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Гл а в н ы е м е д и к а м е н т ы – э т о ч и с т ы й в о з д у х ,
холодная вода, пила и топор.
В асил ий ПОЛЕНОВ
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ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ! ÒÎËÜÊÎ ÁÈÇÍÅÑ!?
Открытое обращение общественной организации поддержки гражданских инициатив «Домодедовское землячество»
к губернатору Московской области Воробьеву А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
По сообщению Вашей пресс-службы 12 августа в ходе визита в Балашиху, Вы затронули
вопрос регистрации вакцины от COVID-19 и
выразили готовность «получать первые партии
препарата, чтобы, прежде всего, медработники, учителя, люди преклонного возраста
могли получить прививку… Вакцинация от
COVID планируется с сентября».
Данное заявление показывает, что Ваши
советники недостаточно объективно информируют Вас по самым актуальным вопросам.
Перед нами Инструкция по медицинскому
применению лекарственного препарата «ГамКОВИД—Вак, Комбинированная векторная
вакцина для профилактики коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2»,
регистрационный номер Минздрава ЛП006395-110820, в которой в разделе «Показания к применению» написано: «профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у
взрослых 18-60 лет».
Какой вакциной, Андрей Юрьевич, вы
собираетесь прививать жителей Подмосковья преклонного возраста, если та, которая зарегистрирована 11 августа в
Минюсте, применима для лиц в возрасте
18-60 лет?
Скорее всего Ваши советники, Андрей
Юрьевич, не проинформируют Вас о результатах социологических опросов:
- 12-13 августа был проведен опрос среди
врачей: из более 3000 участников 52% заявили, что не готовы сделать прививку от
коронавируса, созданную в Центре Гамалея. 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48%
смутил тот факт, что создать средство удалось
за слишком короткое время;
- 8 августа был проведен опрос среди учителей, в котором приняло участие в более 4000
человек, среди которых 45% попытаются
взять медотвод от прививки, а 44% готовы
просто уволиться.
Каким образом, Андрей Юрьевич, Вы собираетесь прививать врачей и учителей при их
подавляющем отрицательном отношении к
наспех созданной вакцине?
Конечно, можно задействовать административный ресурс и добиться «добровольного»
согласия
от
этой
категории
бюджетников, однако этот ресурс не бесконечен и начинает давать сбои. Да и пора бы осознать, что за этими цифрами социологических
опросов скрывается не только недоверие к
новой вакцине, а недоверие к власти, и для
этого есть все основания.
Заглянем на сайт Мособлстата и сравним
данные по причинам смертности в Московской
области в марте 2020 г. с данными в январе
2020-го и марте 2019-го (к сожалению, данных
за апрель и май на сайте Мособлстата пока
еще нет: ввести QR-коды и поставить население области под полный контроль Вам понадобилось несколько недель, а чтобы собрать
обычные статистические данные, требуются
месяцы).
Итак, что мы видим: количество умерших в
Московской области в марте 2020 года по
сравнению с мартом 2019 года возросло на
211 человеке: было 7612, а стало 7853. В январе 2020 года смертность от всех причин достигла 8346 человек, более чем на 700 больше,
чем в марте 2019 года, однако в январе Вы никаких специальных мер по защите здоровья на-

селения не принимали. Только в марте 2020
года, когда количество смертей снизилось
на 500 и достигло 7853, Вы решили всех
загнать в самоизоляцию, остановить большинство предприятий, ввести тотальный
контроль за передвижением населения.
Может быть, в этот период резко подскочило
количество смертей от гриппа, ОРЗ, пневмоний и других болезней органов дыхания? Нет,
в январе их было 259, а к марту снизилось
до 215.
Господин губернатор Московской области, Вы чем руководствовались, принимая
такое решение?
Только не надо ссылаться на данные Роспотребнадзора. Перед нами еженедельные официальные сводки:
- на 13 неделе 2020 года (с 25 по 31 марта)
показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ
во всех возрастных группах остаются ниже
эпидемических пороговых значений, в том
числе по совокупному населению – на 39,2 %;
- на 16 неделе 2020 года (с 13 по 19 апреля)
показатели заболеваемости, как в отдельных
возрастных группах, так и по совокупному населению, регистрируются ниже расчётных
эпидемических пороговых величин;
- на 17 неделе 2020 года (с 20 по 26 апреля)
превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями среди населения в
целом не зарегистрировано.
Так была ли вообще пандемия коронавируса, в чем нас на протяжении месяцев
убеждали государственные СМИ и высокопоставленные чиновники? Правда, не все:
- бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко сравнил
ситуацию с коронавирусной инфекцией с
распространением обычного гриппа, заявив, что от обычного гриппа в мире ежегодно
умирает больше людей, чем от COVID-19;
- замдиректора по науке НИИ вакцин и
сывороток им. И.И. Мечникова член-корреспондент РАН Николай Филатов: «Заболеваемость ОРЗ в марте-2019 была выше, чем
заболеваемость ОРЗ в марте-2020. В марте
прошлого года смертность была выше, чем в
марте этого года. Почему же мы вдруг стали
говорить об осложнении эпидобстановки? Почему в марте 2019-го все не закрылись в
домах, а сейчас это делаем?».
Наконец, примечательный факт: академик
РАН, вице-президент РАМН, директор НИИ
пульмонологии Александр Григорьевич
Чучалин, тот самый, который на встрече с
Президентом России В.В. Путиным еще в
марте призывал к более объективной оценке
ситуации и утверждал, что на разработку
любой вакцины и ее производство в нужных объемах потребуются не месяцы, а
годы, после регистрации новой вакцины отказался от руководства Советом по этике
при Минздраве РФ, суть работы которого –
рассмотрение вопросов этичности и безопасности проведения клинических исследований.
Можно и дальше приводить бесконечные
цитаты врачей, ученых, специалистов по
вопросу так называемой «пандемии коронавируса», которые сохранили свою профессиональную честь и совесть, а Вы,
господин губернатор, к чьим советам прислушиваетесь?

Очевидно к тем, кто смотрит Вам в рот и
поддакивает? А мы, жители Подмосковья, почему должны быть заложниками такого стиля
управления? Мы уже успели на себе ощутить
его результаты, измеряемые цифрами потерь
личных доходов с длинной вереницей нулей…
Еще в марте Ассоциация врачей России выступила с предложением сформировать при
Президенте России Независимый Экспертный
Совет, который бы вырабатывал научно обоснованную, взвешенную политику по такому
жизненно важному вопросу, как распространение коронавируса. Прошло полгода, Совет так
и не создан, а на телеэкранах правят бал те, которые продолжают нагнетать психоз, поскольку власть и Вы, в частности, готовите
«вторую волну», теперь уже в виде «массовой
добровольно-принудительной вакцинации».
Кстати для сравнения, в марте 2020 года
от болезней нервной системы в Подмосковье скончалось 1238 человек, а от болезней органов дыхания, напоминаем, - 215!
Так в чем дело? Уже упомянутый нами Геннадий Онищенко полагает, что в активном обсуждении вопроса разработки вакцины и ее
повсеместного применения “есть интересы
коммерческих компаний, но они другого
плана, никакого отношения к реальной эпидемиологии данной инфекции не имеют”.
Профессор, доктор биологических наук
Александр Чепурнов еще более категоричен:
«Очевидно, что идет схватка за деньги. Несколько могущественных организаций борются за право урвать кусок финансового
пирога и доказать свою научную значимость».
Андрей Юрьевич! Может быть, Вы уже в
доле, поэтому и не видите очевидных фактов?
Тогда остается только вспомнить актуальную
мысль классика: «Нет такого преступления, на
которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли». Ничего личного, только бизнес!
20 августа 2020 года
К Обращению присоединяются Народные
Советы Московской области Воскресенского,
Домодедовского, Ленинского, Пушкинского, Люберецкого, Раменского, Шатурского районов и
г.о. Электросталь.
От редакции. Эти же вопросы вправе задать путинским назначенцам жители других
регионов. И они, безусловно, рано или
поздно будут заданы. Об этом назначенцы
знают так же твёрдо, как и то, что введение
режимов «самоизоляции», масочно-перчаточного и других ограничений незаконно, т.е.
преступно. Именно поэтому на соответствующих указах и распоряжениях, ограничивающих права граждан, разрушающих их
здоровье, экономическую и культурную
жизнь, должностные лица не поставили свои
подписи. В результате та дикая, вывернутая
наизнанку ситуация, в которой мы находимся
с 1991 г., дополнена и таким абсурдом: на основании фальшивых документов к людям довольно жёстко предъявляют надуманные, не
имеющие практического смысла требования
и наказывают за их неисполнение.
Кроме отговорки «я этого не подписывал», услышим мы и такую отговорку: «я был
вынужден, меня обязали» и тому подобное.
Но это всё пустое, порядочные люди стреляются, но не идут на исполнение преступных приказов, не совершают преступных
действий по требованию начальника.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис
крымскотатарского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны
экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ ВВОДИТЬ ЭТИ ТОКСИНЫ СВОИМ ДЕТЯМ?
ВЫХОД – НАТУРАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!

Все современные вакцины – не безобидны
Для вакцинации ребёнка или взрослого
должны быть веские основания. Обратите внимание!
На протяжении первых 6 лет жизни ваш ребёнок получает в составе вакцин:
– 17 500 мкг 2-феноксиэтанола (антифриз)
– 5.700 мкг алюминия (нейротоксин)
– Неизвестное количество фетальной
бычьей сыворотки (абортивный материал коровы)
– 801.6 мкг формальдегида (канцероген,
используется при бальзамировании трупов)
– 23,250 мкг желатина (вываренные туши
животных)
– 500 мкг человеческого альбумина (человеческая кровь)
– 760 мкг мононатриевого L-глутамата (вызывает ожирение и диабет)
– Неизвестное количество клеток MRC-5
(абортированные человеческие младенцы)
– Более 10 мкг неомицина (антибиотик)
– Свыше 0.075 мкг полимиксина B (антибиотик)
– Более 560 мкг полисорбата 80 (канцероген)
– Хлорид калия 116 мкг (применяется в эвтаназии, смертельная инъекция для отключения сердца и остановки дыхания)
– Фосфат калия 188 мкг (агент жидкого
удобрения)
– Бикарбонат натрия 260 мкг (пищевая
сода)
– 70 мкг бората натрия (бура, используемая
для борьбы с тараканами)
– 54,100 мкг хлорида натрия (поваренной
соли)
– Неизвестное количество цитрата натрия
(пищевой добавки)
– Неизвестное количество гидроксида натрия (коррозионно-опасный материал!)
– 2,800 мкг фосфата натрия (токсичен для
любого организма)
– Неизвестное количество одноосновного
моногидрата фосфата натрия (токсично для
любого организма)
– Сорбитол 32,000 мкг (не предназначен
для инъекций)
– Стрептомицин 0,6 мкг (антибиотик)
– Более 40 000 мкг сахарозы (сахар)
– 35 000 мкг дрожжевого белка (грибок)
– 5,000 мкг мочевины (метаболические отходы из мочи человека)
– Другие химические остатки
“То, что фармацевтические компании не
хотят, чтобы вы знали о вакцинах” – д-р Тодд
М. Эльснер, Австралия

САМОИЗОЛЯЦИЯ И МАСКИ –
НЕ ПАНАЦЕЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Коронавирусы,
включая
возбудитель
ковид-19, относятся к группе болезнетворных
вирусов, способных вызвать насморк, кашель,
ОРЗ, и только в редких тяжёлых случаях совместно с другими вирусами – пневмонию.
Человеческий генотип насыщен «спящими
генами», среди которых немало элементов
смешанной наследственности, несущих компоненты вирусов, в том числе коронавирусов.
Они не оказывают на общее здоровье негативного влияния и никоим образом не «боятся» вакцин.
Вакцины могут защитить от распространяющегося в данное время в данной местности штамма вируса, но не того вируса, который
вшит в генотип. А новый коронавирус, очевидно, уже вшит в генотип большинства россиян – «носителей», обладающих антигенами к
ковид-19

В случае нехватки витаминов, переохлаждения и прочее, вирусы ОРЗ, находящиеся
внутри нашего ДНК в «спящем состоянии»,
могут самоактивироваться – то есть, мы
можем заболеть насморком или кашлем, находясь в полнейшей самоизоляции.
Лицевые повязки в этом плане ещё более
бесполезны. Мало того, постоянное ношение
«намордников» естественному иммунитету
вредит, задыхающиеся под ними лёгкие скорее поражаются туберкулёзом и другими болезнями.

ТОТАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ ОРЗ – В СВОЁМ ЛИ УМЕ?!
На планете Земля примерно 10 в 31 степени вирусов. Иначе говоря, на Земле в сто
миллионов раз больше вирусов, чем звёзд в
видимой части Вселенной. Перенося микродозы генетического материала от одного организма к другому, вирусы создают
точечные мутации, играя решающую роль в
ускорении эволюции живых организмов и в
сохранении единства планетарной биосферы.
Мировой океан кишит безвредными вирусами, размножающимися на микроводорослях, криле и прочее. Морское вирусное
царство не только безвредно для человека –
оно способно резко повысить наш противовирусный иммунитет!
Вирусы примерно в 1000 раз мельче бактерий и устроены намного проще, хранятся
на несколько порядков лучше. Потому противовирусные вакцины менее действенны,
чем противобактериальные вакцины, а противовирусная дезинфекция крайне мало
эффективна относительно противобактериальной.
Тотальное уничтожение вирусов – как путём
тотальных дезинфекций, так и путём тотальных
вакцинаций – беспросветно глупая и крайне
вредная затея сродни охоте на ведьм. От
средств дезинфекции в первую очередь страдает здоровье населения, но не жизнедеятельность вирусов.

ВЫХОД –
НАТУРАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Если действительно хотите повысить свой
иммунитет и иммунитет детей, тогда:
· Бывайте на свежем воздухе – в лесном,
морском и морозном воздухе много полезных
для иммунитета отрицательных аэроионов.
· Нюхайте цветы, потребляйте растения, где
много фитонцидов (лук, чеснок) – они содержат эфирные масла, угнетающие бактерии и
вирусы.
· Потребляйте витамины и загорайте – солнечный свет и витамины противостоят патогенным вирусам.
Не давайте миллиардерам фарминдустрии
себя обмануть, не смущайтесь тем, что это “не
модно” – закаляйтесь! Купайтесь!
Натуральная вакцинация: полощите нос
и горло свежей морской водой – миллиарды
вирусов, содержащиеся в ней, возбуждают
неспецифический противовирусный иммунитет, это безопасное, сильное и полезное
средство для профилактики вирусных инфекций.

16+
Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!
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ОБРАЩЕНИЕ
Международного Союза Советских Офицеров
(МССО) к братскому народу Республики Беларусь
Как и ожидалось, на выборах Президента РБ победил
А.Г. Лукашенко. Также ожидалось, что коллективный Запад
во главе с США сделает все, чтобы не допустить такой победы, уготовить Белоруссии судьбу Украины, майданным
путем свергнуть законное правительство, привести к власти прозападную либеральную буржуазию и окончательно
оторвать братскую Белоруссию от России, замкнуть антироссийскую дугу нестабильности на самом важном стратегическом направлении – от Балтийского до Черного, а
может и до Каспийского морей. Итоги президентских выборов в РБ 9 августа 2020 года опровергли эти надежды Запада, но не остановили США и их сателлитов в попытках
добиться своих целей. Об этом свидетельствуют грубые
вмешательства их во внутренние дела Белоруссии, провокации, шантаж, разнузданная пропаганда среди всех слоев
населения, ложь и организация протестных действий обманутых людей после выборов.
Объективности ради, следует отметить, что определенную почву для этого создал и А. Лукашенко, который в течение всего своего правления не переставал подчеркивать
независимость (незалежность) от других стран, включая в
их число и Россию. Однако современное положение в мире
таково, что только три страны (США, Китай, Россия) могут
позволить себе быть независимыми, хотя и они в известной
степени зависят от мирового англосионистского капитала.
Что же касается России и Белоруссии, то они не могут и не
имеют права быть независимыми друг от друга. Потому как
мы один народ, у нас одна история, одна культура, одна
вера, одна многострадальная земля и должна быть одна
страна отныне и во веки веков! Белая Русь должна быть в
составе братского союзного государства с Россией. Понимая, что быстро этого достичь невозможно, следует незамедлительно обеспечить единство экономического,
оборонного и внешнеполитического пространства, сохраняя за Белоруссией членство в ООН как заслужившей это
право своим вкладом в победу в Великой Отечественной
войне и памятью четверти погибшего в войне своего населения. Только в составе союзного государства с Россией
Белоруссия может быть гарантирована от враждебного
внешнего вмешательства и обеспечить подлинную свободу, независимость и процветание белорусского народа.
Международный Союз Советских Офицеров призывает
членов Союза, ветеранов войны и военной службы в сложное для Белоруссии время поддержать законно избранного
Президента Республики Беларусь и максимально содействовать сохранению в Белоруссии социального мира, стабильности и дальнейшего развития братского народа и его
государства. Председатель Высшего Совета МССО Н.
Табанаков, генерал-майор

РАБОТНИКАМ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МАСОК В МОСКВЕ
НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРПЛАТУ С ИЮНЯ.
ОНИ ВЫШЛИ НА МИТИНГ
В Москве работники завода по производству масок
устроили митинг из-за невыплаты им зарплат за июнь.
Акция у здания «Медоптсервиса» на Ленинградском
шоссе прошла мирно, несмотря на то, что руководство завода вызвало Росгвардию. По словам участников митинга
(на акцию вышли 12 человек), «росгвардейцы были вежливыми и посоветовали подавать в суд».
Руководство завода заявило демонстрантам, что
деньги, выделенные им на зарплаты, украл уволившийся
бригадир. Как рассказала одна из участниц митинга, уже
второй месяц получить зарплату не могут более 60 человек.
Завод выполняет заказ по изготовлению масок для силовых структур.
Одна из работниц поделилась условиями труда на предприятии. Она рассказала, что на производстве царит «полная антисанитария», « антисептик у нас был бутылка водки».
«Москва 24»
От редакции. Зачем на людей, в порыве заботы о них,
надевают маски? Нам рассказывают – чтобы защитить от
коронавируса. Но если маска изготовлена без соблюдения
санитарных норм – о какой заботе может идти речь!?
Не смогут доказать замещающие должности властителей, что они заботятся о здоровье – заботятся они о нанесении вреда здоровью и извлечению прибыли.

ПРОДУКТЫ В РОССИИ В 2020 ГОДУ
ДОРОЖАЛИ ВТРОЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В ЕС
Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев
2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%. Такие данные обнародовал Росстат.
Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%. В
мае-июне в России цены выросли на 0,1%, в июле снизились на 0,1%. В ЕС в мае цены выросли на 0,3%, в июне снизились на 0,4%, в июле — упали на 1,3%.
Колебания цен на отдельные продукты питания за январь-июль:
фрукты — подорожали в России на 25,5%, в ЕС — на
9,6%;
- овощи — подорожали в России на 10,4%, в ЕС подешевели на 1,7%;
- хлебобулочные изделия и крупы — подорожали в России на 5,6%, в ЕС — на 1,1%;
- сахар, джем, мед, конфеты и шоколад — подорожали
в России на 5,4%, в ЕС — на 0,9%;
- масла и жиры — подорожали в России на 2,8%, в ЕС —
на 0,1%;
- рыба и морепродукты — подорожали в России на 2,3%,
в ЕС — на 1,1%;
- мясо и мясопродукты — подорожали в России на 1,4%,
в ЕС — на 1,9%;
- молочные изделия, сыры и яйца — подорожали в России и в ЕС на 0,9%.
Напомним, реальная инфляция в России этим летом
превысила официальную в пять раз. По данным холдинга
«Ромир», в июле было зафиксировано рекордное расхождение между двумя показателями. В августе Росстат зафиксировал дефляцию, затем официальный рост цен
вернулся к нулевому уровню. Коммерсантъ

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ЛЕСАМ РОССИИ
Наряду с вырубками лесов я в последнее время активно
проверяю, как выполняется восстановление Русской тайги
в России. Считаю, что обязанность за восстановление
лесов лежит не только на бизнесе, но и на правительстве!
Они наряду с бизнесом обязаны обеспечивать 100%-ное
лесовосстановление, вести лесоустройство и отчитываться
перед обществом за выполненную работу. Сколько леса
уничтожено, сколько восстановлено, где переработано и
кем. В том числе сколько денег поступило в бюджет! А мы,
общественность, должны, ориентируясь на прозрачные
объективные данные, обеспечивать надзор за тем, как обращаются с нашей Русской тайгой! И если мы видим нарушения, должны жестко и бескомпромиссно реагировать.
Кстати, именно на бизнес была сделана «государственная ставка» в 2006 году, когда правительство решило пол-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
ностью изменить лесной кодекс страны. Они решили сократить
штат
лесников,
ликвидировать многие подведомственные органы. Практически не стало лесоохраны,
лесоустройство было передано в руки бизнеса. Причем в
правительстве, сложив все
полномочия, решили тупо положиться на совесть бизнесменов, мол, они-то уж точно в
первую очередь заинтересованы в полном восстановлении
лесов и защите своих лесоучастков. Сдали в аренду на 49
лет миллионы гектар тайги как
отечественным, так и иностранным компаниям (преимущественно китайским), и
«умыли руки» в ожидании пополнения бюджета.
По сути, судьба нашей с
вами Русской тайги была предрешена. Смертный приговор и
ничто иное! Полномочия по заботе о лесах России были переданы тем, кто заинтересован в этом меньше всего. Бизнесменам. Представьте, что палачей после официального
убийства человека обязывают усыновлять всех детей убитого, следить за ними, кормить, поить и любить как родных.
Вы себе можете это представить? А вот наше правительство смогло, и не просто представили, они это реализовали. Бизнес, который занимается уничтожением лесов –
тот же палач, которого обязали следить за восстановлением тайги, ухаживать за ней и любить её! И наряду с этим
реального контроля за выполнение этих обязанностей у нас
в стране нет! И чем дальше от населенных пунктов место
рубки, тем меньше шансов, что о происходящем там вообще хоть кто-то узнает.
Итог мы все знаем. Это колоссальные финансовые потери, масштабное уничтожение лесов, хаос в лесоустройстве и коррумпированность региональных правительств,
начиная с рядовых лесников и заканчивая главами ведомств. Регулярно вспыхивают скандалы - очередной
«лесной чиновник» идет под суд за взятки! После изменения лесного кодекса с каждым годом скандалы вокруг
лесного сектора страны становятся все масштабнее. При
этом дырявое решето под названием «Лесной кодекс РФ»
терпит постоянные изменения, вносятся поправки, под
нашим общественным давлением в том числе. Правительство признавать свои ошибки не желает, и проржавевшие дыры в решете пытается латать, осуществляя
откровенный подлог.
Городской житель, а это почти все граждане нашей
страны, не может оценить масштабы уничтожения лесов.
Показать их на видео или фотографиях тоже сложно – просто потому, что человек маленький, а деревья большие. А у
нас всё познается в сравнении. Но поверьте мне, масштабы
огромные! Мы действительно наблюдаем, как в предсмертных конвульсиях бьется разорванная в клочья Русская
тайга. Лесовосстановление присутствует там, где видно,
чтобы продемонстрировать заботу о лесах. Это придорожные территории, парки, скверы и прочее. Лесные массивы
– там, где ходит человек. А вот те места, куда человек заходит редко – едва ли вообще хоть каким-либо образом контролируются! Компании вырубают ценные породы деревьев,
оставляют после себя неубранные лесосеки, зачастую в
связке с региональными властями вырубают заповедные
места под видом санитарной рубки или уборки горевшего
леса. И почти всегда бизнесу за нарушения грозит всего
лишь штраф, административное наказание, не более.
Какие-то крупные скандалы в лесном секторе страны вспыхивают, но исключительно из-за грызни бизнеса и власти
или из-за давления общества.
Что тут говорить? Правительство хочет денег. Бизнес
хочет денег. По их мнению, Русская тайга – не живой
биоценоз, не живой организм, а сырье для заработка.
Сырье для утоления шкурного интереса тех, кто хочет
сиюминутной прибыли здесь и сейчас! А мы с вами, неравнодушные люди, хотим сохранения Русской тайги
ради будущего наших детей. Павел Пашков, писатель,
русский путешественник

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
16 августа 2020 года умер народный артист РСФСР, художественный руководитель основанного им театра «Содружество актёров Таганки», депутат Московской
городской думы от Академического, Гагаринского, Ломоносовского и части Проспект Вернадского районов Москвы
(ранее депутат министр Государственной Думы культуры
СССР Николай Губенко. Издаваемая в ЮЗАО Москвы на
бюджетные средства окружная газета «Москва. За Калужской заставой» в номере от 19 августа с.г. №31 икакой информации о кончине депутата от ЮЗАО не публикует.
19 августа с.г. в помещении Театра «Содружество актёров Таганки» состоялось прощание с артистом и государственным деятелем Н.Н. Губенко. Присутствовали и
выступили председатель МГД В. Шапошников, председатель Комитета МГД по культуре, предложивший именовать
Театр именем Н. Губенко (предложение поддержано аплодисментами участников гражданской панихиды), Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России
Полад Бюль-бюль оглы, заместитель Председателя Совета
министров СССР Щербаков и многие другие.
Именующее себя в логотипе «газетой Юго-Западного
административного округа» еженедельное издание
«Москва. За Калужской заставой» (гл. редактор Яковлев
А.Н.) и выпускаемое тиражом 509 тысяч 250 экземпляров
(по одному на квартиру) на самом деле было и продолжает
оставаться однопартийным изданием, освещающим работу депутатов от «Единой России». Я не помню случая,
чтобы газета писала о деятельности депутата Н.Н. Губенко.
Представляя по сути однопартийное издание, редакция газеты фактически делит население округа по принципу
«свой-чужой». Население округа в 1,4 миллиона человек состоит из людей различных взглядов, большинство из них не
имеют никакой партийной принадлежности.
В ходе избирательной кампании по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы на выборах 8 сентября 2019
года Н.Н. Губенко выпустил отдельную брошюру со своей
программой и убедительно победил. Вёл приём избирателей своего округа. Совмещал свои государственные обязанности с работой в театре.
Хотелось бы надеяться, что редактор газеты исправит
допущенную ошибку и в ближайшем выпуске своего издания предоставит населению ЮЗАО информацию о
жизни и деятельности артиста и своего депутата Н.Н. Губенко. М.В. Малинин, ЮЗАО, Москва

ПРО ФАЛЬШИВЫЕ
БИОГРАФИИ
НЕКОТОРЫХ
ЕДРОСОВ,
ИЛИ НАРИСУЕМ –
БУДЕМ ЖИТЬ!
Сейчас вам историю расскажу, в которую проще было
бы поверить, окажись она сюжетом комедии или какогонибудь
детектива,
чем
принять как реальную. Однако, увы, произошла она на
самом деле в городе Северодвинске
Архангельской
области.
Да, знаю, в Архангельской
области столько разных карикатурных историй происходит
– как-будто другой мир! Какбудто кто-то реально троллит
и дразнит народ нарочно исковерканными сюжетами.
В общем, живет в городе
Северодвинске один замечательный человек - Игорь Воронцов. Личность примечательная и небезызвестная всему городу как артист, шоумен и
депутат. Об этом могу судить из всего происходящего. Ну
да сами сейчас поймете.
В общем, этот самый Игорь Воронцов много лет руководил северодвинским Дворцом молодежи и параллельно
депутатствовал в местном городском Совете от партии
«Единая Россия». Не знаю как для вас, а для меня в этой истории партийная принадлежность имеет принципиально
важное значение.
Ну и чтобы вы понимали всю общественную ценность
Игоря Юрьевича, культурной работой он руководил в звании «Заслуженный артист РФ».
Биография у Игоря Воронцова знатная, хоть и привычная для едросов: начинал трудовой путь в качестве плотника, позже стал экономистом, потом генеральным
директором, коммерческим директором, председателем
совета директоров, замдиректора по снабжению и сбыту и
вдруг – упс! – директор Дворца молодежи! Честно говоря,
я так и не поняла, на каком этапе трудового стажа он заработал звание «заслуженного артиста». Разве что в 90-х,
когда после восьмилетней плотницкой деятельности вдруг
подался в экономисты.
Честно говоря, ничего другого на ум не приходит. Некоторые для такого звания театральные институты заканчивают, потом много-много лет топчут подмостки за копейки,
терпя уродов-режиссеров, глупую публику и другие невзгоды. А тут – бац! – и заслуженный артист-экономист!
Красиво, чё… Мне понравилось. Опять же, заслуженные
имеют прибавку к зарплате, которую заслужили.
Наверное, Игорь Воронцов так и продолжал бы руководить культурным учреждением и пользоваться разными
ништяками, если бы кто-то (интересно, кто?) не озадачился
примерно тем же вопросом: когда это Игорь Юрьевич успел
заслужить заслуженного?! Тем более, что указ о присвоении звания подписывает гарант собственной ручкой прям
у себя в Кремле. Хватились, подключили прокуратуру и…
Да, вот такой конфуз! Оказалось, Игорь Юрьевич сам себе
присвоил звание, не дождавшись кремлевских милостей!
Понятное дело, поднялся скандал, Воронцова за грудки:
куда, дескать, сукин сын, «заслуженную» надбавку дел?! Ха!
Можно подумать, он ее на антресоль все семь лет складывал. Суд, разумеется, вынес решение взыскать деньги с едроса. Хотя выкрутится, я так думаю. Едрос же.
Надо сказать, это не единственный за год подобный
скандальный конфуз в архангельском отделении «Единой
России». Предыдущий был в июле, быть может, вы даже
помните о нем. Тогда выяснилось, что у председателя Архангельской городской думы Валентины Сыровой недействителен диплом о высшем образовании. То есть
диплом-то у нее на руках был, а вот свидетельства о среднем образовании – нет и не было никогда. Тетя даже школу
не окончила, однако диплом в универе ей выдали в лучшем
виде. О как! Думаю, о партийной принадлежности дамочки
даже упоминать не стоит. И без слов ясно - ОНО, да.
В общем, веселый регион – Русский Север. Подозреваю, что и в других регионах не грустно, но на Белом море
– там особенный треш, северный. Одна Ворчунья

ПОЛЫХАЮТ ПОЗИЦИИ ВСУ
Заявление Управления Народной милиции ДНР
Украинская сторона в очередной раз нарушила первый
пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование
любых видов летательных аппаратов.
В районе н.п. Водяное зафиксирован БЛА типа «Фантом», с помощью которого боевики 36-й бригады производили контроль инженерного оборудования своих позиций,
а также пытались осуществить разведывательную деятельность наших позиций.
В случае дальнейшего нарушения украинской стороной
запрета на использование любых видов летательных аппаратов, в том числе так называемых «ударных беспилотников», в целях сохранения жизни и здоровья наших граждан
и военнослужащих Народной милиции, мы оставляем за
собой право применить оружие на поражение, с последующим уведомлением СММ ОБСЕ.
Кроме того, в очередной раз из-за нарушений требований безопасности военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты на позициях десантно-штурмового
батальона был спровоцирован пожар в районе н.п. Ленинское. Потери противника уточняются.
Защитники Республики на данные провокации не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
Призываем международных наблюдателей принимать к
сведению наши обращения по фактам нарушений украинской стороной дополнительных мер по усилению контроля
действующего бессрочного перемирия с последующим отражением подтвержденных нарушений в своих отчетах.
«Русская Весна»

ТЫ, ТЁТЕНЬКА, СОВСЕМ?..
Тут народ развеселила несостоявшийся президент Белоруссии, специалист по котлетам, мать двоих детей, жена
блогера, домохозяйка и симпатичная молодая женщина Тихановская. Она сейчас, как князь Курбский, в Литве отсиживается, но интервью даёт и в социальные сети тексты
пишет. Лучше бы, конечно, про то, что не знает, не писала,
да не может, наверное. Издержки всеобщей грамотности.
Кровопролитная война в Крыму, после которой Россия у
нынешней Украины его отобрала — это, конечно, да! Невольно напрашивается вопрос: ты, тётенька, совсем дура?!
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Да некрасиво так спрашивать. Симпатичная, мордашка гладенькая, как у Маши Гайдар, глазки ясные. Без единой разумной мысли, но ясные и на мир смотрят открыто и честно.
И плохого ничего не хочет. Ничего не понимает ни в чём и,
судя по пассажу с Крымом, даже «погуглить» не может: соображалка на нуле, но смотрится эдаким наивным дитём и
общие вещи, ничего не означающие, чирикать может. Для
обложек — самое то. Лицо белорусской демократии.
Программы ноль. Само собой как-нибудь образуется.
Потом, когда ей власть отдадут. Она же хорошего хочет?
Хочет. А там ей помогут. Всё прогрессивное человечество
и поможет. В виде Америки, Европы и прочих доброжелательных старших братьев и сестёр.
Выберет её страна правильную сторону истории, примкнёт к евроатлантической цивилизации, стряхнёт с себя
память о двухсотлетнем гнёте имперском, после величайших свобод и завоеваний эпохи Речи Посполитой, и будет
жить-поживать, промышленность свою приватизировать, в
Европе как сыр в масле кататься и на Соединённые Штаты
радоваться. А Польша демократическая ей будет старшая
сестра, и Украина с тремя прибалтийскими — сёстры равные. Погодки. Только без России. Нет, рвать с ней отношения не надо. Продукцию белорусскую пускай покупает, газ
и нефть поставляет, пока американские не пришлют, сланцевые. Подороже, зато мэйд ин там, где надо мэйд. Ну и
денег пускай Россия даёт. И про долги не намекает. Это к
Лукашенко. У Украины такое прокатило? Чего ж у Белоруссии не проканает?
Ай, лапа-лапуля, свинцовая твоя головушка! Кстати,
команды там тоже нет. Кого ей в список пишут, с которым
настоятельно и назидательно европеоиды парламентские
велят переговоры вести, те не команда, а так, солянка
сборная. Главное, что к власти поближе прислониться хотят
и кураторы у них есть. С рекомендациями народец, не с
улицы. По большей части все настроены антироссийски,
хотя найти таких чубриков-снусмумриков в Белоруссии
трудно. Но можно. А присмотришься — это даже не лебедь,
рак и щука. У дедушки Крылова был идеальный вариант —
почти как наше Союзное государство. А это... С опарышами
банка, которую случайно на лапник опрокинули, вот что это
такое. Муравейник, на который медведь случайно погадить
присел. Заповедник гоблинов. И эти люди Белоруссией
управлять будут? Судьбы её будут решать? Да там все, кто
в истории её чего-то стоили, от Франциска Скорины до
Петра Машерова, в гробах переворачиваются! А впрочем...
Увидим, что будет. Не хотят иметь страну, что сделаешь?
Насильно мил не будешь. Е. Сатановский

КОМУ — ПОМОЩЬ ЕС, А КОМУ — ДОЛГ
Представители европейских стран договорились о создании Фонда восстановления экономики Европы, 390 млрд
евро будут распределены как субсидии, а 360 млрд — как
займы. И вроде благое дело делают - экономику спасают,
только непонятно, за чей счет этот банкет.
Злые языки нашептали, что забалансовый фонд ЕС в
размере 1075 млрд евро наши «западные партнеры» замастырили с согласия наших гопников (возможно, с молчаливого или в «обмен на закрытие глаз на поганку с М1») через
балансы МБЭС и МИБ за счет суверенного долга наших
«меньших братьев неразумных» — братушек и славной
шляхты. Напоминаю, суверенные долги коммерческих трастов Республика Болгария и нынешней иезуитской Польши
(тоже коммерческий траст) соответственно 700 и 420 млрд
долл золотом (20 — долги ПНР СЭВу). Говорят, эти долги и
стали для ЕЦБ основой этой эмиссии, так как ЕЦБ полный
банкрот, как и весь ЕС, они должники СССР и у них нет прав
на какую-либо дополнительную эмиссию.
К тому же прописанный ЕС срок 2027 г. является конечной датой окончательного сведения и закрытия конечного
баланса всех мировых трастов. Эмиссия «на помощь европейскому бизнесу» - вне баланса ЕЦБ, и деньги по ней будут
переведены в долги нашим братьям с 2021 по 2027 гг.
Жаль наших соседей, их, скорее всего, иезуиты обманули и, скорее всего, «конклюдентно», как у иезуитов водится. Теперь у наших «братьев» пошел отсчет 180 дней,
полагающихся на протест за этот беспредел и международное военное преступление без срока давности. Если
они до 31 декабря 2020 года не начнут следствие, сверку,
инвентаризацию, учет, сведение, аудит и санацию коммерческих трастов Республика Болгария и Республика Польша,
то на их территорию и граждан падет двойной долг и безусловная ответственность. Ау! Журналисты, парламентарии
и активисты Болгарии и Польши, бейте в барабаны, звоните
в колокола! Не время спать! Надо разобраться в этом важнейшем вопросе. Это правда или нет? А если правда, то
всех к ответу!
У нас тоже любят все решать в последний момент – по
информации о повисших в непонятном статусе «генеральских» деньгах меры пока не приняты, а всеобщий абзац уже
близко. Ждём-с... Татьяна Волкова

ЕВРОПА НАЧАЛА
ШУМНЫЙ РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИЙ
Хельсинкский заключительный акт,
зафиксировавший в 1975 году нерушимость
европейских рубежей, оказался под угрозой
Маленькое альпийское княжество Лихтенштейн готово
оспорить через суд действующий много лет запрет на передел территорий.
Как пишет Financial Times, Лихтенштейн уже направил
жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя от Чехии возвращения земель, конфискованных в конце
Второй мировой войны на основе декретов чехословацкого
президента Эдварда Бенеша. Собственность была изъята
у членов правящего рода князей фон Лихтенштейнов в
связи с признанием их коллаборантами нацистского режима Германии.
Речь идет о более чем двух тысячах квадратных километров территории, что в десять раз превышает нынешние
размеры самого княжества. Но главное, на этих землях расположены уникальные историко-архитектурные объекты,
бывшие когда-то фамильными резиденциями правителей
Лихтенштейна. Это барочный дворец Вальтице и неоготический замок Леднице с крупнейшим в Европе парковым
комплексом — оба включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.
«Для нас незаконное применение чехословацких указов
и его последствия остались нерешенным вопросом», —
сказала FT министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин
Эггенбергер. По ее словам, дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета, а конфискация без компенсаций неприемлема.
В свою очередь замглавы МИД Чехии Мартин Смолек
отметил, что дело, согласно предварительной позиции
чешской стороны, не должно рассматриваться в ЕСПЧ. Поскольку территориальные споры не его юрисдикция.
— Может дойти и до этого, если так ставить вопрос, —
комментирует ситуацию доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв. — История вытекает из итогов
Второй мировой войны, когда в Чехословакии приняли так
называемые «декреты Бенеша» — постановления второго
президента страны Эдварда Бенеша. Свободная пресса
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В то время как пользующиеся поддержкой
Москвы белорусские власти укрепляют армию
и приводят в состояние повышенной боевой готовности войска у польской границы, в Польше
звучат голоса, что «в случае распада Белоруссии» Гродно должно оказаться в составе польской территории. Эту теорию активно
продвигает, в частности, связанный с партией
«Конфедерация» публицист Томаш Соммер, а
адвокат Роман Гертых распространяет информацию о ней, чем пользуется Александр Лукашенко, который запугивает исходящей от
Польши угрозой.
«Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к
Польше», – написал в Твиттере Томаш Соммер,
главный редактор еженедельника «Найвыжшы
час» и портала nczas.pl, основанных политиком
Янушем Корвином-Микке, – Партия «Право и
справедливость» (PiS) это знает, но боится сказать вслух», – добавил журналист.
Дискуссию в социальных сетях подогревает
любимый адвокат оппозиционных сил, основатель движения «Всепольская молодёжь» Роман
Гертых. Он предрекает даже, что правящая партия скоро объявит о планах аннексии Гродно.
«Она будет стараться подпитывать националистические настроения, как санационный режим
Пилсудского в 1938 году, стремясь, чтобы мы
вышли из союза с Западом и стали подельниками Путина. Накануне Второй мировой войны
в момент раздела Чехословакии мы были подельниками Гитлера. Тогда мы получили Тешинскую Силезию. На год», – написал скандальный
адвокат.
Как обращает внимание эксперт по восточной тематике публицист Гжегож Кучиньский,
уже на следующий день после того как Гертых и
Соммер «вбросили» тему «присоединения
Гродно к Польше», президент Белоруссии, вы-

ступая в этом городе, заявил об исходящей от
польского государства угрозе. «Есть силы, которые хотят отсечь часть этой земли, в особенности с запада, – говорил Лукашенко. – Кто-то
даже, потирая руки, вспоминает про “Восточные кресы”». «Такие высказывания политиков и
публицистов в Польше не помогают польской
дипломатии», – указывает Кучиньский.
Реагируя на замечания интернет-пользователей о том, что он рекламирует скандальные
высказывания, Роман Гертых… запугивает
«Правом и справедливостью». Правящая партия, по его словам, поднимет тему Восточных
кресов в рамках негласных договорённостей с
Россией. В одной из своих более ранних записей адвокат обрисовывал сценарии захвата
Гродно Польшей и «разрыва союза с Западом».
Бывший министр образования известен своей
склонностью к распространению в социальных
сетях спорных теорий, о чём напоминает журналист портала «Виртуальна Польска» и еженедельника «До жечи» Марчин Маковский.
Комментируя перспективу «присоединения
Гродно», он иронически отмечает, что не допустить её позволит бойкот представителями оппозиции голосования в Сейме и отсутствие
кворума. Это отсылка к высказываниям Гертыха
о том, что отсутствие кворума на заседании Национального собрания сделает нелегитимной
процедуру инаугурации Анджея Дуды на второй
президентский срок. «Говорят, в 1938 году противникам захвата Тешинской Силезии не хватило одного голоса. Реальная история», –
саркастически подводит итог Маковский.
Следует добавить, что о «ревизионистских
планах» Польши Гертых начал писать ещё в 2017
году в контексте российского вторжения на
Украину. Тогда он намекал, что «Качиньский уже
договорился с Путиным».

TVP.Info (Польша)

УСТУПИВШИЕ ПРОТЕСТУЮЩИМ
ВЛАСТИ БЕЛОРУССКОГО ГОРОДА
ВНЕЗАПНО ПЕРЕДУМАЛИ
Власти белорусского города Гродно, которым раньше удалось договориться с участниками протестов против действующей власти,
внезапно и без предупреждения отказались от
своих обязательств. Об этом сообщила в Telegram-канале газета «Наша Нива».
Уступившие чиновники ранее взялись предоставить телеэфир на очередной митинг в городе и пообещали, что протестовать люди
могут безнаказанно. Однако перед самым протестом они передумали и перекрыли центральную улицу города, её оцепили сотрудники
ОМОНа и КГБ, которые пропускают только
местных жителей по паспорту. Также они сообщили организаторам, что телеэфира не
будет.
Отмечается, что причиной столь резкого
смена курса властей Гродно стало совещание

Совбеза, на котором действующий президент
страны Александр Лукашенко дал приказ МВД
прекратить любые беспорядки, особенно в
Минске. Он также вновь поднял тему, что протесты финансируются с Запада, и велел Госпогранкомитету усилить охрану границы по всему
периметру.
18 августа сообщалось, что власти Гродно
приняли все требования протестующих. Помимо разрешения на митинги и телеэфира, они
отпустили всех задержанных и инициировали
проверку жалоб, а также приняли решение создать Совет общественного согласия Гродно в
составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
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БЕЗДАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПОЛЬСКИХ СПЕЦСЛУЖБ
Белорусский кризис перешел в фазу длительного противостояния. Уже ясно, что оппозиция все глубже и глубже погружается в ту же
трясину, в которую совсем недавно попали протестующие в Хабаровске. К активным действиям
переходить невозможно, а мирные протесты
очень быстро отрезвляют тех, кто по каким-то
причинам примкнул к «активистам». Стоящие на
проспектах женщины с цветами и плакатами уже
никому не интересны. Те, кому предназначены
эти букеты, там не появляются.
Помните, как жестко действовали силовики и
протестующие в первые дни? Украинский сценарий разыгрывался как под копирку. Баррикады,
«коктейли Молотова», группы хорошо подготовленных боевиков во главе с координаторами.
Даже на видеокадрах, распространяемых протестующими, этих боевиков и их командиров
можно узнать довольно быстро. С другой стороны, силовики имели четкий приказ пресекать
нарушения закона жестко, но без крови.
Сколько «слез» было пролито, в том числе и у
нас, по поводу огромного количества задержанных в первые дни! «Народ восстанет», «Лукашенко снесут». А что в итоге? Уже сегодня можно
с уверенностью сказать, что среди задержанных,
надо признать, и невиновных тоже, были и те
самые боевики, которые готовились к силовым
акциям. Затем, после соответствующей воспитательной работы, все отпущены. За исключением вожаков, естественно. И больше желания
строить баррикады у них не возникает.

ПОЛЬСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
СОВЕРШИЛИ ПОЧТИ ВСЕ ОШИБКИ,
КОТОРЫЕ БЫЛО МОЖНО
СОВЕРШИТЬ
Поляки не скрывают, что рассчитывают занять место России в Белоруссии. Польский президент Анджей Дуда ещё 12 августа обратился с
письмом в Совет ООН по правам человека с
письмом-призывом покарать Лукашенко.
«Реакция должна включать призыв к белорусским властям воздержаться от применения силы
против мирных демонстрантов и освободить
всех задержанных за осуществление их основных демократических свобод».
За день до этого события активность проявил и
премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он лично
обзвонил руководителей Евросоюза и призвал их к
единым действиям против Лукашенко. Причем
призыв этот выглядел достаточно бестактно. Призываю к «обязанности действовать солидарно с белорусами». Получается, что те, кто протестует,
белорусы, а те, кто за президента — уже нет.
Такая активность руководителей Польши самого высокого уровня вызвана отнюдь не желанием счастливого будущего белорусскому народу.
Это попытка вывести из-под удара собственные
спецслужбы, которые успешно сели в лужу. Речь
идет о «Центральной группе психологических действий» из города Быдгощ. Именно эта воинская
часть, точнее, один из её отделов (4-й отдел для государств с конфликтной ситуацией) сейчас плотно
занимается организацией белорусского майдана.
По непроверенным сведениям, многое из того,
что транслировалось известным интернет-каналом
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«Нехта» и его дочкой «Нехта live», получено именно
из источников, связанных с этой воинской частью.
Не секрет, что в 4-м отделе есть подразделение
теле- и радиовещания, распространения материалов психологического воздействия (слухи и т.п.).
Думаю, белорусскому КГБ есть с кем поработать из
тех, кто работал корреспондентами «Нехты».

КООРДИНАЦИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ —
МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ
Процитирую главного редактора белорусского сайта IMHOclub.by Алексея Дзерманта:
«Главным организатором, агитатором протестов выступил польский Telegram-канал NEXTA.
Он курируется польскими спецслужбами, это
очевидно. Там звучали призывы и к насилию, и к
агрессивной самоорганизации для противостояния белорусскому государству».
Позволю себе не согласиться с Алексеем.
Агитатором и координатором — да, но не организатором точно. Активно работать канал начал
как раз перед событиями в Белоруссии. Именно
как канал связи руководителей и исполнителей
белорусского майдана. Подготовкой же майдана
занимались совсем другие люди и организации,
коих в Белоруссии достаточно.
Против Лукашенко выступают семь официально зарегистрированных партий. От «Справедливого мира» (бывшие коммунисты) до БНФ
(Консервативно-христианская партия). А ведь
есть ещё и подпольные партии, которые не зарегистрированы в Белоруссии. «Народная Громада», Партия свободы и прогресса и другие. О
белорусских общественных движениях вообще
можно поэму писать. Весь спектр политических
взглядов и направлений. От ЗУБРа и «За свободу» до Либертарианского движения Беларуси
и Белорусского Народного Руха…
Как видите, для проникновения в белорусскую политическую среду возможностей хоть отбавляй. Да и среда, особенно общественные
движения, прекрасно подготовлена для работы
против существующей власти. Белорусская молодежь сродни российской. Главная претензия к
Лукашенко точно такая же, как и к Путину. Слишком долго у власти! А к этой незамысловатой
мысли можно «приклеить» все что угодно…
Почему же такое внимание сегодня именно к
«Нехте»? Вроде бы два молодых человека, Роман
Протасевич и Степан Путило, проживающие в
Польше, создали телеграм-канал. «Некто» из телеграм-канала… Таких каналов ежедневно возникает и умирает множество. Мятеж в Белоруссии
просто помог ребятам раскрутить канал, и всё.
Интересны нам эти люди? Наверное. Главный
редактор — Роман Протасевич. Белорусский журналист, работавший на польско-литовское «Еврорадио», а затем на «Радио «Свобода». Ярый
противник Лукашенко, который впервые попал в
поле зрения спецслужб ещё в 2012 году, когда, будучи участником правоцентристского «Молодого
фронта», засветился в организации уличных протестов. Ярый антисоветчик, декоммунизатор и
сторонник легализации легких наркотиков.

Основатель канала — Степан Путило. Журналист, сын известного оппозиционного журналиста, сотрудника канала «Белсат» Александра
Путило. Канал зарегистрировал в 2015 году, особой популярностью не пользовался. Ярый противник белорусской власти. Утверждает, что
канал существует на заработанное в интернете и
никаких грантов не получает.
А вот дальше господа Путило и Протасевич
подставляются по полной. Заявление главреда о
штате канала в четыре человека выглядит смешно
на фоне количества материалов, которое транслирует ежедневно канал. Равно как и заявление о
том, что материалы присылаются пользователями. Напомню, что интернет в Белоруссии был
заблокирован для всех, кроме иностранных посольств. А видео транслировались чуть ли не в
прямом эфире. Через час-три после события.
Польские спецслужбы были поставлены в
условия, когда совершенно невозможно было
координировать события без «засвечивания»
собственных агентов. Появление материалов в
сети как раз и стало именно такой засветкой. Поляки фактически раскрыли факт принадлежности этого телеграм-канала своим спецам.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Белорусский майдан не получился. Вина за
это во многом ложится на польские спецслужбы.
Я не умаляю качественной работы белорусского
КГБ по локализации очагов протеста и своевременной изоляции боевиков и их руководителей.
Более неподходящее время для организации
мятежа подобрать было сложно. Польша практически в одиночку решила свалить белорусского
президента и просчиталась. Надежды на помощь
американцев и европейцев не оправдались.
США и Европа сегодня заняты собой. Белорусские или украинские дела их мало интересуют.
Мне понятны мечты поляков. Укрепление
собственного суверенитета они видят в ослаблении влияния России в регионе и, соответственно, усилении своих позиций за счет этого в
Брюсселе. Позиционировать себя как серьезное
государство, которое помогает американцам решать их задачи в Европе — это мечта Варшавы.
Как бы глупо это ни выглядело.
Провал операции по смещению Лукашенко
не означает отказа от таких операций в дальнейшем. Мы привыкли отождествлять белорусский
народ с тем народом, с каким мы жили в одном
государстве. Однако молодежь Белоруссии —
это другой народ. Народ будущей Беларуси. Сегодня власть смогла утихомирить протесты. Но
со временем этот станет архисложной задачей.
Политические реформы в Белоруссии необходимы. Изменение экономической политики
тоже. Да и система управления, как показали
протесты, держится на авторитете и характере
одного человека. А что бывает, когда на смену
«железному президенту» приходит «президентмямля», мы прекрасно видим на примере
Украины.

Александр СТАВЕР

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НЕ ЗАКОНЧЕНА.
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРЬКОВА ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ СБУ

«Спецоперация» сотрудников СБУ по изъятию у харьковских ветеранов медалей «75 лет
Великой Победы» возмутила здравомыслящих
людей. Эта история оказалась с продолжением.
Итак, в ночь с 12 на 13 июля 2020 года на пограничном пункте пропуска «Гоптовка» были задержаны харьковские ветераны, которые
принимали участие в торжествах, посвящённых
77-й годовщине Прохоровской танковой битвы и
75-летию Победы. Делегация возвращалась из
Белгородской области в Харьков. Пожилых людей
почти десять часов промурыжили на таможне.
Сотрудники СБУ изъяли у них 55 памятных знаков
«75 лет Великой Победы», предназначенных для
ветеранов Харькова.
В составе делегации были авторитетные
люди, хорошо известные в «первой столице».
Это Татьяна Михайловна Кошкина – дочь Михаила Кошкина, легендарного конструктора
танка Т-34. Это 90-летний ветеран вооружённых
сил Владлен Иванович Гапон. Это Михаил Васильевич Исаев – участник боевых действий в
Афганистане в составе знаменитого отряда
спецназа «Каскад – Карпаты». Он 25 лет проработал заместителем генерального директора
завода имени Малышева.
Чем руководствовались сбушники, устраивая
моральную экзекуцию этим людям? Нужно обладать выдающимися умственными способностями и сообразительностью, чтоб проводить
такую позорную спецоперацию!
Изощрённое издевательство сотрудников
СБУ над ветеранами всколыхнуло адекватную
общественность.
Одно дело, когда по поводу правового беспредела негодуют в телеэфирах известные политики, публичные люди. В последние полтора
года этим никого не удивишь. Но широкая общественность после 2014 года в подобных ситуациях предпочитала соблюдать «молчание
ягнят»… И вот незадолго до дня освобождения
Харькова 26 региональных общественных организаций пишут смелое обращение к властям
(президенту, правительству, Верховной Раде,
омбудсмену, СБУ, Генпрокуратуре, Государственной таможенной службе).
Авторы письма не только требуют восстановить справедливость в отношении людей, чьи
медали были незаконно изъяты. Они от частного
переходят к общему: напоминают об ущербности тех законов, которые были приняты при Порошенко в «декоммунизаторском» пакете,
требуют отменить дискриминационные нормы,
противоречащие Конституции. Более того,
власть, окончательно потерявшую нюх, в этом
обращении тычут носом в самые вопиющие проблемы: глумление над исторической памятью,
покровительство нацистским проявлениям.
И самое главное – первой в списке организаций,

написавших обращение, стоит ОО «Союз ветеранов СБУ». О чём это говорит? Ветераны СБУ возмущены непрофессиональными и преступными
действиями тех деятелей, которых после государственного переворота «понабирали по объявлениям», отмыли от майданной грязи и усадили
в кресла правоохранительного органа, отвечающего за национальную безопасность.
Авторы обращения подробно разбирают ситуацию, когда сотрудники СБУ «защищают» национальную
безопасность,
глумясь
над
ветеранами и над исторической памятью.
«Ежегодное участие харьковчан в памятных
мероприятиях 12 июля в Прохоровке – свидетельство вечной благодарности потомков людям, которые дали право на жизнь сегодняшним
поколениям харьковчан», – говорится в письме.
Авторы напоминают, что тяжелейшее танковое
сражение под Прохоровкой стало прологом освобождения Харькова в августе 1943 года.
Далее переходят к оценке этой «доблестной
спецоперации» с правовой точки зрения. Формальным подом для изъятия медалей «75 лет
Великой Победы» послужило обращение УСБУ
Харьковской области от 10 июля 2020 года
№70/5-6523 про тщательную проверку делегации в связи с якобы нарушением её участниками
части 1 статьи 436 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического
(нацистского)
тоталитарных
режимов в Украине и запрете пропаганды их
символики» (изготовление и распространение и
нацистской и коммунистической символики).
Подобные «спецоперации» СБУ авторы называют крайне дестабилизирующими общество акциями. И надеются на то, что в «конторе» ещё
остались профессионалы, способные «грамотно
расследовать данный инцидент, возвратить памятные знаки ветеранам и принести им извинения».
В обращении подробно объясняется, почему
перевозка медалей ветеранами нисколько не противоречит ни одной из статей Закона Украины «Об
осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов
в Украине и запрете пропаганды их символики».
Памятные знаки предназначались харьковчанам – ветеранам Великой Отечественной войны,
членам семей, где были участники Великой Отечественной войны, другим участникам вооружённых сил в личные семейные коллекции.
Авторы обращения ссылаются на статью 4
Закона, где оговариваются исключения. Запрет
не распространяется, в частности, на использование советской символики «на государственных наградах, юбилейных медалях и других
отличиях, которыми награждались лица до 1991
года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с
годовщинами событий периода Второй мировой
войны, а также на документах, удостоверяющих

награждение ими»; «в частных коллекциях и
частных архивных собраниях». «Запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима
… при условии, что это не приводит к пропаганде преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов»,
– напоминают авторы письма.
А изъятые 55 юбилейных медалей как раз и
предназначались для частных коллекций. «И эти
памятные знаки и присутствующая на них символика никоим образом не может считаться пропагандой коммунистического режима».
Здесь авторы обращения абсолютно правы.
Упомянутый закон (№317-VIII) принимался безграмотными дегенератами в атмосфере правового нигилизма. Принимался в спешном
порядке, ради того, чтоб дискриминировать тех
людей, которым небезразлична историческая
правда, в том числе и ветеранов, эту историю
творивших. Поэтому майданутым законодателям было не до европейских норм и даже не до
грамматической точности в формулировках.
СБУшники могли трактовать закон таким образом, что одно из исключений относится к юбилейным медалям, выпущенным до 2015 года.
Но мы ведь не зря упомянули безграмотных
законодателей. Конструкция «на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991
года и на протяжении 1991-2015 годов» у них построена так, что трактовать её можно (и нужно!)
следующим образом. Советская символика допустима 1) на любых государственных наградах,
2) на любых юбилейных медалях, 3) на других отличиях, которыми награждались лица до 1991
года и на протяжении 1991-2015 годов. Это
пусть противники ветеранов убеждают суд, что
ограничения по датам относятся также к государственным наградам и юбилейным медалям.
Точность в формулировках очень важна. Взять,
к примеру, Порошенко с Парубием, которые были
и остаются такими же безграмотными и дегенеративными, как и их законы. Если в СМИ говорится
«Парубий близок с Порошенко», то понимать
можно по-всякому. Они сошлись на близкое расстояние, чтоб прибухнуть. Они долбятся друг с
другом. И ещё масса интерпретаций…
Понятно, что безграмотные ублюдки, писавшие закон №317-VIII, подразумевали и награды,
и медали, выпущенные до 2015 года включительно. Но ведь и близость Порошенко с Парубием тоже много чего подразумевает с точки
зрения филологической экспертизы – вплоть до
скотоложества.
И если не предусматривается возможность
выпуска новых наград после 2015 года, то только
потому, что авторы закона даже не скрывали фашистских наклонностей. Ведь если между юби-

лейной наградой 2015 и 2020 годов нет принципиальной разницы, то почему одна вне закона, а
другая законна? А дело в том, что авторы закона,
будучи кончеными мразями, выдавали желаемое за действительное: что к 2020 году на
Украине не будет ветеранов Великов Отечественной войны, которых можно будет наградить
юбилейной медалью.
Вернёмся к обращению общественности
(кроме «Союза ветеранов СБУ» его подписали региональные организации ветеранского объединения «Дети войны Украины», союза ветеранов
Афганистана, общественная организация «Сила в
единстве» и ещё два десятка организаций).
Авторы обращают внимание законодателей
на недопустимость принятия законов, противоречащих Конституции. А значит, необходимо отменять или приводить в соответствие с
Конституцией ряд ущербных дискриминационных законов, которые принимались для выполнения
идеологических
хотелок
режима
Порошенко «в угоду псевдопатриотам из конъюнктурных соображений».
Авторы письма отмечают: запрещены гимн
СССР и гимн УССР; под запрет попадают изображения, где есть серп и молот, или серп и молот
в сочетании с пятиконечной звездой. В то же
время в «антитолитарных законах» отсутствует
перечень символики НДСАП, не упомянута свастика, не говоря уже о таких нацистских символах как «чёрное солнце», «волчий крюк», двойная
руна «зиг», закодированный лозунг «1488».

Из уголовного кодекса улетучилась статья, запрещающая отрицание или оправдание преступлений фашизма, Ваффен-СС и коллаборантов. По
сути, на Украине нельзя привлечь к ответственности за пропаганду нацистских организаций, признанных преступными приговором Нюрнбергского
трибунала, – СС, СД, гестапо.
«В такой ситуации возмущает, что вдруг памятный знак к 75-летию Победы сотрудники УСБУ
в Харьковской области определяют как враждебную символику, которая носит признаки преступного характера», – говорится в обращении.
«УСБУ в Харьковской области не согласно с
итогами Второй мировой войны? Или не признаёт заслуги нашего народа в борьбе с нацизмом и фашизмом, исполняя чей-то преступный
приказ?» Авторы письма недоумевают по поводу «упорного желания СБУ незаконно наказать
ветеранов». Они подчёркивают: «А вот примеров
настолько же упорного противодействия возрождению нацистских проявлений в обществе,
которых немало, со стороны СБУ незаметно. Общественная организация «Союз ветеранов СБУ»
и другие неоднократно указывали на конкретные
факты, подтверждающие эти тенденции».
Авторы обращения называют важнейшей сегодняшней задачей нетерпимость к проявлениям
нацизма. Они требуют провести расследование,
дать правовую оценку действиям УСБУ в Харьковской области и наказать виновных

Александр БУРОВ,
Харьков

ВНИМАНИЕ, ЛЕНИНГРАД!
Уважаемые товарищи
5 сентября 2020 года в 15.00
в гостинице «Россия», зал Петровский,
(метро Парк Победы, пл. Чернышевского, 11)
состоится конференция Сталинского комитета
Ленинграда, посвящённая 75-летию Победы СССР
во Второй мировой войне и разгрому
милитаристской Японии.
Также в программе злободневные вопросы –
ковидотеррор, дистанционное обучение, 5G,
подготовка Всенародного съезда.
Литература, символика, патриотическая пресса.
Билеты 200 руб. - зал надо оплачивать.
Участвуют Русское соц. движение им. Суханова,
ПАНИ, КПРФ, и др.
Справки по тел. 89046038214. Иван Метелица
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ВОЛНА ПОШЛА НА ДЕТЕЙ

Граждане! То, о чём говорило руководство коммерческой
фирмы «Российская Федерация», наконец-то свершилось! Первая в мире вакцина против коронавируса, напугавшего чиновников и Билла Гейтса, день и ночь думающего как сократить
население планеты, изобретена в немыслимо краткие сроки! Академик Гинцбург лёг костьми и за три недели создал убийственное
оружие против носителей вредоносного барановируса, как его
ласково называют в народе. По мнению выступившего по «Радио
России» чиновника, «благодаря гениальной работе Гинцбурга
создана самая лучшая, самая эффективная, самая проверенная
вакцина в мире».
Теперь все заклятые борцы против необъявленной эпидемии
торжествуют. Можно вкалывать вакцину поголовно всем жителям
нашей необъятной обезлюдевшей Родины, чтобы увеличить продолжительность жизни до 78 лет по указанию обнулённого президента. Также беспрерывно пекущийся о счастье народа
президент дал указание вакцинировать не менее 60 процентов
населения от трёх видов гриппа, которые, по его сведениям,
скоро тоже на всех обрушатся.
Чтобы врачи не перепутали пробирки, каждой вакцине против
коронного вируса даны личный номер и куар-код, которые
должны присваиваться спасаемому существу при строгой фиксации в электронном паспорте, дабы никто не увильнул от вакцинации, приобретя липовую справку. С 10 августа, как заявил
министр здравоохренения Мурашко, вакцину начали развозить
по всем регионам Эрэфии. С сентября её будут производить в количестве нескольких миллионов доз в месяц. И она уже вводится
людям по указанию начальников, хотя они не имеют права принуждать подчинённых вводить в себя неизвестное вещество, но
Россия – страна самых невероятных возможностей. Вакцинацию
всего населения планируют провести за 9 месяцев, власть крутится не покладая рук, не жалея сил и средств, вместо того чтобы
хоть чуть-чуть улучшить жизнь народа, но это не её забота.
Вторую волну коронабесия, по терминологии академика РАН
В. Сергиева, население ожидает с 20 сентября, после очередных
выборов, однако она уже начала накатываться на страну. И первыми под мощный вал чиновничьих распоряжений попадают
самые беззащитные граждане России – дети. Их ожидают новые
издевательские мероприятия по лишению нормального образования. Они уже объявлены. Так, Роспотребнадзор в своём письме
рекомендовал усилить в школах дезинфекционный режим, часто
протирая полы и все поверхности неизвестно каким раствором,
скорее всего, содержащим хлор, вредный для здоровья. Перед
входом в здание будет организован «утренний фильтр»: у всех
входящих будут измерять температуру и наличие симптомов заболевания. Также Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение между классами, детям держать между собой
дистанцию, постоянно проверять мытьё рук и вообще рекомендовал готовиться к обучению в дистанционном режиме, то есть
по интернету.
Главный антивирусолог С.С. Собянин творчески развил
предложения Роспотребнадзора. Он отменил в Москве проведение 1 сентября школьных торжественных линеек. Весной он
прославился на весь мир своими гениальными мерами по
ограничению прав и свобод граждан. Ввёл самоизоляцию, не
предусмотренную никакими юридическими нормами, велел носить вредные перчатки и маски, посадил всех под домашний
арест, позволил выходить из дома в сопровождении собаки на
расстояние не далее 100 метров, изобрёл особый график прогулок три раза в неделю для жителей разных домов, чтобы они
не пересекались, обязал получать куар-коды и электронные
пропуска для поездки на работу, посещения магазина и других
заранее объявленных мест, закрыл поликлиники, парки, зоны
отдыха, общественные места, все ограничения невозможно перечислить, город стал похож на концлагерь. И не постеснялся
один из богатейших чиновников Эрэфии ввести для нищих россиян огромные штрафы за нарушения драконовских незаконных предписаний, натравив на людей полицию и нацгвардию,
вызвав у людей жгучую нелюбовь.
Летом он неоднократно вещал, что второй волны коронабесия
осенью не ожидается. Но не начала желтеть листва, как новый

Угрюм-Бурчеев обратил свой мрачЕ. ВАСИЛЬЕВ
ный мертвящий взор на бедных
детей, желая подвергнуть их с учителями нивелляторским мерам. В начале учебного года все работники учебных заведений, включая охранников, должны пройти
тестирование на коронавирус. Если у одного из детей обнаружат
простудное заболевание, его изолируют без разрешения родителей, а весь класс отправят на карантин на 14 дней и будут проводить тестирования до победного конца. Ретивый
градоначальник невозмутимо заявил, что в Москве каждый день
заболевает всего 25-30 детей, это немного для многомиллионной
столицы. Поэтому, по его словам, закрывать каждый день 25-30
классов – не страшно. К нему Советская власть так безжалостно
не относилась, дала полноценное образование без издевательств, но, к сожалению, не в коня корм.
Запрещается общение между классами, выходить на перемену они должны в разное время, сидеть ученики будут по одному
за партой в шахматном порядке на расстоянии в полтора метра.
Массовые мероприятия запрещены. Учителя в классе могут не
надевать маски, но в коридоре и в учительской намордник носить
обязательно. Странно, почему детям разрешается не носить
маски и перчатки? И почему учителям в классе не носить тоже
можно, а за его дверями нельзя, каким органом думает главный
антивирусолог страны? Что-то у него с головой непонятное, логики никакой, как у героя Салтыкова-Щедрина.
В Интернете уже приводятся случаи отстранения учителей
от работы по обнаруженным антителам при тестировании, комментаторы называют это расплатой за участие учителей в фальсификации выборов. Ложь порождает зло. Сейчас многим
хорошо известно, что тесты не дают правильных результатов,
потому что большинство людей давно коронавирусом переболели, даже не зная об этом, считая, что это была простая простуда. Вирус слабый, постоянно мутирует, для него невозможно
создать надёжную вакцину. Об этом говорят все честные академики-вирусологи – А. Чучалин, В. Сергиев, И. Гундаров, В.
Зверев, многие профессора и врачи. Однако власть упорно
хочет всех поголовно вакцинировать, не обращая внимания на
специалистов. Чиновники творят зло, принуждая людей к подрыву здоровья. При этом они не подписывают свои указы,
чтобы за наносимый вред не отвечать.
Сохранение своего здоровья и детей – дело самих граждан,
принуждение к тестированию и вакцинации незаконно, это является вмешательством в организм человека без его согласия.
Никто не имеет права нарушать права человека. Согласно Федеральному закону №323, статья 20, часть 1 и конституции, любые
медицинские манипуляции могут проводиться только с согласия
гражданина. Измерение температуры – это тоже медицинское
мероприятие. Запугивание людей является противоправным
действием. Российская Федерация живёт по морскому праву, все
указания чиновников являются офертами, то есть предложениями. Поэтому на оферты нужно давать отказ, лучше всего в
письменном виде. Нужно отстаивать свои права и бороться за
жизнь и здоровье детей, они беззащитны, их могут спасти от произвола чиновников только родители и взрослые.
Родители должны писать заявления с запретом измерять у
детей температуру, изолировать их и переводить на дистанционное обучение. Каждый ребёнок имеет право учиться в школе, а не
дома. Учителя тоже должны защищать свои права и здоровье
детей, нужно это делать не поодиночке, а всем вместе. Никакие
чиновники не смогут уволить всех учителей и закрыть все учебные
заведения. Нужно также бороться против установки возле школ,
учебных и детских заведений сверхвысокочастотных вышекубийц 5G, даже вышки мобильной связи 3 и 4G по санитарным
нормам должны стоять не ближе 450 метров от жилых кварталов,
а вышки 5G устанавливают и на крышах домов. Хватит спать и надеяться на добрых начальников, думающих о личном обогащении! Только в борьбе можно обрести право на жизнь и свободу.
Мы все – граждане СССР, он юридически существует, поэтому
нужно объединяться и создавать на местах народные советы по
конституциям СССР и РСФСР, источник власти – народ, а не чиновники.

Существует в нашей стране такой документ:
“Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике побочных
проявлений после иммунизации”, утвержденный Министром здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой 12.04.2019 года. И есть в
документе такая таблица:
“Таблица 6. Перечень и сроки развития серьезных ПППИ (ПВО), подлежащих расследованию
Заболевание/Сроки развития после вакцинации
АКДС, АДС и др. инактивированные вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, аллергены, коревая, паротитная и др. живые вакцины
– Абсцесс в месте введения – до 15 суток
– Анафилактический шок, анафилактоидная реакция, коллапс – первые 12 часов
– Генерализованная сыпь, полиморфная экссудативная эритема, отек Квинке, синдром Лайелла, др.
формы тяжелых аллергических реакций – до 3 суток
– Синдром сывороточной болезни – до 15 суток
– Энцефалит, энцефалопатия, энцефаломиелит,
миелит, неврит, полирадикулоневрит, синдром Гийена-Барре – до 10 суток

Жителям Москвы придётся соблюдать меры
безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в
эфире канала “Россия 24”.
“Нам придётся в ближайшие месяцы, это уже
очевидно, соблюдать требования, которые выставлены Роспотребнадзором, санитарными
врачами, по средствам индивидуальной защиты. Ими пользоваться надо будет в метро, в
городском транспорте, общепите, торговых
предприятиях и так далее. Это залог того, что
все наши заведения будут работать, и такая надежда есть”, – сказал Собянин.
По словам мэра столицы, офисы и учебные
заведения осенью будут работать штатно.
По словам Сергея Собянина, вакцинация от
гриппа должна начаться раньше обычного и быть
более масштабной.
“Мы уже сегодня видим проблему с нарастанием сезонных ОРВИ, пневмонии и гриппа. Для
того, чтобы как-то минимизировать наложение
одной проблемы на другую, необходима более
массовая прививка от гриппа, чем в прошедшие
годы. Нужно сделать ее более ускоренно по времени, особенно это касается школьников”, –
сказал он.
Он рекомендует жителям столицы пройти
вакцинацию от коронавируса, но принуждать к
ней никого не будут.
“Либо вы получаете иммунитет естественным путём в случае контакта с коронавирусом,
либо вы получаете вакцину, в которой коронавируса как такового нет. И сама система, она достаточно безопасная. <...> На мой взгляд, лучше
пройти вакцинацию, но это дело добровольное”,
– сказал он.
По словам мэра Москвы, жители смогут выбирать из нескольких вакцин от коронавируса. “У
нас появилась своя вакцина, а значит, что появится возможность получить реальную вакцину
уже в гражданском обороте. Это супер. <...> Я
уверен, что в ближайшие месяцы появятся ещё
вакцины. У людей будет выбор, какой вакциной
воспользоваться”, – сказал Собянин*.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно
статистике, значительно улучшилась. Всего в
городе выявлено 250 303 случая заражения, из
них 692 за последние сутки. Выздоровели 193
473 человека, умерли 4 622. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 787. В столице ведётся
кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 20,6 млн человек, более 749 тыс.
умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 907 758 случаев заражения,
выздоровели 716 396 человек, умерли 15 384.
Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в
стране. tass.ru

* Он понимает, что говорит? Год назад
нам было сказано, что нельзя проводить референдум по вопросу об увеличении пенсионного возраста, потому что мы в этом
ничего не понимаем. В этом году нас спросили (как бы спросили) верны ли поправки в
конституцию(!).
И вот теперь на нас сбрасывают решение
вопросов, в которых разбираются не все врачи
(в силу своей специализации)! Видно, лавры
Кличко не дают покоя московскому мэру.

ОБ УГРОЗЕ ДЕТЯМ
Вспышки новых штаммов гриппa, которые
могут возникнуть в России c началом учебного
годa, представляют большую угрозу для детей,
чем коронавирус. Такое мнение высказал первый зампред комитетa Госдумы по образованию
и наукe, бывший главный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко.
Парламентарий отметил, что эпидемиологическая ситуация в странe позволяет начать учебу
c 1 сентября, поскольку дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус.
«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С
высокой вероятностью они будут циркулировать
с начала похолоданий», — сказал Онищенко.

что так же активно нам не запрещают курить, например, или принимать алкоголь. А что, давайте курящих людей не принимать на работу – как вам
идея? Не слишком гуманно звучит? Так почему же
тех, кто не делает прививки своим детям, постоянно демонизируют? Почему им мешают отдать
детей в садики, в школы? Такие запреты лишь показывают, что вакцины не эффективны! Зачем бояться непривитых детей? Ведь те, кто привился,
себя вроде как обезопасили. Рискуют именно непривитые. Но это их выбор.
– Почему государство и медицина отказываются
брать на себя ответственность за такие “безопасные” вакцины? Почему родители должны подписывать бумажки о том, что всю ответственность за
прививку они берут на себя?
– Где долгосрочные исследования? Где исследования на тему взаимодействия нескольких
вакцин друг с другом? У нас запросто готовы
впихнуть в ребенка несколько прививок сразу. И
это стремление не защитить, а получить премию
за такой охват населения. Вы считаете, это передергивание фактов? Но давайте вспомним

ÏÐÈÂÈÂÊÈ – ÎÐÓÆÈÅ
ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÏÎÐÀÆÅÍÈß?
– Серозный менингит – 10 – 30 суток
– Афебрильные судороги – до 7 суток/15 суток
– Острый миокардит, острый нефрит, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, гипопластическая анемия, системные заболевания
соединительной ткани, хронический артрит – до
30 суток
Внезапная смерть, другие случаи летальных
исходов, имеющие временную связь с прививками
– до 30 суток”.
А теперь скажите, хоть кого-нибудь предупреждали медики при вакцинации обо всех этих возможных реакциях, о том, что любая вакцина может
привести к последнему пункту таблицы? Давали
буклеты, где были бы прописаны последствия?
С экранов телевизора “добрые” доктора, призывающие чуть что прививаться, – говорят ли они обо
всем, что прописано в этих рекомендациях?
Вакцина – это орудие. И каждый ребенок достоин того, чтобы это орудие не использовалось во
вред ему.
Массовая и обязательная вакцинация – это преступление. Только индивидуальный подход к каждому ребенку, исследования на состояние
иммунитета, генетику и долгосрочные исследования вакцин на безопасность!
Как только касается дело прививок, сыпется
шквал негативных комментариев.
Искренне не понимаю, откуда столько непродуктивной критики. Как только высказываешь хоть
какую-то критику вакцин – всё, тебя заклеймят.
Почему приверженцы вакцинации видят только
мнимые плюсы, а конкретные минусы и “проплешины” анализировать всячески отказываются?
– Любимая тема – вакцины спасли планету от
эпидемий. Если почитать источники, а не слушать
только слова всяких чинов, то можно заметить, что
спад эпидемий разных болезней не связан с введением вакцинации.
– Кто-то очень уверен, что о нас так сильно заботятся, поэтому вещают о прививках? Странно,

МЕДИЦИНА КАК ПОЛИТИКА
СОБЯНИН РАССКАЗАЛ О ТОМ,
ЧТО МОСКВИЧАМ ПРИДЁТСЯ
НОСИТЬ МАСКИ
В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Он добавил, что коронавирус никуда не
делся, но необходимо начать возвращение к
нормальной жизни с соблюдением мер защиты.
«Надо уверенно идти к началу учебного года,
дать мощный импульс, что надо возвращаться к
нормальной жизни», — заявил депутат.
25 августа сообщалось, что депутат Госдумы
от фракции ЛДПР Василий Власов направил
главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1
октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.
В ведомстве в ответ заявили, что во всех российских регионах новый учебный год начнется 1
сентября, к этому уже все подготовлено. Известия

БУБНОВЫЕ ПЛЯШУТ
ПОД КОВИДНЫЕ ТАМТАМЫ
Обывателю предлагается стать полувирусологом и самостоятельно определить
«колоть-не-колоть», потому что настоящие
специалисты поделились на парадных, восхваляющих вакцину «Спутник V», и порядочных, по большей части молчаливо стоящих в
сторонке. Экс-замдиректора центра «Вектор», которому он отдал три десятилетия
жизни, а сегодня завлаб биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета
профессор Сергей Нетёсов дал интервью по
проблеме, выдержки из которого приводим.
«У нас любят писать про Федеральный исследовательский центр НИИЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, который создал свою вакцину против
вируса Эболы на основе аденовируса. Но тут
штука в том, что когда они её разработали, эпидемия-то, вызванная вирусом Эбола в Гвинее,
Сьерра-Леоне и Либерии, уже закончилась. Эту
нашу вакцину фактически в поле-то и не испытали. Защитный эффект её неизвестен, публикаций по этому поводу нет. Есть статья о том, что
сделано что-то такое новое. Но третью фазу испытаний вакцина так ведь и не прошла».
«Так что это за платформа у института Гамалеи, на основе которой сделана их вакцина от
Эболы и от коронавируса? Описания её подробного так и нет пока».
«Фрагмент инструкции по применению вакцины от коронавируса российского производ-

такие лекарства, как биопарокс – спрей, местный антибиотик, который одно время врачи
очень любили выписывать. А потом вдруг его запретили в связи с летальными случаями. А препарат смекта, знакомый всем мамам. Совсем
недавно французский производитель препарата
в связи с новыми данными советовал не использовать его в педиатрии, так как в его составе обнаружен свинец.
– Где независимая медицина? Где медики, которые не будут бояться ставить диагноз -поствакциональное осложнение? У нас придумают что угодно,
лишь бы избежать такой записи. Это генетика, аутоиммунная поломка, это наследственное, ребенок
подхватил вирус, синдром внезапной младенческой смерти – очень удобный диагноз, на которые
можно списать любой уход из жизни маленького человечка. И даже если кому-то удастся доказать, что
их ребенок пострадал от вакцины, то вы видели
размеры материальной компенсации? 30 000 руб.
в случае смерти – цена жизни ребенка! 10 000 руб.
– единовременное пособие и 1376,23 руб. – ежемесячная выплата!
– Вся вакцинация построена у нас на голом запугивании и дискриминации. Не пустим в сад, в
школу, обратимся в соцзащиту, некоторые ненормальные должностные лица, потерявшие последние крупицы разума, обращаются даже в суд. Зато
когда в некоторых семьях над детьми издеваются,
никому дела до этого нет. Вы заметили, что взрослых с вакцинацией уже так не прессуют. Хотя прививки надо повторять через определенное
количество лет. Но... взрослых так легко не ограничишь в правах, и последствия от прививки уже не
спишешь на генетику.
Вакцинация сейчас – это огромные деньги,
крупные заказы на государственном уровне, это
бизнес, который делают на нашем незнании и
нашей незащищенности.

ства. Побочные действия – список на страницу.
Во-первых, при введении у врача под рукой должен быть противошоковый комплект лекарств, и
это-то как раз дело обычное для всех вакцин.
Во-вторых, повышение температуры более 37
градусов в течение двух дней – это весьма серьёзная побочная реакция, обычные вакцины такого не вызывают. Но главная причина
недоверия к вакцине не в этом, а в том, что она
не прошла все три фазы клинических испытаний
на добровольцах».
«Так вот реальное положение дел: наша вакцина фактически прошла только первую фазу. При
этом заявили: всё, мы уже победили, трам-тарарам-пам-пам. Ну погодите. В итоге у нас результаты всего на 38 добровольцах. Подбора доз там
не было, по крайней мере об этом не пишут, а
хотят начинать сразу третью фазу, более того,
хотят начинать не в слепом опыте, а в открытом
опыте – те, кто вакцинирован, будут знать, что они
вакцинированы. Это неправильно. Это не даёт
объективных показателей. <…> Дело не в том, что
вакцина плохая или хорошая. Проблема в том, что
порядок не просто грубо нарушен, им просто в
принципе во многом пренебрегли».
«Да просто сказать, как есть: зарегистрирована перспективная вакцина, предназначенная
для второй и третьей фазы испытаний, вот и всё.
А сейчас сказано совершенно другое».
«<…> в общей массе ОРВИ именно на коронавирусы – а сейчас известны четыре вида
обычных коронавирусов человека – приходится
приличная доля в общей картине заболеваний.
В Китае, например, до 20%, в Штатах где-то
14%, в Европе примерно так же. Если бы мы действительно сделали вакцину даже хотя бы от
двух бета-коронавирусов, которые давно известны и не вызывают таких больших проблем,
как нынешний, я почти уверен, что иммунитет к
обычным коронавирусам решил бы нам проблему и с нынешним». Портал МирВрача

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
НАЧНЁТСЯ С ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ.
МОЖЕТ ЛИ ПЕДАГОГ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ
Предлагаю обсудить вакцинацию, которая
по планам Минздрава планируется осенью
2020 года.
Не секрет, что всех учителей каждую осенью
прививают от гриппа. Конечно, есть и такие, кто
отказывается от вакцины на законных основаниях. Я прививаюсь постоянно и довольно
легко переношу последствия укола.

Мюмзля
Кроме гриппа педагогов прививают от следующих болезней: дифтерии, коклюша, кори,
краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита и пневмококковой инфекции.
Но как быть с вакциной от малоизученного
нам вируса?
На сегодняшний день вакцина от коронавируса ещё проходит испытания и как сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко,
медики и учителя станут первыми, кому сделают прививки препаратом, разработанным
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Может ли педагог отказаться от прививки. Требования ст.20 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
определяют: возможность отказа преподавателя от вакцинации (в письменной форме), обязательные разъяснения последствий отказа от
прививки медицинскими работниками, основания «принудительных» прививок.
А кроме того, ст.5 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
также допускает отказ от прививки.
Следовательно, педагог в соответствии с законами РФ может отказаться от вакцинации.
Какие последствия отказа от вакцинации.
Согласно ст.6.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ руководитель образовательного учреждения несёт ответственность за
нарушение закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Поэтому, чтобы директора не привлекли к ответственности, он просто отстранит вас от работы. Естественно, что за время отстранения
никто зарплату платить вам не будет. Единственным вашим спасением* может стать тот
факт, что у вас есть медицинские противопоказания к лекарству.
Но и перед процедурой обязательно смотрите на состояние своего здоровья и не делайте
прививку, если чувствуете, например, недомогание или температуру. Сельский учитель

* Точная формулировка! Надо спасаться от
той вакцинации, которая сейчас навязывается!
А по поводу безвыходного положения в случае
отсутствия нездоровья Сельский учитель неправ. Сейчас «рынок», «правовое государство»,
поэтому все отношения должны быть поставОкончание на 5 стр.
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ГОТОВНОСТЬ №1 К ДИСТАНТУ
Накануне начала учебного года обстановка в образовательных учреждениях напоминает Бермудский треугольник.
Рекомендации
и
требования
Роспотребнадзора для школ, колледжей и вузов составлены таким образом, чтобы можно было в любой момент
закрыть организацию и отправить всех обучающихся за
домашние компьютеры (если таковые у них имеются).
При этом чиновники от Минпросвета и Минобрнауки,
главы регионов и городов всячески демонстрируют полную готовность к введению дистанта в случае обнаружения любых случаев гриппа, ОРВИ, температуры и ещё
бог знает чего у школьников, учеников и студентов. Родители в полном недоумении и не знают, что им покупать – рюкзаки и школьную одежду или компьютеры.
Информационная подача этой истории – соответствующая. Нам всем пытаются внушить, что «вот прямо сейчас
дистант не вводится», но «как только – так сразу».
Если бегло проанализировать «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в профессиональных
образовательных
организациях»,
опубликованные Роспотребнадзором 19 августа, мы увидим,
что они почти идентичны опубликованным ранее «Катюшей»
санитарным требованиям для школ. Многие пункты в этих рекомендациях сильно удивляют, а иные и вовсе выглядят полным абсурдом.
«1.7. Организация «входного фильтра» всех лиц, входящих
в Организацию, с обязательным проведением термометрии
бесконтактным способом.
Не допускаются в Организацию лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи
или прихода родителей (законных представителей) для лиц,
младше 18 лет.
При получении информации о подтверждении диагноза
Сovid-19 у студентов, педагогического состава, персонала
объём и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, осуществляющие
санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном законодательством».
Всё, как у школ, только ещё жёстче – студенты/преподаватели/сотрудники колледжа старше 18 лет в случае выявленной температуры (кстати, непонятно какой, в случаях со
школами хотя бы была прописана пограничная цифра – 37,1)
и прочих признаков ЛЮБЫХ инфекционных заболеваний изолируются до приезда скорой или неотложки. А руководство
учреждения, разумеется, наделяется правами оперативно
реагировать на любой чих, т.е. сразу объявлять карантин и переводить всех на дистант. Для приостановки работы целого
колледжа или вуза (для университетов рекомендации аналогичные) может хватить одного простудившегося лаборанта –
как вам такой подход?
Читаем далее и видим всё те же основы дистанцирования и
подготовку к удаленке. Заочникам и вечерникам также не
судьба будет находиться в стенах колледжей и университетов:
«1.9. Исключить проведение массовых мероприятий
среди различных групп студентов (организаций)
2.1.3. Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат.
2.1.4. Закрепить при возможности за каждой учебной
группой учебное помещение, организовав обучение и
пребывание в закреплённом за каждой группой помещении. Принять меры по минимизации общения студентов
из разных групп во время перерывов».
Находящимся в высших учебных заведениях повезло
меньше – им придётся подвергаться унизительной процедуре сканирования лба/запястья руки инфракрасным термометром ДВА РАЗА В ДЕНЬ.
«Термометрия бесконтактным способом всех входящих
лиц; при этом термометрия студентов и педагогического состава должна проводится не менее 2-х раз в день…»
А как вам такая явная дискриминация преподавателей
университетов по возрасту?

Окончание
«МЕДИЦИНА КАК ПОЛИТИКА».
Начало на 4 стр.
лены на юридическую основу. Не отказывайтесь
от вакцинации, но предварительно потребуйте,
чтобы вам предоставили все документы на вакцину, данные независимой экспертизы вакцины,
подготовьте договор с медучреждением о материальной ответственности за негативные последствия вакцинации. И после того как всё будет
сделано и главврач письменно подтвердит свою
ответственность за ваше здоровье, смело подставляйте плечо под иглу медсестры. Ответственность медсестры, кстати, тоже должна
быть указана в договоре.
Таковы реалии нынешней жизни. (Прим.ред.)

МИНПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОСЯТ
РАЗЪЯСНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТКАЗА УЧИТЕЛЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ
Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая
Россия») направил ряд запросов в Минздрав,
Минпросвещения и профсоюзы учителей на
тему прав и обязанности учителей в связи с вакцинацией от коронавируса.
Николаев в своих запросах интересуется,
«может ли отказ от сдачи тестов на коронавирус
и на антитела стать причиной для увольнения
или иного наказания учителя или другого сотрудника образовательного учреждения».
“Может ли отказ от иммунизации на COVID-19
стать причиной для увольнения или иного наказания учителя и другого сотрудника образовательного учреждения?» — говорится в размещенном
в ТГ-канале запросе депутата Госдумы на имя
главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Парламентарий также просит глав профсоюзов «информировать об имеющихся в профсоюзе механизмах защиты прав учителей и
других сотрудников образовательных учреждений в части их коммуникации на добровольной
основе». REGNUM

НЕПРИВИТЫЕ ПРОПРИВИВОЧНИКИ
– ГДЕ ЛОГИКА?
Во всех прививочных баталиях, в которые
пропрививочно настроенные граждане вовлекаются с особой горячностью, меня всегда поражает только одно: сами они на поверку
оказываются непривитыми.

«К очным занятиям не допускаются педагоги старше 65
лет, а также имеющие хронические заболевания…»
То есть все опытные профессора, доктора и кандидаты
наук, для многих из которых, как мы хорошо понимаем, университет является вторым домом, которые передают знания
новым поколениям студентов и преподавателей, которые работают до последнего дня своей жизни, теперь будут вынуждены сидеть дома! Вместо них оцифровщики обучения
мечтают вывести на первый план «эффективных менеджеров», послушных марионеток, проникнувшихся идеологией
трансгуманистов-преобразователей традиционной школы,
для которых она уже давно осталась в прошлом. И никакой
связи поколений, никакой отлаженной системы передачи
знаний и обмена опытом. Иначе как диверсией и нарушением
прав опытных педагогов всё это не назовёшь.
Добавим к этому, что, по мнению Роспотребнадзора, для
студентов в помещениях обязателен масочный режим, а в

школах его обязаны соблюдать преподаватели. Почему
именно такой расклад, где здесь логика, если учитывать, что
на сегодня нет никаких признаков массовой эпидемии коронавируса, гриппа или чего-то подобного в нашей стране?
Даже официальная статистика ежедневно идёт на спад, а
людям в крупных мегаполисах продавцы отказываются продавать продукты, если они находятся в магазине без масок.
Нас явно продолжают дрессировать и оценивают степень
нашей покорности.
Между тем в интернете можно найти множество наглядных исследований, касающихся концентрации углекислого
газа в плотно надетой на лицо стандартной гигиенической
маске. Результаты просто ужасающие – всего за пару минут
концентрация CO2 становится опасной для здоровья человека. Взрослого, а что уж говорить о ребёнке!?
Параллельно с жёсткой дрессировкой Роспотребнадзором участников образовательного процесса, не отстают и

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ:
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ КЛАССИКУ ПО-НОВОМУ!

Когда я узнаю о новых инициативах
Минпроса,
Рособрнадзора,
ФИПИ, меня “пробивает” на ерничание. А что остаётся? При моём педстаже
я
устала
возмущаться,
негодовать, подписывать протестные
письма и т.п. И не надо бросаться
тапками! Моё ерничание – это всегда
“видимый миру смех сквозь невидимые миру слёзы”.
Если по распоряжению Минпроса
всех учителей обрядить в медицинские
маски, то что на лице педагога станет
самым главным и самым запоминающимся? Правильно! Взгляд, глаза... Так
прочтём же в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения
по-новому (вот они, долгожданные реформы в школьном образовании!) знаменитое стихотворение Н. Заболоцкого
“Портрет:
Её глаза – как два тумана...
(первая учительница в глазах испуганного первоклассника 1 сентября)
Полуулыбка, полуплач...
(глаза классного руководителя)
Её глаза – как два обмана...
(глаза учительницы математики)
Покрытых мглою неудач...
(глаза учительницы физики: и без

Да-да, все эти моралисты из разряда:
«Как вы можете не прививаться ваших детей,
тем самым подвергая их смертельной опасности?!» и
«Не прививаясь, вы разносите заразу. Неужели вам наплевать на благо ближнего?» – на
поверку оказываются… сами такие.
Очень умильно читать, как взрослые дяди и
тёти, которые последний раз видели шприц с
вакциной 10, 20 или даже 30 лет назад, начинают
вещать о прививочных охватах, социальной ответственности и необходимости срочно организовать гетто для чужих неиммунизированных
тоддлеров*. И школы для них закрыть. И сады.
И как-то совсем не приходит им в голову, что
в данное гетто их самих стоит отправить в первых рядах. Ибо они не более вакцинированы,
чем те дети антипрививочников, о здоровье которых они так рьяно пекутся.
Почему?
Потому что все вакцины требуют регулярной
и пожизненной ревакцинации. Абсолютно все.
Существует Национальный Календарь вакцинации, принятый приказом Минздрава РФ, где
чётко обозначено, с каким интервалом и от каких
болезней надо ревакцинироваться взрослым.

маски с трудом научишь, а уж в маске
– гиблое дело)
Соединенье двух загадок...
(глаза учительницы иностранного
языка )
Полувосторг, полуиспуг...
(глаза учительницы литературы)
Безумной нежности припадок...
(глаза учительницы музыки в маске
за фортепьяно)
Предвосхищенье смертных мук...
(глаза российского учителя перед
началом учебного года)
Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её (многострадальной российской
учительницы) прекрасные глаза.
Вот недооценивали мы Николая
Заболоцкого! А ведь какой прозорливец был! Как точно описал более полувека назад маски-шоу 1 сентября 2020
года! И только наимудрейшие распоряжения министра просвещения господина Кравцова открыли глубины
русской поэзии XX века!
У меня, кстати, есть конструктивное предложение к Министерству просвещения. А не организовать ли в
оставшиеся до начала учебного года

дни курсы или тренинг для учителей и
научить их, неразумных, всем тонкостям “масочного” обучения? Такие
курсы могли бы проводиться под девизом: “Только не отводи, только не
отводи глаз!”. Да и на традиционных
школьных линейках главной песней
должны стать “Эти глаза напротив!”.
Представьте: уютный школьный
двор или тесный актовый зал. Стоят
ряды нарядных детей с цветами в
руках. И учителя в масках: в голубеньких – как ангелы милосердия, в чёрненьких – как черепашки ниндзя. И
смотрят, смотрят, смотрят (можно со
слезой в глазах) на учеников, собираясь “сеять разумное, доброе, вечное”.
И звучит волшебный голос Валерия
Ободзинского (можно Филиппа Киркорова): “Вот и свела судьба, вот и
свела судьба, вот и свела судьба нас!
Только не подведи, только не подведи,
только не отведи глаз!”. Очень душевно получится и очень современно.
Совсем забыла! Тот же Минпрос по
требованию Рособрнадзора запретил
массовые мероприятия! Вечно этот
Минпрос всё портит!
Думы окаянные,
думы потаённые...

Там, в частности, написано, что:
- от полиомиелита, дифтерии и столбняка
надо ревакцинироваться раз в 10 лет;
- АДМ-М (дифтерия и столбняк) рекомендуется ставить на 28-32 неделе каждой беременности;
- от кори необходимо повторить вакцину до
35 лет, и так далее.
А безо всех этих ревакцинаций человек утрачивает весь свой прививочный иммунитет, сформированный после детских прививок. И, по сути,
становится ничем не более иммунизированным,
чем изначально непривитые дети.
Которым, как мы помним, место – в гетто.
Почему же требуется регулярная ревакцинация?
Суть теории вакцинирования в том, что в организм вводится ослабленный возбудитель заболевания, который достаточно слаб, чтобы не
спровоцировать полноценную болезнь, но при
этом достаточно силён, чтобы вызвать иммунный ответ. Иммунитет «видит» врага и начинает
с ним борьбу. Попутно создавая специфические
антитела (специфические – то есть специально
для борьбы с конкретно этим возбудителем).
Иммунитет побеждает – антитела остаются. С
тем, чтобы быть наготове, если придётся встретиться с настоящим возбудителем болезни. Вот такая
теория.
Но проблема в том, что так как заражение с помощью вакцины было
«ненастоящим», то и антитела получаются не такие, как были бы при реальном заболевании. И со временем
они исчезают.
Именно к моменту ожидаемого исчезновения этих антител и
привязаны рекомендации по ревакцинации.
Но кто из взрослых в наши дни
ре-вакцинируется? Да никто! Вернее, только те, у кого это является
обязательным требованием на работе. Из-под палки, короче говоря.
Я не знаю ни одного человека,
который бы сам ходил ревакцинироваться по убеждениям. Ну то
есть из-за того, что он считает иммунопрофилактику полезным и
нужным делом и верит в эффективность вакцин. Ни одного.

представители «партии коронавируса». Так, «цифровой» мэр
Москвы С.С. Собянин прямо заявил, что «в периоды всплеска
сезонных заболеваний в Москве вновь может быть применена система дистанционного обучения школьников». Смотрите-ка, тут уже нет ни слова про коронавирус – речь об
обычных сезонных простудах и гриппе. Главное, что теперь
имеются необходимые правовые основания для организации
дистанта, которые форсайтщикам-глобалистам принёс на
блюдечке этот самый КОВИД-19.
«Надеюсь, 1 сентября мы будет работать в очном режиме
в школах, классах, но, тем не менее, мы все понимаем, что
есть опасность периодического закрытия отдельных классов
или даже школ», – сообщил Собянин в прямом эфире «России 24» в конце июля.
И не просто сообщил, а не преминул пропиарить глобалистский проект по превращению детей в управляемых биообъектов под названием «Московская электронная школа».
Собянин напомнил, что проект МЭШ работает уже несколько
лет, и он «применялся при дистанционном обучении столичных школьников весной во время действия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса». Да, вот только
мэр Москвы забыл добавить, что его «электронка» в тесном
партнёрстве с американскими вендорами не прошла экстремального испытания ковидом – учителя были вынуждены давать задания по учебникам, по старинке, потому что наладить
серьёзный образовательный процесс через платформу МЭШ
оказалось невозможным, и это признали почти все независимые эксперты.
И наконец, Собянин оседлал любимого конька, заметив на
голубом глазу, что для внедрения дистанта ему никакой коронавирус уже не требуется:
«В периоды роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отдельные классы школ, иногда и школы полностью, закрываются на карантин. Для того чтобы в этот период времени
учащиеся могли полноценно получать учебный материал,
продолжать учёбу, создана система дистанционного обучения. К этому нас подвигла ковидная ситуация. Надеюсь, что
такой инструмент с каждый годом будет всё более и более
совершенным. И когда нам понадобится, даже точечно, мы
будем его применять», – сказал мэр Москвы.
Манипуляции настолько вопиющие, что их даже не требуется развенчивать. А вот издание «Московский комсомолец» сообщило о наличии некого совместного письма
Роспотребнадзора и Минпросвета, разосланного по школам, в котором «учебным заведениям рекомендуется готовиться к удалённому обучению на случай, если ситуация с
коронавирусом ухудшится». Всё в ту же копилку, и при этом
родителей морально готовят к новому этапу дистанта. Вот
типичный комментарий мамы школьника, который приводят
пермские СМИ
«Думаю, что дистант всё же неизбежен. У моей подруги в
Бельгии тоже в мае примерно всё пошло на спад, радостно
всё открылось, а сейчас красный уровень, всех отправили по
домам и без маски нигде нельзя. Мне тоже кажется, что начнём мы бодро, но вскоре дети начнут болеть (причём необязательно «короной», а просто сезонными простудами) и
классы станут закрывать. Я поэтому даже одежду пока не
бросаюсь покупать. Жду».
Вот так совершенно здоровых, ни на что не жалующихся
взрослых, полноценных, не осуждённых граждан России, русский народ, по Конституции являющийся единственным источником власти в собственной стране, продолжают
издевательски строить и дрессировать. И делается всё это
под совершенно липовыми предлогами в угоду строителям
глобального, открытого и, разумеется, цифрового мира. Хлеб
и воду нам без намордников уже не продают, в школы, вузы и
поликлиники без проверки температуры не пускают… а скоро
нам покажут, на какое образование имеют право наши дети в
собственной стране. Недаром же глава Роснано Анатолий Чубайс не так давно заявил, что три класса бесплатного обучения для каждого – вполне достаточно, а всеобуч просто
является советским пережитком. Именно к этому мы и идём
семимильными шагами.

В лучшем случае, делают прививки от гриппа,
и то – после того как государство разворачивает
мощную пропагандистскую кампанию, когда о
необходимости защититься от гриппа вещают из
каждого утюга.
И ни один праведник горячо ратующий за
социальную ответственность и коллективный иммунитет, ни разу не сказал: да, я ревакцинируюсь и слежу за своим графиком
прививок.
Напротив, создаётся впечатление, что они
и не в курсе о существования какого-то там
календаря ревакцинации взрослых. Вот насколько вдумчиво и ответственно отнеслись к
вопросу!
Зато для антипрививочников у них всегда
найдётся пара нелестных эпитетов. Об их безответственности и необдуманный позиции.
Поэтому я хочу сказать:
Господа! Если вы считаете прививки эффективными и необходимыми – начните с себя! Проявите
гражданскую
ответственность
за
коллективный иммунитет и привейтесь сначала
сами. Сверьте даты ваших ревакцинаций с рекомендациями Минздрава и защитите себя и
своих близких так, как сами же рекомендуете защищаться другим. Создайте себе самому прививочный иммунитет – и спите спокойно! В
конце концов, это будет гораздо эффективней
для вашего иммунитета, чем ломать копья в словесных баталиях.
И тогда, возможно, вас перестанут так волновать чужие непривитые дети и цифры прививочных отхватов. Вдумчива_я
* Тоддлер – англоязычное обозначение
детей, которые только начинают ходить. Более
часто это слово используют для объединения
всех детей от 1 до 3 лет в одну группу. В русском языке подобных терминов нет.

УЗАКОНЯТ ЛЮДОЕДСТВО?
МВД и Минздрав по решению правительства
начали совместную работу над введением в России обязательной вакцинации детей.
Помимо этого, в стране будут созданы прививочные патрули, которым будет разрешено
ношение оружия. Согласно решению властей, на
фоне роста числа отказов от прививок, эта тенденция признана «общественно опасной» и решаться будет радикально – прививание детей в
случае отказа родителей будет осуществляться
принудительно, а пропаганда отказа от приви-

РИА Катюша
вок, в том числе в сети интернет, станет уголовно
наказуемым деянием.
«Во многих европейских странах существует
практика привлечения к ответственности родителей, мешающих вакцинации. Аналогичные законы пора принять и у нас, однако в первую
очередь следует позаботиться не о наказании
виновных, а о вакционировании непривитых», –
сказал глава управления Минздрава по зарубежному сотрудничеству Михаил Фельдштейн.
По словам чиновника, ведомство закупило
большие объёмы индийских вакцин без учёта
«отказников», однако из-за антипрививочного
движения у части товара может истечь срок годности. К обсуждению инициативы подключилось
также Минпросвещения. Чиновникам предложили в качестве первого этапа и для подготовки
общественного мнения ввести в школах доски
позора – под надписями «Они не привились» или
«Они могут быть разносчиками болезней» будут
публиковаться фото учащихся, чьи родители отказались их прививать. Обязанностью прививочных патрулей станет проведение оперативной
вакцинации в условиях, когда родители отказываются от этого и требуется применение силы.
Однако такие бригады будут проводить в том
числе и добровольное вакцинирование – они
будут ездить в отдалённые посёлки, где нет
собственных фельдшерско-акушерских пунктов.
В патруль будет входить один медик и двое
представителей закона. Для обеспечения личной безопасности им разрешат носить и применять табельное оружие. Согласно плану, пакет
законов об обязательном вакцинировании будет
внесён на рассмотрение Госдумы и принят в
особом порядке в течение нескольких месяцев.
Фельдштейн заверил, что правительство уже получило предварительное согласие председателей фракций, и голосование пройдёт «без
эксцессов».
Первые патрули начнут работу ещё раньше,
как только будут разработаны служебные инструкции.
От редакции. Эта информация размещена на одном из забайкальских сайтов без
указания источника. Надеемся, что это только
злая шутка. В то же время у нас нет сомнения,
что если и дальше будем послушно брести
баранами на убой, то для нас придумают и
нечто подобное.
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(Продолжение. Начало
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МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
Но Ленинградский округ, хоть не считался
особым, всё-таки был приграничным. Москва же
находилась за тысячу километров от границы, и
немцам, при всём их желании, столицу на таком
расстоянии было недостать ни в первый день
войны, ни на десятый. Поэтому внезапное нападение или провокации немцев Московскому военному округу не грозили. Тем не менее
зададимся следующим вопросом. А что, в то
время как офицеров и солдат утром 21 июня
оповестили, что война начнётся завтра – знал ли
об этом Председатель СНК И.В. Сталин? И – о
чудо! – оказывается, он тоже знал, и нашим историкам это уже давно известно! Вот что сообщил в мемуарах командующий Московским
военным округом генерал И.В. Тюленев:
“В полдень мне позвонил из Кремля Поскрёбышев:
– С вами будет говорить товарищ Сталин...
В трубке я услышал глуховатый голос:
– Товарищ Тюленев, как обстоит дело с противовоздушной обороной Москвы?
Я коротко доложил главе правительства о
мерах противовоздушной обороны, принятых на
сегодня, 21 июня. В ответ услышал:
– Учтите, положение неспокойное, и вам
следует довести боевую готовность войск
противовоздушной обороны Москвы до семидесяти пяти процентов.
В результате этого короткого разговора у
меня сложилось впечатление, что Сталин получил новые тревожные сведения о планах гитлеровской Германии”. (Тюленев И.В. Через три
войны. – М.: Воениздат, 1972г., с.123-124)
Новые сведения о планах немцев получил не
только Сталин. В числе прочих получил их и сам
генерал Тюленев – прямо, без всяких там, как он
пишет, впечатлений и намёков. Потому что его
заботы как командующего округом о повышении
боеготовности войск начались также в ночь на 21
июня и не ограничивались одной ПВО.
За несколько дней до войны группа командиров из управления 7-го механизированного корпуса, входившего в состав МВО, проводила
рекогносцировку его путей выдвижения в сторону границы. Однако в ночь на 21 июня ситуация здесь тоже изменилась:
“Вечером 20 июня мы получили приказание
возвратиться в Москву, а утром 21 июня последовало новое распоряжение, которое насторожило
нас. Командиру корпуса было приказано срочно
вывести части из лагерей, а артиллерии прекратить учебные боевые стрельбы на полигоне в Ала-
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бино и возвратиться в пункты своей постоянной
дислокации. Кроме того, командир корпуса получил приказание выделить мотоциклетную роту,
обеспечив её боеприпасами, для укомплектования штаба одного из фронтов. Приказания отдавались поспешно, во всём чувствовалась
нервозность. Начинало пахнуть порохом”. (Казаков В.И. На переломе. М., Воениздат, 1962, с.5)
Запах пороха в виде приказа наркома обороны (о котором речь будет впереди) заставил
Тюленева утром 21 июня спешно выводить артиллерию к войскам даже с подмосковных полигонов, за тридевять земель от границы.
Адмирал Н.Г. Кузнецов – со слов генерала
Тюленева – рассказал, что команда повысить
боеготовность ПВО поступила Тюленеву лично
от Сталина в два часа дня. Адмирал тоже делает
совершенно правильный вывод, что уже днём 21
июня Сталин знал о неизбежности войны с Германией:
«21 июня около 2 часов дня ему позвонил
И.В. Сталин и потребовал повысить боевую готовность ПВО.
Это ещё раз подтверждает: во второй половине дня 21 июня И.В. Сталин признал столкновение с Германией если не неизбежным,
то весьма и весьма вероятным. Это подтверждает и то, что в тот вечер к И.В. Сталину были
вызваны московские руководители А.С. Щербаков и В.П. Пронин. По словам Василия Прохоровича Пронина, Сталин приказал в эту субботу
задержать секретарей райкомов на своих
местах и запретить им выезжать за город.
“Возможно нападение немцев”, – предупредил он. Очень жаль, что оставшиеся часы не
были использованы с максимальной эффективностью...». (Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. – М.:
Голос, 2000, с.15)
А ведь к Н.Г. Кузнецову историки должны
были прислушаться. Именно с его слов они уже
почти 50 лет хором повторяют, что он единственный, кто сам заранее привёл свои войска (флот)
в боеготовность. Да, это не шутка – Кузнецов
первый из военачальников высшего ранга сообщил, что целый вид вооружённых сил привели
в боеготовность за три дня до войны! К свидетельствам такого авторитета надо относиться со
вниманием.
Но его же слова, что Сталин почти за сутки до
войны был уверен, что она начнётся, они пропу-

стили мимо ушей! А ведь это же не меньшая сенсация, чем объявление флотам готовности №2
19 июня! Кузнецов сообщил это, отклонившись
от линии в данном вопросе, начатой Хрущёвым
и Г.К. Жуковым. (Возможно, потому, что в своё
время он был жестоко и незаслуженно унижен и
оскорблён этими деятелями.). Надо только в его
сообщениях отделять реальные факты от нелепых домыслов и пояснений. Вроде тех, что объявил готовность флоту по своему желанию. Или,
к примеру, каким негодяем он фактически выставляет здесь Сталина: в два часа дня вождь
пришёл к выводу о неизбежности войны, но приводить в боеготовность сразу стал только
Москву. В подаче Кузнецова это выглядит как забота Сталина о самом себе – чтобы в первый
день войны ему на голову не упала бомба. Даже
секретарей московских райкомов ВКП(б) предупредил о войне. А про войска у границы, стоящие под прицелом немцев, вспомнил только в
последний момент – да и то, как утверждал неустанно пекущийся о боеготовности Г.К. Жуков,
под его нажимом.
На самом деле, как мы видели, не только
приграничные округа, но даже командование
МВО к утру 21 июня получили сверху оповещение о точных дне и часе начала войны и начало
приводить свои войска в боевую готовность.
Итак, вечером 20 июня, после некоторого
“отката” в боеготовности, начавшегося утром
того же дня, действие временных ограничений
отменили, а войскам вновь приказали быть в
полной боеготовности. Одновременно войскам поступило предупреждение, что в 3-4
часа утра следующего дня Германия совершит нападение на Советский Союз.
2. «ДИРЕКТИВА 20.6»
Рассмотренные выше факты означают, что
вторая половина дня 20 июня 1941 года стала
тем моментом, когда после получения какой-то
важнейшей информации в Кремле:
- во-первых, в очередной раз получили подтверждение, что война начнётся 22 июня;
- во-вторых, дали войскам приказ занять
боевые позиции и к ночи на 22 июня быть в
боевой готовности встретить врага;
- в-третьих, сообщили комсоставу западных округов до командиров подразделений
включительно точное время начала войны –
3-4 часа 22 июня;

Г.Н. СПАСЬКОВ

в-четвёртых, о неизбежности нападения
Германии в ближайшие дни приказали сообщить рядовому составу приграничных
округов (что, однако, выполнили далеко не
везде).
Однако эти важнейшие мероприятия были
проведены отнюдь не по инициативе командования Красной Армии.
20 июня Советское правительство получило
резкий отказ Гитлера принять наркома иностранных дел СССР Молотова в Берлине. А такая
реакция Гитлера в сложившейся ситуации была
равнозначна объявлению войны.
Это событие – безусловная причина, чтобы
отменить некоторые ограничения в боеготовности, введённые утром 20 июня и снова объявить тревогу в войсках. (Или подтвердить
действие приказов, отданных 18 июня, как это
сделал, к примеру, командующий ПВО СЗФ.).
Но задачи войскам отражают в директивах и
приказах. Следовательно, в ночь с 20 на 21 июня
войска получили директиву, которую по справедливости следовало бы назвать «Директива о боеготовности №1». Но поскольку этот номер занят, то
мы условно будем её называть «Директива 20.6».
Основное её отличие от предыдущих приказов наркома обороны, отданных 12 и 18 июня,
состояло в следующем. Тогда войска выводились на позиции, определённые планами прикрытия, под видом учений, выхода в полевые
лагеря и т.п. О том, что войска идут на войну,
тщательно скрывалось даже от командиров
(хотя кое-где это нарушалось). Теперь же всей
массе командиров прямо сообщили, что
будет война, и назвали точные день и час её
начала!
Ещё больше она отличалась от пресловутой
«Директивы №1», принятой по настоянию Тимошенко и Жукова вечером 21 июня. Наверняка
можно утверждать, что положение “не поддаваться на провокации” в директиве от 20.6 не
только не было определяющим, но и сколько-нибудь существенным, а главной её задачей была
боеготовность войск. Сапёр Чернов из ПрибОВО
и пограничник Андреев из ЛВО в один голос
утверждают, что к вечеру 21 июня должна была
быть подготовлена эвакуация семей из пригра-
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ничной зоны. Это командиры не только разных
округов, но и разных наркоматов – НКО и НКВД.
Одинаковая реакция комсостава разных наркоматов и округов показывает, что войскам Красной Армии и НКВД из Кремля, от председателя
СНК поступил одинаковый приказ.
В течение дня 21 июня семьи были информированы (мы ещё вернёмся к этому), что ожидается нападение Германии, и собраны к вечеру для
эвакуации. Но если тот, кто отдавал приказ вечером 20 июня, на тот момент в первую голову был
озабочен проблемой не поддаваться на провокации, то такого он точно бы не позволил! Тут ставилась под угрозу вся скрытность – в массовом
порядке вдоль всей германской границы могли
разнести то, о чём накануне не только не писали,
но и вслух не давали говорить! А если бы народ
после этого, спасаясь от надвигающегося бедствия, в панике бросился в тыл? Попробуй тогда
сохрани скрытность и предотврати провокации!
Всё это не могло не вызвать сильного недовольства, а то и противодействия, у руководства наркомата обороны. Такая директива отдавалась
явно вопреки его желанию.
Таким образом, уже к утру 21 июня всё было
ясно, и пресловутая жуковская “Директива №1”,
которая, как нас долго убеждали, наконец-то
ввела какую-то “боеготовность”, была совершенно не нужна.
Теперь давайте попробуем определить, когда
«Директива 20.6» появилась на самом верху, то
есть в Кремле, прежде чем уйти оттуда в наркомат обороны и далее в войска. Вот здесь уже
вполне подойдёт сравнение с принятой вечером
21 июня «Директивой №1». Если верить Жукову,
её написали в кабинете Сталина около десяти
часов вечера. А в войска она реально стала поступать в четвёртом часу утра. То есть время
прохождения её из Кремля, от главы Правительства, до командования приграничных армий составило приблизительно 5-6 часов.
А 20 июня войска стали получать приказы уже
где-то в двенадцатом часу ночи. Командующий
ПВО СЗФ отреагировал на него своим приказом
в 23.30, в 3-й армии такой приказ появился
ближе к двенадцати ночи 20 июня. Если для прохождения директивы нужно было 5-6 часов, то от
главы Правительства, т.е. от Сталина, она
вышла, самое позднее, часов в 6 вечера 20 июня
1941 года. Запомним это время.
Но прежде чем продолжить исследование
дальнейших событий в Красной Армии, имеет
смысл рассмотреть ситуацию утром 21 июня в 4й армии ЗапОВО, опираясь при этом на изложенные выше факты и выводы.
(Продолжение следует)

К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПУТЬ СОЛДАТА
сентябре мир отмечает очередную годовщину окон- ясь в контратаки. Мне пришлось прикрывать наших бойцов,
чания Второй мировой войны, самой кровавой драмы когда они залегали перед натиском врага, тогда одна наХХ века. В последнее время всё реже говорят о том, дежда была на нас, пулемётчиков. Помогала и артиллерия,
что эта дата связана с победой над Японией, потому что но погода была ненастная, и точность её была невелика.
своим послевоенным развитием она доказала свою состоя- «Вся надежда на вас», – сказал нам командир полка. Мы не
тельность и экономическую мощь. Стремление японского подвели. Наши «максимы» действовали безотказно, мы
народа и его правителей, в отличие от наших, ясно и по- тогда пулемёты всех систем любовно называли «максинятно – в мире уважают сильных. Если США боятся и ува- мами». Так, шаг за шагом, под дождём и в слякоти, мы прожают за военную, в основном, силу, то Япония заставила двигались вперёд. Там я впервые увидел убитых солдат –
себя уважать за экономическую мощь. Феномен развития вражеских и своих. Возможно, в том есть и мой грех, но мне
побеждённой страны не исследован до сих пор, а между тем повезло, что я не сходился в рукопашной схватке. Но я
он лежит на поверхности – это ум и совесть руководителей видел своих товарищей, которые содрогались в истерике,
страны. Пример – развитие современного Китая. К сожале- выходя живыми из этих свалок. Ведь многие из нас были 18нию, Россия не может похвастаться ни тем, ни другим. Её 19-летними пацанами. Бывалые солдаты успокаивали нас,
руководителям больше присущи амно это было слабое утешение. С тех
биции, чем разумные действия.
пор я отношусь к убийству человека,
Мои мысли подтверждает и стакак к самому величайшему греху. Горый солдат, прошедший в 1945 году с
ворят – время лечит, и сейчас не
боями до Харбина.
помню в подробностях те дни, но осаЕму пришлось пережить немецкодок остался до старости.
фашистскую оккупацию в городе
Перед городом тянулись сопки, до
Острогожске Воронежской области.
отказа начинённые железобетонными
Она была хотя и короткой, но запомдотами. У подножья высот тянулись
нил он её до мельчайших подробнопротивотанковые рвы, ряды колючей
стей. Но это другая тема.
проволоки, минные поля и другие преЕго мобилизовали пользуюсь в
пятствия. И всё это было тщательно
декабре 1944 года. Он и многие его
замаскировано. Когда наши танки, а
земляки попали в учебные части, расзатем пехота, ворвались в город,
положенные в Бершецких лагерях,
японский гарнизон ушёл в сопки.
что находились в Пермской, тогда
Японцы засели за двух-трёх-этажМолотовской области.
ными оборонительными сооруже– Где-то в начале 1945 года,
ниями, откуда их пришлось буквально
после принятия присяги нас стали
выжигать и выкуривать. Вот здесь-то
готовить к фронту. Из меня полумы и потеряли большинство своих точился, по словам офицеров, «классварищей, прежде чем над укрепленый пулемётчик».
ниями взвился белый флаг…
В апреле ночью нас подняли по
Здесь несколько прерву рассказ
тревоге. При свете прожекторов полсвоего друга, рядового бойца, и обраковник, начальник школы, произнёс
щусь коротко к мыслям Маршала Варечь: «Сынки! На Берлин! Завершим
силевского,
Главнокомандующего
дело наших дедов и отцов!..». После
советскими войсками на Дальнем
Иван Константинович Черкасов,
речи полковника нас погрузили в ваВостоке: «Японцы просчитались... и
1949 год, Чукотка
гоны и повезли. Мы думали – «Впене раз ещё по этой причине врагам
реди битва за Берлин». Но… Мы, солдаты, не знали высоких нашим придётся умываться и захлёбываться своей крозамыслов.
вью… Нелегко там маршалу Мерецкову, его солдатам и
Не доезжая Москвы, нас повернули на Восток. По эше- офицерам. И как им удалось прогрызть эти три долговрелону поползли солдатские слухи. Мы подолгу стояли на менных оборонительных рубежа с тысячей дотов?! Впростанциях, нас обгоняли другие воинские эшелоны уже с бы- чем, и тут всё тот же просчёт японцев – предполья-то
валыми солдатами, которые делились с нами своими до- настоящего не было. Да и глубина расположения укрепрамыслами, но главное – они искали среди нас своих йона не ахти какая. А промежутки слабо прикрыты…».
земляков. День Победы мы встретили на станции Чита-2.
Вечером 18 августа А.М. Василевский потребовал от
Восторг охватил всех – что было, Тимофеевич! Выстрелы, командующих фронтами организовать подвижные отряды и
ракеты, объятия, слёзы, смех радости…
воздушные десанты для захвата важных городов и пунктов.
Наш конечный пункт станция Гродеково, что на границе В каждой армии было создано 3-7 отрядов в составе до усис Китаем. Там я попал в 852-й полк прославленной 277 ленного стрелкового полка. Так, от 5-й армии на г. Гирин был
стрелковой дивизии генерал-майора Гладышева, которая снаряжён 850-й стрелковый полк 277-й стрелковой дивизии
была переброшена на Восток из-под Кёнигсберга. Началась генерал-майора С.Т. Гладышева, а 852-й стрелковый полк
усиленная подготовка. Стрельбы каждый день….
этой дивизии, где сражался мой друг рядовой И.К. Черка8 августа 1945 года полк неожиданно подняли по тре- сов, был брошен на Харбин.
воге, посадили в вагоны и повезли, как нам объяснили – на
Продолжу рассказ моего друга.
фронт. Мы заняли уже подготовленные окопы и стали ждать
– После прорыва Муданьцзянского укрепрайона стало
приказа. Приказ нам, пехоте, последовал после мощной ар- немного легче. Улучшилась погода, да и прыть японцев
тиллерийской подготовки. Такого я не испытывал в своей уменьшилась. Нас в усиленном темпе направили на Харбин,
жизни никогда. «Земля тряслась, как наши груди…» – писал где с 18 августа действовал наш десант. Но этот бросок приМ.Ю, Лермонтов, так это мы ощутили в полной мере. После шлось совершать при сопротивлении отдельных групп и
этого вперёд пошла «царица полей». Перед нами был укреп- гарнизонов врага. 20 августа мы полностью освободили
лённый район японцев Муданьцзян, который мы прорвали Харбин. Началось налаживание мирной жизни. Там нас и затолько 16 августа. Японцы упорно сопротивлялись, броса- стало известие о капитуляции Японии. Хотя ещё до этого

В

были прекращены военные
действия в Маньчжурии, но
многие японцы сопротивлялись. Особо нам досаждали
смертники, которые не за
что не хотели смириться с
поражением. Приходилось
их вылавливать, это вызывало у нас злобу, но мы с
ними справились. А в основном все к нам относились
доброжелательно. Но в
самом Харбине я пробыл недолго, нашу роту бросили на
охрану японских складов,
которых было множество в
районе Харбина.
Что тебе сказать о своих
ощущениях в этой войне?
Знаешь, никакой злобы мы к
японцам не испытывали,
какая была к фашистам, которые натворили много зла
на нашей Родине, да, помоему, и они (японцы) не испытывали к нам «звериной
злобы». Единственно, что у
нас вызывало жалость – это
беднота местного населения, китайцев, или, как они
называли себя, маньчжур.
Мы многое раздавали им с
японских складов, за что они
очень-очень благодарили.
По завершении кампании, как это называется у
военных, каждый из нас
перед
строем
торжественно был награждён грамотой Верховного Главнокомандующего. Эта грамота мне дороже всяких
других наград. Ведь ты сам
участник боевых действий,
правда, уже в послевоенное
время, и отлично знаешь,
что на фронте орденов не
дают, там главная награда –
жизнь. Когда меня спрашивают, а что геройского я совершил? – честно отвечаю:
«Выполнил свой солдатский долг! За спинами других солдат не прятался. А
что живой остался – спасибо моим командирам, которые отлично научились
бить фашистов и берегли
нас, пацанов!».
Так я стал участником
завершения Второй мировой войны, которая стоила нам, Тимофеевич, немалой
крови, – закончил свой рассказ мой друг, солдат Иван
Константинович.
Но на этом путь солдата не закончился. Домой он вернулся только в 1951 году, отдав срочной службе в Армии
более семи лет. Ему никак не понять нынешних «реформ» в
Вооружённых Силах.
В 1946 году Ивана Черкасова и многих его товарищей
прикомандировали к железнодорожной военной комендатуре станции Спасск-Дальний. В 1947 году они были отозваны в свои части, которые подтягивались во Владивосток.
Началось формирование 14-й Ударной десантной армии генерала Олешева, дислоцировавшейся на полуострове Чукотка.

В 1947 году на теплоходе «Валерий Чкалов», по его словам, «поехал» на землю Чукотки, в сентябре теплоход причалил в бухте Проведения. Там, на Чукотке, ему пришлось в
1947-49 годах жить в палатках. Лес для казарм на Чукотку
стали завозить только в 1949 году. В октябре 1951 года поступила долгожданная команда на увольнение в запас.
Домой в Острогожск он добрался только к Новому году, его
даже мать родная его не узнала – возмужал, изменился…
Сегодня уже нет солдата и труженика Ивана Константиновича Черкасова, но память о таких, как он, должна жить в веках!

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке,
ветеран боевых действий
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ГУБЕРНАТОР ХАКАССИИ
Валентин Коновалов рассказал, как работается оппозиционным губернаторам

Республика Хакасия в 2018 году стала одним из регионов, где кремлёвская машина губернаторских выборов дала сбой: действующего главу, единоросса Виктора
Зимина в первом туре обошёл 30-летний коммунист Валентин Коновалов. Во втором туре господин Коновалов
остался один и в результате пополнил короткий список
региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии. Он рассказал корреспонденту “Ъ”,
сложно ли ему взаимодействовать с администрацией
президента, не деморализуют ли его отставка однопартийца Сергея Левченко и уголовное дело против Сергея
Фургала, а также о том, во что обойдётся тур в Хакасию и как она справляется с коронавирусом.
«МЕНЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ
ЧЕМ-ТО СЛОЖНО НАПУГАТЬ»
– Вы самый молодой губернатор. Это скорее плюс
или наоборот?
– Молодость – это недостаток, который со временем проходит. А вообще на этом посту нужно много силы, энергии,
желания что-то изменить к лучшему, и в этой ситуации молодость не минус точно.
– Хакасские выборы 2018 года оказались довольно
драматичной кампанией. Вы удивились результату первого тура?
– Перед партией и кандидатом КПРФ в первом туре
стояла задача выйти во второй. Для этого была проведена
большая работа, делалось то, чего не делалось никогда в истории республики. Например, мы ещё в апреле дали старт
«народному голосованию», как в других партиях принято называть – праймериз. Пригласили туда широкий спектр левопатриотических сил, участвовали все возможные кандидаты.
И внутренними партийными документами установили, что результаты этого голосования будут учтены при выдвижении. И
так сложилось, агитация проходила в интернете, участие в
этом голосовании приняли несколько тысяч человек, и в нём
победил я, набрал 46%. Кампанию мы вели довольно активно.
Что будет второй тур – мы ожидали, это показывали и соцопросы. Но не скрою, победа кандидата КПРФ в первом туре
была некоторой неожиданностью.
– Вас не просили сняться после первого тура?
– Нет. По крайней мере, я таких переговоров не вёл.
– Вы с Зиминым после первого тура общались?
– Я с ним общался только на дебатах.
– Почему всё так затянулось, что потребовалось назначение врио губернатора?
– Виктор Михайлович (Зимин. – “Ъ”) до голосования во
втором туре снял свою кандидатуру и ушёл с поста главы региона. Естественно, когда регион остаётся без руководителя,
требуется назначение исполняющего обязанности.
– У вас не было управленческого опыта до того, как
вы стали главой Хакасии. Сложно было встраиваться?
– Сегодня могу сказать, что, конечно, опыт управления регионом – он уникальный, и, наверное, в принципе есть у единиц в стране. Мне было действительно сложно –
управленческий опыт был небольшой, и он был связан с партийной работой, юридической практикой. У меня юридическое
образование и государственно-правовая специализация, это
помогло мне быстро войти в суть проблем и в целом в управление регионом. Я прекрасно представлял структуру, полномочия органов власти на различных уровнях.
– Как вы можете описать свои отношения с Москвой?
Как часто вы встречаетесь с Владимиром Путиным и руководством администрации президента?
– Что касается взаимоотношений с федеральным центром
– они изначально выстроились довольно конструктивными, мы
не ощущаем, что нас как-то принижают по нацпроектам, например. В этом году мы нарастили своё участие на 1,5 млрд
руб. И в целом проблемы, которые обозначаем, федеральный
центр слышит и реагирует. Непосредственно встреч с президентом у меня было две. Ну и, конечно, систематически проходит Госсовет, совещания, так же, как и с руководством
администрации президента.
– Кремль, судя по всему, рассчитывал на победу Зимина, вашей победы не ждали – это не сказывается на
вашей работе?
– В принципе работа губернатором не сахар, она сложная
и многогранная, постоянно требует личного участия в принятии решений. В отношениях с федеральным центром с точки
зрения рабочих моментов у нас проблем нет. Есть вопросы,
которые мы ставим, есть вопросы, которые были и до меня.
Например, дотация на сбалансированность должна быть
выше с учётом особенностей нашего бюджета, но эта проблема была и при предыдущем правительстве. Она требует
системного решения.
– В начале года вы обращались в федеральное правительство за финансовой помощью, Минфин должен
был проверить финансовое состояние республики.
– Действительно, в том числе и по нашей инициативе у нас
шла проверка казначейства. Обосновывали, что бюджету, действительно, нужна помощь, и она была оказана. Нам дали 2,2
млрд руб. Но надо сказать, что изначально проблему мы ставили гораздо шире, и в принципе у нас ежегодно не хватает дотации на сбалансированность. Предыдущим правительством
были накоплены огромные долги, на пике они составляли 25
млрд руб., и в том числе потому, что не совсем справедливо
распределялась дотация на сбалансированность. Этот вопрос
мы ставим перед правительством, Минфином. Со временем
этот системный подход в отношении республики изменится.
– Вы и губернатор Орловской области Андрей Клычков не агитировали за поправки к Конституции, в отличие от других губернаторов. Это как-то повлияло на
ваши отношения с Кремлём?
– Нет. В отношении Хакасии такого влияния точно не было.
Я действительно открыто не агитировал ни за, ни против поправок, поскольку считаю, что это личный выбор гражданина.
Я являюсь должностным лицом, и, наверное, это было бы
неправильно.
– Пример вашего однопартийца Сергея Левченко вас
не деморализует? (Избранный в 2015 году губернатором
Иркутской области коммунист Сергей Левченко в декабре
2019 году ушёл в отставку, заявив, что таким образом рассчитывает снизить давление, оказывавшееся, по его словам, на
некоторых членов его команды. – “Ъ”). Вы общались с ним,
пока он работал губернатором?
– Общались – и когда он был губернатором, и на сегодняшний день продолжаем общаться. Но история Левченко – это история Левченко и Иркутской области. У нас другой регион.
– Можно ли сказать, что оппозиционным губернаторам сложней, чем единороссам или тем, кого принято
называть технократами?
– Мы же с вами понимаем, что политическое противостояние в любом случае неизбежно. У нас есть региональное отделение «Единой России», есть региональное отделение
КПРФ. Это нормальный политический процесс – есть власть,
есть оппоненты.

«ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ –
ДОВОЛЬНО ДОРОГОЙ ПЕРЕЛЁТ»

ших не превышал 20 случаев в день). Как вам удалось
этого добиться?
– Мы проводили довольно большую работу с самого начала и с правоохранительными органами, и с прокуратурой,
и с МЧС. Я регулярно собираю оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Мы создали оперативные мобильные
группы из состава специалистов министерств и ведомств,
органов местного самоуправления, которые проверяют соблюдение установленных правил. Когда увидели, что ситуация начала несколько стабилизироваться, приняли решение
о поэтапном выходе из ограничений по отраслям. Министерства совместно с Роспотребнадзором подготовили паспорта готовности для организаций, предприятий отдельных
отраслей, которые они должны заполнить и предупредить,
что готовы к возобновлению деятельности. Сегодня у нас
показатели положительные. С понедельника мы перешли на
второй этап снятия ограничений. Пока у нас запрещена работа общепита, хотя уже открыты летние веранды. Есть
ограничения по массовым мероприятиям, не в полной мере
пока запущена плановая медицинская помощь. Ограничений остаётся минимум. Продолжается самоизоляция людей
возрастом старше 65 лет, пока мы стараемся эту часть
наших жителей беречь.
– Полиция наказывает нарушителей?
-Мы стараемся делать акцент на разъяснении, основываться на взаимоуважении и необходимости беречь жизнь и
здоровье. Но, в общем-то, динамика неплохая, и если она сохранится, в августе перейдём и на третий этап, и экономика
заработает полноценно.
– Можете оценить уже понесённые и потенциальные
потери и сроки восстановления?
– У нас идёт падение по ряду ключевых отраслей, и это отражается на бюджетах всех уровнях. Но если говорить про
бюджет республики, то тенденции наметились в конце прошлого года – произошло падение цен на уголь на мировых
рынках, а это одна из системообразующих отраслей. И произошло падение цен на алюминий. С учётом сегодняшней ситуации в целом, мы к концу года можем упасть где-то на 30%
по доходной части, это 6,5 млрд руб., что, конечно, для республики очень проблемная ситуация. Эти вопросы мы ставим
перед федеральным центром. Проводим и внутреннюю работу по оптимизации расходов и наращиванию доходов. У
нас принята стратегия социально-экономического развития,
которую мы разрабатывали совместно с Верховным советом.
Но пока у нас большая зависимость от добывающих отраслей, и нам без помощи извне, как и многим соседям, например Кемерово, будет очень сложно справиться.
– История с падением цен может и затянуться.
– В нашей стратегии развития до 2030 года мы определили как приоритетные отрасли сельское хозяйство, туризм
и строительство – отрасли, не связанные с добычей полезных
ископаемых. Задача – уменьшить зависимость от добывающих отраслей. Но мы все понимаем, что это поступательный
процесс.
– Есть ли прогнозы по безработице?
– В ближайшее время мы не ожидаем уменьшения числа
безработных. За время действия режима повышенной готовности безработица в Хакасии выросла в четыре раза: с 3,9
тыс. человек в мае до 12 тыс. сегодня. В наших планах до
конца года обучить за счёт республиканского бюджета более
300 человек. 60 безработных, которые готовы открыть своё
дело и имеют бизнес-планы, получат единовременные выплаты по 120 тыс. руб. И по программе снижения напряжённости на рынке труда мы планируем трудоустроить около 400
человек.
– Россия проводит первое за очень долгое время
лето в ситуации практически закрытых границ. Вы рост
туристического интереса к региону почувствовали?
– Мы стараемся сделать всё, чтобы Хакасия стала узнаваемой. У нас огромный туристический потенциал, прекрасная многогранная природа, уникальная не только для России,
но и для мира. Ты можешь ехать в степи, тут же переехать в
горную часть, увидеть солёные озёра, Енисей, тайгу. У нас
очень много мест силы, уникального культурно-исторического наследия: очень много древних поселений, начиная с
первобытного периода. И то, что Хакасия долгое время была
скрыта от широкой публики нашей страны, это, безусловно,
неправильно. Я очень благодарен Ростуризму и компаниям,
которые нас поддержали, поверили в потенциал республики.
Одна из главных проблем – довольно дорогой перелёт. Но
программа субсидирования авиаперелетов, в которую мы
вошли благодаря Ростуризму, позволила снизить цену тура,
сегодня он начинается от 52 тыс. руб. на двух человек, что
вполне приемлемо. Мы стараемся показать всё лучшее, что
есть в республике, и в плане познавательного отдыха, и в
плане активного. Это и рыбалка, и спелеотуризм, горный туризм. Надеемся, что всю эту историю продлим и на зимние
сезоны, зимний отдых у нас не менее прекрасен. Стараемся
поддерживать и развивать инфраструктуру – дороги, гостиницы, объекты показа; помогать малому и среднему бизнесу.
– Сколько туристов в сезон приезжает? Можно ли
сравнить данные за первую половину лета 2020-го и
аналогичный период прошлого года?
– Пока рано сравнивать с прошлым годом. Раньше туризм
в Хакасии имел чисто межрегиональную направленность: к
нам ехали в основном жители соседнего Красноярского края
и других ближайших регионов. Большая доля приходилась на
так называемый дикий туризм. В этом году ситуация изменилась, к нам поехали жители Центральной России. Думаю, конкретней можно будет сказать, когда завершится летняя
программа субсидируемых авиаперелетов.
– Вы сами где отдыхаете?
– В республике, в большинстве случаев у себя на даче.
Хотя периодически с семьёй выбираемся на наши достопримечательности.

– 27 июля подал в отставку министр здравоохранения Владимир Костюш. Ранее прокуратура внесла представление об устранении нарушений по выплатам
медработникам коронавирусных надбавок, потому что
министерство не перечислило их вовремя. Нарушения
устранили. Почему было принято решение об отставке
министра? Связано ли оно с партийной принадлежностью господина Костюша?
– Это было личное решение Владимира Фёдоровича. Он
три года отработал министром здравоохранения (в моём
правительстве и в составе предыдущего правительства). Он
возглавлял минздрав не в самые простые времена для здравоохранения в республике. Но он это решение принял, оно не
связано с какими-то конфликтными ситуациями. Что касается
его партийной принадлежности, в нашем правительстве не
он один представляет «Единую Россию», и я, в общем-то,
оцениваю людей, когда назначаю их на руководящие посты,
не с точки зрения их партийной принадлежности, а с точки
зрения эффективности управления.
– В Хакасии достаточно низкие показатели заболеваемости и распространения коронавируса (около 2700
случаев, с 21 июля ежедневный прирост числа заболев-

– И. о. вице-губернатора Сергей Новиков, выходец из
предыдущей администрации, был арестован в апреле
по подозрению в получении взятки, менее чем через
месяц после назначения. Обвинения он отрицает. Вы отстранили его от должности и заявили, что члены вашего
правительства должны быть вне подозрений. Не считаете ли вы назначение господина Новикова кадровой
ошибкой?
-Любое назначение проводится после консультаций с депутатским корпусом, фракциями. Назначение Сергея Новикова было поддержано широким политическим кругом.
Несмотря на случившееся, у него реноме эффективного
управленца. Но если его вина будет доказана в суде, безусловно, он должен будет понести наказание по всей строгости закона.
– У вас нет ощущения, что это уголовное дело – попытка давления на вас?
– Нет, у меня такого ощущения нет.
– Если вернуться назад, вы бы сейчас остереглись
того назначения?

К власти в регионе и в региональный парламент могут
прийти разные политические силы.
– Верно ли вообще противопоставлять губернаторовполитиков и губернаторов-технократов?
– Мне кажется, такое противопоставление смысла особенного не имеет, любой губернатор одновременно и политик, и управленец – кто-то больше, кто-то меньше. Это
неразрывно связано.
– Что скажете об истории с Сергеем Фургалом, который, как и вы, победил на выборах в 2018 году на волне
протестного голосования? Напугала ли она вас? Влияет
ли на принятие решений?
– Меня, как человека, который прошёл фактически через
пять туров выборов, в этой жизни чем-то сложно напугать. Я
стараюсь в управлении придерживаться определённых принципов – честности, справедливости, действовать строго в
рамках закона. Любому управленцу любого уровня при желании можно предъявить претензии. Но я на этой должности
выкладываюсь по максимуму. Если будут претензии, будем
рассматривать. Пусть люди оценивают.
– Как бы вы на месте Михаила Дегтярёва регагировали на митинги в поддержку Сергея Фургала?
– Я не на его месте, мне сложно ответить на этот вопрос.

«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
МЫ ТЕРЯТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ»
– Хотя выборы в Верховный совет Хакасии проходили
одновременно с теми, которые выиграли вы, у КПРФ нет
большинства. Значит ли это, что за вас голосовали скорее персонально, чем как за члена партии?
– Как раз-таки если говорить о голосовании за партию, то
Верховный совет наполовину избирается по одномандатным
округам, наполовину по спискам, и КПРФ по спискам на первом месте, получила 31%. И прошло восемь одномандатников. В принципе, да, конечно, людей, которые голосовали за
меня, несколько больше, чем граждан, которые голосовали
за партию, но именно партийное голосование составило костяк. Это 60-70% моего результата.
– Как вам работается с многопартийным парламентом?
– Вообще у нас уникальный для страны парламент, в нём
представлено семь политических партий. И конечно, приходится многогранно выстраивать отношения, готовиться к
каждой сессии. Но с другой стороны, это хорошо, это плюрализм мнений, и пока это взаимодействие удаётся отстраивать успешно.
– Председатель Верховного совета Хакасии, господин Штыгашев, возглавляет совет с 1992 года. Тяжело
работать с таким политическим тяжеловесом?
– С Владимиром Николаевичем всегда очень интересно
работать. Это опытнейший человек, можно сказать, боец. Мы
с ним выстроили продуктивные, открытые отношения, что
позволяет поддерживать диалог между парламентом и правительством Хакасии. Вы же понимаете, что без этого взаимодействия невозможно принимать ключевые решения,
например бюджет.
– Как вы попали в Хакасию?
– Я тут с детства. Я родился на Дальнем Востоке, оттуда родители увезли в три-четыре месяца меня. Они у меня инженеры, и уехали работать в Норильск. Но каждое лето я проводил
на юге Сибири, в Абакане, в Минусинске и в Белом Яре. Как говорят в Норильске, каждый год я ездил на материк. Для меня
эти места родные, с которыми связано всё детство. В конечном
итоге я приехал сюда поступать, высшее образование я получил в нашем Хакасском государственном университете.
– Хакасия маленькая; вы никогда не думали о том,
что она могла бы вновь оказаться в составе большого и
богатого Красноярского края?
– Хакасия – субъект самостоятельный, со своей спецификой. Так сложилась история государственного строительства,
и самостоятельность мы терять не собираемся.
– Не видите ли вы определённого противоречия
между последовательными попытками всех администраций Владимира Путина сделать политическое пространство страны как можно более гомогенным – и
статусом республики в составе РФ?
– Вы имеете в виду тенденцию к сокращению количества
субъектов федерации? Знаете, когда принимаются такие решения, должно учитываться взаимное согласие жителей объединяющихся регионов, исторические факторы и желание
федерального центра, который будет это объединение выполнять. Когда эти факторы сходятся, объединение возможно. В целом, прежде всего должно учитываться мнение
жителей, а затем – управленческие факторы: будет ли объединение эффективным.
– Вы идейный коммунист?
– Да.
– Исходя из вашего опыта, можно в нынешней России
строить политическую карьеру в оппозиционной партии
или это путь, которым ходить не стоит?
– Можно. И пример многих людей это показывает. С другой стороны, у нас политическая система ещё довольно молодая. Но путь к признанию того, что оппозиционные партии
должны иметь возможность получить власть, прошли все развитые страны.
– Вас партия поддерживает? Нет чувства, что если
поддержка потребуется, то получится как с Левченко?
– Поддерживает. Левченко партия тоже не бросила. Я могу
сказать про республику: поддержку нашего депутатского корпуса в Госдуме мы ощущаем, и лично Геннадия Андреевича
Зюганова. Наши депутаты идут и в министерства, и к председателю правительства, и к президенту. И многие проблемы
разрешаются.

«Я ДРУЖБУ И РАБОТУ НЕ ПУТАЮ»

Мария ЛИТВИНОВА
– Понимаете, тут сложно спрогнозировать, как поведёт
себя человек. Многие люди совершают поступки, которых от
них никто не ожидает. Риск есть всегда.
– В апреле несколько муниципальных депутатов обратились в республиканский избирком с инициативой
о вашем отзыве. С чем это было связано и чем закончилось?
– Честно говоря, я даже не знаю об этом. Видимо, дальше
картинки в некоторых интернет-изданиях и ангажированных
СМИ это не ушло.
– Вы регулярно отвечаете на вопросы жителей республики по местному телевидению, ведёте прямые
эфиры в Facebook. Это помогает решить какие-либо
практические вопросы?
– Я стараюсь систематически общаться с жителями Хакасии. До ситуации с коронавирусом регулярно выезжал в районы, были прямые эфиры. Сейчас в силу ограничений акцент
больше сделан на эфирах на телевидении, я провожу стримы.
Это позволяет быть в курсе проблем жителей республики и
решать многие из них, в том числе житейские – неотремонтированные дороги, невыданные лекарства, проблемы с благоустройством.
– Комментарии в соцсетях открыты у вас?
– Да, и я их особо даже не модерирую. Разве что нецензурные выражения.
– Сами отвечаете на комментарии?
– Да.
– Наверное, неприятно читать критические комментарии?
– Я к этому отношусь спокойно. Нет такого вопроса, на который невозможно ответить. Конечно, есть проблемы нерешаемые, но тут лучше откровенно сказать человеку, что, да,
мы стараемся помочь, но это не в наших полномочиях, или у
нас просто нет ресурсов для решения этого вопроса. Безусловно, есть и откровенные провокации, когда люди целенаправленно пытаются вредить, распространяют ложь, но я
к такому тоже отношусь спокойно. Опять же если это в приличных рамках, то это часть политического процесса.
– Есть то, что вы обещали избирателям, но пока не
исполнили?
– Когда мы шли на выборы в 2018 году, у нас была единая
партийная программа на выборы Верховного совета и главы
республики. Она была рассчитана на весь срок полномочий,
и мы стараемся приложить максимум усилий исполнить её на
как можно более высокий процент. Что-то сделано, что-то
ещё предстоит.
– Можно поконкретнее?
– В программе был пункт о сокращении органов власти.
Мы его поступательно исполняем. С самого начала мы объединили администрацию главы республики с управлением
по обеспечению деятельности правительства. Объединили
ряд министерств – министерство труда и соцзащиты, влили
комитет по молодёжной политике в министерство образования, объединили министерство природных ресурсов с комитетом по защите окружающей среды. Эти процессы
продолжаются. Мы сократили количество органов власти и
уменьшили затраты на содержание аппарата на сумму
более 100 млн руб. Продолжаем работать с крупным бизнесом. Сегодня, конечно, и он переживает не лучшие времена. Но, например, «Русал» в этом году увеличил свои
социальные обязательства в два раза по сравнению с прошлым годом, заключил с нами новое социально-экономическое соглашение. Есть ряд социальных объектов,
которые они строят. Такая же работа проводится с угольными разрезами. Вместе с Верховным советом, с нашими
депутатами и сенаторами мы прилагаем усилия для регистрации крупных предприятий в Хакасии – это в интересах
республики, принцип справедливости должен быть рано
или поздно восстановлен. Тарифы на вывоз ТКО у нас одни
из самых низких по стране. Например, в Абакане, где живёт
60-65% населения, тариф 42 руб., в среднем по республике
– около 60 руб. Кроме того, в 2020 году мы практически в
два раза увеличили финансирование сельскохозяйственной отрасли из регионального бюджета.
– Есть решение, которое вам принять было сложно?
– Наиболее сложные для любого руководителя решения
кадровые, как ни крути. Как при назначении, так и при снятии.
А рано или поздно приходится принимать как те, так и другие.
Увольнять людей всегда неприятно.
– Вы изучаете общественное мнение? Если бы выборы были в этом сентябре, вы могли бы рассчитывать
на такой же успех, как в 2018 году?
– Естественно, социология у нас есть, и у меня в принципе довольно высокий уровень поддержки. Какой был бы
результат именно на выборах, сложно сказать. Но я вижу отношение людей ко мне в обыденной жизни. Когда есть свободное время, я стараюсь вести жизнь обычного
гражданина, ходить по магазинам, встречаться с людьми –
и какого-то негатива в свою сторону я не вижу. Многие, наоборот, жмут руку, хотят сфотографироваться. Я ни от кого
не скрываюсь. Понятно, что рано ухожу на работу, поздно с
неё прихожу. Но соседи, например, по квартире, по даче,
меня регулярно видят.
– Думаете о втором сроке?
– Поживём – увидим. Отработаю первый срок, после этого
будет видно.
– Изменилось ли отношение окружающих к вам после
того, как вы стали высшим должностным лицом?
– Я дружбу и работу не путаю. Отношения не изменились
с друзьями, родственниками. Единственное, стало намного
меньше свободного времени.
Личное дело.
Коновалов Валентин Олегович
Родился 30 ноября 1987 года в Охотске Хабаровского
края. Окончил Хакасский госуниверситет по специальности
«юрист» (2010). Со второго курса участвовал в судебных процессах в качестве защитника и представителя сторон.
В 2007 году стал членом КПРФ. C 2009 по 2012 год был
первым секретарём хакасского отделения комсомола. С 2011
года работал юрисконсультом в газете «Правда Хакасии» и
руководителем юридической службы хакасского отделения
КПРФ. С 2011 по 2013 год был членом избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса. С сентября 2013
года – депутат совета депутатов Абакана, с сентября 2018-го
– депутат Верховного совета Хакасии.
В 2014 году избран первым секретарём комитета абаканского отделения КПРФ. С 2015 года – второй секретарь хакасского отделения КПРФ, с 2017-го – кандидат в члены
Центрального комитета КПРФ. В 2018 году избран первым
секретарём хакасского регионального отделения КПРФ. В
ноябре 2018 года выиграл выборы главы Хакасии во втором
туре, набрав 57,57% голосов.
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ХАРАССМЕНТ И АБЬЮЗ
КАК ВЫСТРЕЛЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ

середине июля главной темой в соцсетях
была харассмент (сексуальные домогательства) и абьюз (насилие, оскорбление).
Чёрный пиар тоже пиар, как говорила Мадонна, главное, чтобы имя писали правильно. В
данном случае слова «харассмент» и «абьюз»
даже не потрудились перевести, но зато объяснили всем, что они означают.
Никто не разбирался действительно ли приставал кто-то к кому-то, но многие взялись пиарить тему, желая выразить своё «фи» – и эти
люди запрещают нам ковыряться в носу… И попали в ловушку.
Как маркетолог могу сказать, что сработано отлично – наживку проглотили и широко распиарили
руками тех, против кого она была направлена!
Сомневаюсь, что там что-то было. Все эти обвинения настолько притянуты за уши, что в
любой, повторюсь, в любой компании вы найдёте
с десяток таких случаев. Это попытка привнести
западные ценности и нормы в Российское пространство. Успешная.
И уверен, что многие «невинно пострадавшие»
очень негодуют. И размышляют, а может и мне написать в соцсетях, как начальник или коллега –
приставал(а), намекал(а). Тем самым испортить
ему/ей жизнь. А что? Отличный способ мести!
Моё мнение, что это либеральный ответ на
принятые поправки к конституции «о браке как
союзе мужчины и женщины». В лучших традициях информационной войны.

В

ТЕМА ХАРАССМЕНТА, АКТИВНО
РАСКРУЧИВАЕМАЯ НА ЗАПАДЕ,
ДОБРАЛАСЬ И ДО РОССИИ
Начиная с Вайнштейна, вот уже несколько
лет её пиарят на весь мир, внушая, что все мужики насильники. И поправками в конституции
спрятаться от неё не получится. Мужики ещё
тогда напряглись, потому как женщины возбудились – а что, так можно? Вот так просто, без доказательств, с потолка, погромче кричать об
этом? И всё?
В случае Вайнштейна либералы быстро переобулись и показали всеядность для достижения
своих целей, а именно снижения рождаемости. В
«доску своего Вайнштейна» использовали как отработанный материал, влепив ему вместо пенсии
23 года тюрьмы. Что вопиюще несправедливо, а
значит ПИАР пройдёт по всему миру ещё один
круг, без особых усилий и вливаний.
Чёрный пиар тоже пиар, работает лучше, на
порядок дешевле, а главное, его проглотят,
ничего не подозревая!
Либеральная повестка – одинакова по всему
миру и управляется из одного центра. Если тема
раскручивается в Европе или Штатах, то в том или
ином виде обязательно появляется и в России.
А в Европе сейчас готовится к принятию
закон о том, что жена может засудить своего
мужа за домогательства, если перед сексом он
не спросил и не получил её однозначного согласия в явном виде.
Вам покажется это абсурдом, разве по-другому оно происходит? Всё перевернулось с ног
на голову.
IT-шники быстро состряпали мобильные приложения, в которых мужчины просят своих подруг официального подтверждения, иначе секса
не будет. Немного неприятно, будто кто-то со
свечкой стоит, но что делать, не хочется ходить
под статьёй.
А как мужчина иначе сможет подтвердить, что
женщина дала согласие на интим? И даже если
есть подтверждение каждый раз, хоть в письменном виде, хоть через приложение – что мешает женщине пойти в суд и утверждать, что вот

один раз таки между вот этими всеми, было без
разрешения – ай-ай-ай, какой он насильник.
И по разработанному закону суд принимает
сторону женщины и засудит мужика. Кто-то там
рассказывал вам сказки про презумпцию невиновности на цивилизованном Западе? Теперь
любой мужчина по закону официально насильник, пока он сам не докажет обратного.
Нетрудно догадаться к чему это приведёт, и
для чего это раскручивается:
– снижению сексуальной активности в парах;
– увеличение числа разводов;
– снижение количества пар мужчин и
женщин;
– и главное – существенное снижение рождаемости;
– мощное психологическое подавление мужчин, после которого они будут восстанавливаться, десяток лет;
– увеличение неврозов и конфликтов среди
людей, как шутят в народе – все проблемы от недосекса – пусть выносят мозг друг друга, а элита
понаблюдает со стороны.
Мне просто интересно – как в России после
этого будут повышать рождаемость? Это невозможно, когда так активно, на всю страну пиарятся такие темы, а государство молчит.

И ВЫ СКАЖЕТЕ «ПЛЕВАТЬ»,
В РОССИИ ТАКОГО НЕ БУДЕТ
Будет, будет. Ещё как будет – хоть и в меньших количествах. Всегда есть 5-10% людей, на
которых действует массовое воздействие. И оно
не ограничивается культурными различиями или
границами. Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой.
Посмотрите на процент разводов и то как люди
разводятся – это ведь смертоубийство. Количество мужчин и женщин, сохранивших хотя бы
сколько-нибудь приличные отношение и взаимное
уважение после расставания – ничтожно мало.
Мнение «все мужики-козлы» стало почти нормой. Да, есть и обратный процесс – многим женщинам пытаются разъяснить, что такое пагубное
убеждение работает как программа-фильтр, напрочь лишая шанса на нормальные отношения.
Могу рассказать кучу случаев, как женщина с
убеждением, что «все мужики козлы», приходя
на дискотеку, вечеринку, тренинг, место работы
или ещё куда-то, где 99 нормальных и 1 «козёл»
– именно этого «козла» и выбирала для танца,
общения или отношений.
Всё заканчивалось ещё одним разрывающим
мозг конфликтом и подтверждением, что «все
мужики козлы». Закон природы гласит – по вере
вашей и дано вам будет. За что боролась, на то
и напоролась. У мужчин аналогично.
И вы их не переубедите. Потом массовая разочарованность в браке, в мужчинах или женщинах. Страх завести новые отношения, невроз и
много-много других тараканов, взявших в свои
руки управление отношениями в обществе.
Количество одиночек растёт и достигает чуть
ли не 50% среди тех, кто старше 30 лет. При этом
большинство из них – от этой самой одинокой
жизни страдают. Но создать нормальные отношения не могут никак – всё повторяется.
У меня есть полно знакомых женщин, которые сперва в молодости разок попробовали неудачно. А потом ещё 5-10 лет ничего. Потом ещё
пара попыток неудачно, после чего опять перерыв на много лет или полный отказ.
Вот так и живут всю жизнь… Но раз в месяц или
в неделю ревут в подушку от несчастной жизни.
Очевидно, эту тему продолжат раскручивать
разными способами. Да, в России – последствия
теперь тоже будут серьёзные. Никакому нор-

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ
УВЕДОМЛЯЕТ:
Воссозданы и приступили к работе органы
народной власти: Народный Совет граждан
Салаватского района (городского округа города Салават) Республика Башкортостан,
Народный Совет граждан Салаватского района действует на всей территории района и
города Салават (городской округ города Салават) на основании протокола схода граждан от 24.08.2020 года.
В Московской области воссозданы
и приступили к работе следующие
Народные Советы:
Народный Совет граждан Воскресенского
района действует на всей территории Воскресенского района на основании протокола схода
граждан от 23.08.2020 года
Народный Совет граждан Пушкинского района действует на всей территории Пушкинского района на основании протокола схода
граждан от 23.08.2020 года.
Народный Совет граждан Шатурского района действует на всей территории Шатурского
района на основании протокола схода граждан
от 21.08.2020 года.
Воссозданные Народные Советы граждан
приняли действующее Положение (устав), опубликованное в периодическом печатном издании
«Пятая газета» №31 от 4 августа 2020 года.
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мальному мужчине не хочется прослыть насильником даже в узком кругу общих знакомых. Потому как бывшая решила отжать себе квартиру,
ребёнка, алиментов побольше или что-то ещё,
да и просто насолить.
Причина №1 снижения рождаемости – не с
кем этих детей делать.
Мужчины и женщины банально не могут друг
с другом сперва встретиться, потом сойтись,
потом ужиться. А проблема денег это №2.

ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ
ВО ВРЕМЯ РАЗВОДОВ
У меня знакомый прожил с женой 10 лет в
браке и подали на развод. Теперь уже 15 лет с
ней судится. Хотел «по-хорошему», ведь у них
есть общий ребёнок. Но она обиделась и пошла
на принцип.
И знаете, что он сейчас говорит? А не надо
было с ней «по-хорошему»! Надо было сразу жёстко, отсудить всё, оставить ни с чем, как адвокаты советовали и предупреждали. Другими
словами – надо было повести себя как «козёл»,
потому что так было бы безопасней и надёжней.
И по закону эволюции, во времена безответственности и безумства здравого смысла побеждают именно подонки с соответствующим
поведением. А хорошие и нормальные – вымирают, остаются без детей, без семьи, денег,
жилья, униженные и оскорблённые.
А потом нытьё в соцсетях – мужик нынче обмельчал. В смысле проявил слабость – хотел похорошему.
В их случае квартиру с евроремонтом купили
себе адвокаты. Расходы за 15 лет перешли здравый смысл. А ведь он предлагал ей жильё как отступные и некоторую сумму. Но она же обиделась
и отомстила…
Мужчины инфантильны, потому как воспитаны
по большей части матерями, а они хорошо знают,
какими бывают женщины. Увидев все трудности –
включается защитный механизм – лучше остаться
ребёнком и ни за что не отвечать.
Как выразились несколько моих знакомых, я
бы хотела второго и третьего ребёнка, но не с
кем – муж мой второй ребёнок. Как трудно воспитывать сына, которого родила свекровь.
Ну а женщинам впариваются котики вместо
отношений. Самый лучший муж – это котик. Ласковый, нежный, мягкий, в меру наглый, не хамит,
любит только свою хозяйку.
Посмотрите, как много женщин, у которых котики вместо мужей!

ПРОЦЕСС В РОССИИ
БЫЛ ЗАПУЩЕН ЕЩЁ ХРУЩЁВЫМ
В книге Михаила Хазина «Лестница в небо»
говорится: для того чтобы удержать власть, Аристотель рекомендовал сюзеренам встраивать
конфликты среди своих вассалов.
Дело в том, что есть и следующий уровень –
в народ тоже встраиваются много разных конфликтов и противоречий. С этой целью за тысячи лет создана наука – социальная инженерия.
Как мы помним в 1955 году Хрущёв отменил
предметы «Психология и логика в школе. А без
логики никакого здравого смысла у людей не
будет. Этим добивались уничтожения института
семьи, разрушения отношений между полами и
снижения рождаемости.
Далее Хрущёв запускает спаивание мужчин в
конце 50-х. И в начале 60-х рождаемость в СССР
упала. Я бы сказал, что тем самым был вскрыт
русский код.
Огромное количество мужиков стало пить,
превращаясь в животных. Но система ценностей
осуждала разводы – «что люди скажут» как при-

Корабли ВМФ сопроводили российские
трубоукладочные суда, задействованные в
строительстве «Северного потока - 2», сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
«Именно их присутствие позволило избежать недружественные действия со стороны
кораблей иностранных флотов. Интерес к
этому мероприятию с их стороны был большой», — добавил он.
Речь идет об «Академике Черском» и
судах обеспечения «Остап Шеремет» и «Иван
Осипенко» на переходе из Владивостока в
Калининград весной этого года. Еще один
трубоукладчик «Фортуна» прибыл в Германию в июле.
Сейчас «Академик Черский» находится
в немецком порту Мукран. Он шёл в Германию длинным маршрутом из Находки через
Африку (весь путь занял почти три месяца)
и многократно менял пункт назначения.
Oil-Эксперт
***
Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской
вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» начнется с начала сентября, заявил
министр здравоохранения России Михаил
Мурашко.
Разработавший вакцину Центр Гамалеи
подал документы на проведение испытаний,
рассказал глава Минздрава. По его словам,
пострегистрационные испытания будут про-
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говор. Поэтому многие женщины продолжали с
ними жить, что разрушало их, а также детей.
Михаил Литвак утверждает, что невозможно
построить нормальные отношения, если нет логического мышления. Первым делом – учите логику, если хотите улучшить свою жизнь.
Когда при Сталине вводили логику и психологию в школе – это было известно. Так же, как
и при Хрущёве понимали что делали и зачем.

И ПОКА ВЫ ТАМ СТРОИТЕ ИЗ СЕБЯ
НЕВИННОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ
Воспитанием ваших детей занимаются либералы, а они, как известно, в методах не церемонятся. Мальчик, девочка – какая разница! Главное,
нагадить в мозг побольше.
Вот и получается, что вместо здорового
секса у людей по большей части ментальный инцест, ментальная зоофилия и прочие отклонения, а нормальность становится редкостью.
Да, тема феминизма в России не прижилась.
Но страх обвинения в абьюзе и харассменте –
приживутся как родные.
Никакой сексуальной культуры и воспитания.
Все ныне существующие курсы как «заниматься сексом» продвигаются либералами.
Содержат элементы ЛГБТ и извращения,
приукрашенные романтикой, профессиональной красивой видеосъёмкой, впаривая незащищённым умам подростков как норму.
Все эти так называемые учебные материалы,
которые можно купить на Амазоне или скачать в
инете – созданы порноактёрами.

ПРОБЛЕМЫ С ЛИБИДО В ТОМ
ИЛИ ИНОМ ВИДЕ ЕСТЬ
У 80% МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Это есть результат такой вот социальной инженерии. Выбраться из этой ловушки могут не
более 1-5% людей.
А что вы хотели с таким образованием? Уже открыто и официально пишется, что наши дедушки и
бабушки занимались сексом в 2-3 раза больше, что
не мешало им быть верующими и порядочными.
Межполовые отношения давно являются
фронтом в информационной войне.
Я не пытаюсь сказать, что секс – это главное
в жизни. Отношения невозможно поддерживать
в семье, если у супругов нет взаимного уважительного отношения к сексуальности друг друга.
Когда мужчина хочет секса – признак здоровья, а не насильника. И когда женщина хочет
секса – признак здоровья, а не шлюхи. И супруги
должны относиться к этому с уважением и пониманием. Хочешь – соглашайся, не хочешь – так
и скажи, не проблема, найдутся другие. Только
вот строить из себя недотрогу не надо.
Повторюсь, если кто-то заигрался в праведники, то все остальные – мученики.
Таким образом можно дискредитировать
практически любого человека, писателя, половину учёных. Потому как их сексуальная жизнь ох
как непроста и совсем не вписывается в «общепринятую моногамную нормальность».
Гарантирую, что мы ещё доживём, когда это
будут делать открыто и массово. Попытки были,
ждать недолго осталось.
Поднимут дневники Толстого, а также общеизвестные факты про Бродского, Пушкина, Есенина, Блока, про учёных и смешают с грязью –
полностью удалив их из школьного образования.
Читать их произведения и стихи – будет всё равно,
что читать извращенцев и маньяков – ведь их
образ жизни сплошной харасcмент и абьюз – чему
хорошему они могут научить ваших детей?
Роман «Анна Каренина» потому и стал таким
популярном, потому как показывал неразреши-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
водиться параллельно с применением вакцины в клинической практике. gazeta.ru
От редакции. Интересное совмещение:
одновременное проведение испытаний вакцины и поголовной вакцинации.
***
Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете уверены, что добиться успехов в
борьбе с коронавирусом можно и без вакцины.
Экспертам удалось выяснить, что новый
вирус подвержен воздействию уже существующих препаратов благодаря специфическому ферменту, который участвует в его
репликации.
Речь идет о протеазе Mpro, отличающей
коронавирус от SARS-CoV, сообщает издание Science Advances.
На протеазу может эффективно воздействовать лекарственная молекула под
названием эбселен, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным
свойством.
Ученые уверены, что это открытие поможет пересмотреть пессимистичные взгляды
на борьбу с коронавирусом, которую сегодня
связывают лишь с появлением некой «волшебной» вакцины. rosbalt.ru
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***
Главный инфекционист Минздрава, доктор
наук В. Чуланов рассказал, что осенью заболеваемость коронавирусом немного вырастет,
но масштабной второй волны не будет.
Чуланов объяснил, что случаев коронавируса станет больше на фоне появления в обществе других острых респираторных
вирусных инфекций.
«Это связано с формированием новых
коллективов — школьных, студенческих, рабочих. Но мы не ожидаем, что это будет действительно вторая волна, сопоставимая с
тем, что уже было», — подчеркнул учёный.
По его словам, рост заболеваемости коронавирусом составит десять-двадцать процентов.
Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач страны Г. Онищенко говорил, что
осенью коронавирус не будет отличаться по
своему воздействию от 200 других вирусов,
которые обычно циркулируют в это время.
Аналогичное мнение высказал академик
РАН Виктор Малеев. По его мнению, осенью
из-за коронавируса в России могут усилить
ограничительные меры, но только местами,
так как вспышки будут локальными.
В то же время медики предупреждали,
что одновременное заражение сезонными
гриппом и новым коронавирусом способно
осложнить течение обоих заболеваний.
Мария Иванова
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Руслан БАХ
мую противоречивость женской природной сексуальности и общепринятых ценностей. Либо
полное подавление, либо получай ярлык «пониженной социальной ответственности».
Тему надо обсуждать в приличных изданиях,
грамотными специалистами, которых уполномочило государство.
Потому как распиаренный «абьюз и харассмент» имеют своей целью снижения рождаемости. И у них получается на отлично.

ЕЩЁ ОДНО ПОДОБНОЕ СОБЫТИЕ,
МЕНЕЕ РАСПИАРЕННОЕ,
ПРОШЛО В ИЮНЕ ИЛИ МАЕ
Некая блогерша Елена Миро, имея в виду Яну
Рудковскую, написала у себя в блоге:
«Я уверена, детей нужно рожать в 18, а не от
протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. До того, как сопьёшься, как
на тебе полежит дивизия половых партнёров.
Только в этом случае твой ребёнок имеет шансы
родиться здоровым».
Любители посмаковать чужое грязное бельишко тут же подхватили это дермецо и подбросили на либеральный медиавентилятор, который
всегда рад в таких случаях поделиться своим ресурсом. Всегда найдутся сомнительные блогеры,
жаждущие халявного пиара. Пока государство
молчит, их поддержат либеральные СМИ.
А почему, собственно, нельзя в 38 лет родить? У меня более десятка знакомых женщин в
возрасте около 40 лет, которые МЕЧТАЮТ завести хотя бы одного ребёнка. А теперь их лишают
последнего шанса.
Мне неинтересны ни одна, ни вторая – но
куда смотрит Роспотребнадзор? Почему допускается массово и открыто пиарить снижение
рождаемости на всю страну?
«Старородящая» уже давно является ярлыком, которого боятся женщины. А теперь они,
оказывается, ещё и с «протухшими яйцеклетками». Ну ёпрст…
В эту ситуацию должно было вмешаться государство и дать жёсткий ответ с возбуждением
уголовного дела.
И это придётся делать рано или поздно, потому как иначе демографическую ситуацию не
поднять. После коронабесия есть дела и поважнее, но подобные нападки не являются безобидным хамством, который следует игнорировать.
Информационная война переходит на идейный уровень. Полуправда хуже всякой лжи и любого ядерного оружия. От неё никуда не
спрячешь и за всеми подобными пиар-акциями
не уследить.
Вон мусульмане провозгласили свою рождаемость и «женскую матку» оружием ещё в
1975 году. Кролики думали, что любят друг
друга, а оказалось, они воюют.
Выдержать и победить в подобной информационной войне смогут только психологически
сильные, устойчивые, с логическим и аналитическим мышлением, высокообразованные граждане с опорой на здоровые ценности, умеющие
быть самим собой такими, какие они есть, не
стесняясь своих естественных потребностей и
уважающих друг друга.
Таковыми должны быть более 80% населения.
А для этого нужно серьёзно менять и усиливать всю систему образования, ценности и законодательство. И отказываться от негативной
социальной инженерии, незаметно встраивающей многогранные конфликты в массы.
Поправьте меня, если я в чём-то ошибаюсь!

***
В Калуге давно планировали построить
остро необходимую клинику лазерной медицины для ветеранов Великой Отечественной
войны. Для этого специально был выделен земельный участок. Но затем хитрым путём этот
участок по адресу улица Димитрова, 26 попал в
лапы к депутату Диденко, который вместо клиники построил торговый центр и тем самым
оставил ветеранов без лечения. Данный торговый центр расположен вблизи со школой и детским садом. Это оценил олигарх Рогачёв
Андрей Владимирович, который арендовал этот
торговый центр и открыл в нем магазин «Верный». Теперь в этом магазине безнаказанно
продают алкоголь и табачные продукты детям.
Местные жители не против спаивания
взрослых, но категорически против спаивания детей, которые ходят в рядом расположенные школу и детский сад. Поговаривают,
что Рогачёва выловили в Америке, когда он
пытался заниматься там подобными делишками, тогда он спешно вернулся в Россию,
где ему всё дозволено.
Требуем срочно запретить в этом магазине
торговлю спиртными и табачными изделиями!
Также необходимо проверить законность
многомиллиардного состояния семьи депутата Диденко, а также олигарха Рогачёва.
Анна Новикова
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