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Жизнерадостность – это не только признак здоровья, но ещё и самое действенное средство, избавляющее от болезней.
Сэмюэл СМАЙЛС,
английский писатель, XIX в.
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А вы видели жизнерадостных людей в масках?
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ОН ПЫТАЛСЯ ОСТАНОВИТЬ «УБИЙСТВА»
УМОВ И ДУШ НАШИХ ДЕТЕЙ, ЗА ЭТО БЫЛ УВОЛЕН
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ ВЛАДИСЛАВ КУЧМА УВОЛЕН С ПОСТА ДИРЕКТОРА НИИ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ ЗА ЧЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ ОГРАНИЧИТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Воистину странные и тёмные дела творятся за кулисами российского образования и
здравоохранения.

И

нформированный источник Общественного уполномоченного по защите семьи (ОУЗС) узнал о внезапном, совершённом в абсолютно недопустимой
форме увольнении доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН и РАМН Владислава Ремировича Кучмы с должности директора НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава РФ. Отставку провернули оперативно и без лишнего шума: никаких официальных
вменяемых объяснений этому действу просто нет и быть
не может.
По нашей информации, решение об увольнении выдающегося учёного, искренне радеющего за здоровье детей
со студенческой скамьи и руководившего исследовательским институтом с 1998 года, было принято на очень высоком уровне. Более того, Владислав Ремирович получил
серьёзную взбучку от этого самого уровня, после чего
попал в реанимацию (сейчас его здоровье, к счастью, вне
опасности).
Небольшая выдержка из огромного послужного списка
авторитетного деятеля науки:
С 1991 года руководит кафедрой гигиены детей и подростков 1-го ММИ имени И.М. Сеченова (ныне Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова). Признан не только российскими, но и европейскими коллегами. Под его руководством научно обоснована система донозологической
гигиенической диагностики в обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия детского населения.
Разработаны подходы и обоснованы критерии социально-гигиенического мониторинга здоровья детского
населения на местном, региональном и федеральном
уровнях. Владислав Ремирович создал свою научную
школу – под его руководством подготовлено 12 докторов
и 27 кандидатов наук.
Кучма В.Р. является автором и соавтором свыше 800
научных трудов, в том числе монографий, книг, учебников,
руководств для врачей и студентов. Им и его учениками
подготовлено и утверждено более полусотни нормативнометодических документов. Среди них санитарные правила,
регулирующие вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, Технический
регламент
о
безопасности
продукции,
предназначенной для детей и подростков, Технический
регламент Таможенного союза, Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Владислав Ремирович многие годы является главным
внештатным специалистом по гигиене детей и подростков
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
председателем Научного совета по гигиене и охране здоровья детей и подростков ОМедН РАН; национальным
координатором Европейской сети школ укрепления здоровья (SHE); сопредседателем Координационного совета
Президиумов ОМедН РАН и РАО «Здоровье и образование
детей, подростков и молодёжи».
Более 10 лет назад по его инициативе была создана
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ), работу которой он

возглавляет. Его профессионализм и организаторский талант востребован в работе Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по
правам ребёнка, Экспертного совета по оценке новых лекарственных средств, медицинских изделий и приборов,
методов диагностики, профилактики и лечения при ФАНО
России, Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию, экспертной группы
Минздрава России по научной платформе «Профилактическая среда» и многих других.
Также Кучма является главным редактором журнала
«Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья», членом редколлегий журналов «Гигиена и санитария», «Здоровье населения и среда обитания»,
«Российский педиатрический журнал», «Вопросы современной педиатрии», «Профилактическая и клиническая
медицина», «Репродуктивное здоровье детей и подростков», «Справочник педиатра».
Ежегодно выступает с докладами, лекциями на ведущих
научных форумах, как в регионах России, так и за рубежом.
Неоднократно выступал на Бюро отделения профилактической медицины и Президиуме ОМедН РАН, круглых столах в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерстве образования и
науки РФ, Правительстве Москвы и других правительственных и неправительственных форумах по вопросам
охраны здоровья детского населения.
Имеет огромное количество государственных и общественных наград, среди которых: знак «Отличник здравоохранения», знак «Наставник молодёжи», медаль
«850-летия Москвы», Лауреат Премии Ленинского комсомола в области науки (1988), памятная медаль «90 лет
Госсанэпидслужбе России» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (2014), медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2016), медаль Фёдора Гааза за
вклад в развитие пенитенциарной медицины России.
Кучма отличался такой работоспособностью и инициативностью, которой могут позавидовать и студенты, и в
преддверии 70-летия даже не думал об уходе на пенсию.
Его увольнение явилось настоящим шоком для коллег и
учеников, среди которых он пользуется абсолютным признанием и уважением. Владислав Ремирович в буквальном
смысле вкладывал в институт и в сферу охраны здоровья
детей душу, жил этим делом, и то, что его фактически выкинули «в благодарность» за безупречную работу, за повышение научного статуса России на международном уровне
– большой личный удар. Да и сотрудники НИИ гигиены, по
нашим сведениям, до сих пор находятся в состоянии ступора. Уже сейчас очевидно, что адекватной замены Кучме
на занимаемых им постах не существует, будущее его научной школы, а значит, и детской гигиены и здоровья, оказались под ударом.
А теперь переходим к самому главному – наиболее вероятных причинах скоропостижной отставки. В последнее
время Кучма с коллективом единомышленников сделали
одним из приоритетов своей работы исследования по воздействию цифровых/электронных технологий на здоровье
детей, особенно в среднем и высшем образовании, где так
называемая «цифровая образовательная среда» (ЦОС) в
последние годы внедряется очень активно.
В конце июля 2020 г. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей при РАН и Минзд-

раве совместно с Всероссийским обществом развития
школьной и университетской медицины и здоровья опубликовали утверждённое после серьёзного экспертного согласования руководство – «Гигиенические нормативы и
специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной
среды в сфере общего образования».
Данный научнообоснованный документ, создание которого курировал Владислав Ремирович, изначально планировался как проект будущих СанПиНов по
дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) и
электронному обучению. Он стал по-настоящему прорывным, т.к. впервые на столь высоком научном уровне говорилось о необходимости полного запрета Wi-Fi в
начальной школе, не рекомендовалось использование
беспроводной связи и в старших классах, базовых станций сотовой связи на зданиях школ, о необходимости
полного запрета использования смартфона для чтения и
поиска информации (не как «звонилки») детям – до наступления совершеннолетия. Также были приведены допустимые временные алгоритмы для использования
электронных устройств в обучении – непрерывные, ежедневные, еженедельные, которые исключают возможность полного перевода детей и подростков на
дистанционную учёбу как адекватный и безопасный аналог очной формы обучения. Этот документ произвёл настоящий фурор и получил много положительных отзывов
в международном научном сообществе.
Имеет смысл добавить, что в материале «Медицинской
газеты» №28 от 15.07.2020г. коллектив авторов во главе с
профессором Кучмой, проанализировав все имеющиеся у
него данные, пришёл к однозначным выводам:
«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ
ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
ТЕХНОЛОГИЯМИ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства
доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ
НЕТ!».
Кроме того, Кучма является руководителем программы
многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья детей цифровых образовательных технологий. Это то самое растянутое по времени исследование,
о наличии которого Минздрав регулярно уведомляет возмущённых родителей в ответах на вопросы о доказанной
безвредности для учеников МЭШ, РЭШ, ЦОС и прочих
«цифровых образовательных платформ». Только окончательные его выводы будут представлены очень нескоро –
не хватает госфинансирования. И непонятно теперь, какой
специалист продолжит это непростое дело и насколько он
будет объективен. Напрашивается вывод, что правда о небезопасных для детей цифровых технологиях стала очень
мешать руководству Минздрава.
Похоже, что ещё больше взбудоражилась команда
«цифровых трансформаторов» РФ после широкой публикации в СМИ в сентябре 2020 г. данных онлайн-опроса
школьников, посвящённого их самочувствию во время и
после нескольких месяцев дистанта. Опрос проводился
НМИЦ здоровья детей при Минздраве, в котором Кучма до
недавнего времени занимал должность замдиректора по
научной работе.

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.

По данным опроса, из более 30 тыс. школьников с 5 по
11 класс из 79 регионов России (проводился с конца
апреля по конец мая 2020 г.) примерно у 80% проявились
неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения. Так, депрессивные состояния фиксируются предположительно у 42,2%,
астенические состояния – у 41,6%. Помимо депрессивных
и астенических проявлений, авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические
состояния, у 26,8% – синдром головных болей, у каждого
второго учащегося (55,8%) – нарушения сна.
Из-за самоизоляции стали меньше гулять 68% школьников, у 55% снизилась физическая активность. У 59% увеличилось время на выполнение домашних заданий, на
занятия с компьютером или другим гаджетом (46%), на общение в соцсетях (35%). Каждый четвёртый школьник рассказал о недостаточной продолжительности сна (семь
часов и менее).
Самым популярным устройством, которое использовали подростки во время самоизоляции, стал смартфон
(89%). Непосредственно для учёбы его использовали большинство подростков (73%). При этом школьники жаловались на покраснение глаз (18%), на их усталость (44%), на
общее утомление при длительной работе на компьютере
или другом устройстве. Наконец, только 13% школьников
удалось благоприятно адаптироваться к условиям самоизоляции и дистанционного обучения.
После знакомства с исследованиями, предлагаемыми гигиеническими нормативами и требованиями,
составленными под руководством член-корреспондента
РАН Кучмы, становится понятно, кому он насолил более
всего, кто был наиболее заинтересован в устранении
этого «фактора риска». Как известно, цифролоббисты с
середины 90-х оказывают сильное давление на принятые нормы и стандарты, чтобы обеспечить себе безграничный рынок. Оцифровка школ – помимо прочего,
отличный бизнес, участникам которого по определению
плевать на здоровье детей. А у профессора Кучмы всегда было стойкое отвращение к финансовым и коррупционным схемам, в которые цифролоббисты втягивают
нужных им деятелей…
История с «необъяснимым» увольнением, пожалуй, самого авторитетного учёного в сфере охраны здоровья
детей с безупречной репутацией, наглядно показывает, как
глубоко цифросектанты пустили корни во власти – их влияние на кадровые и управленческие решения огромно. В
контексте поднимающейся по всей стране волне родительского протеста против электронной школы, внедряемой в
добровольно-принудительном порядке в связи с очередными «антиковидными» ограничениями, такой шаг можно
охарактеризовать не иначе как вредительство и элемент
гибридной войны против России, против нашего будущего.
ОУЗС публично выражает поддержку Владиславу Ремировичу и требует справедливости – скорейшего восстановления учёного в должности с оглашением имён зачинщиков
этой диверсии.
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ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ
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ЖУРНАЛИСТКА ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ
В Горьком у здания Главного управления МВД покончила
с собой главный редактор издания “Коза Пресс” Ирина
Славина.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытка” Алексея Прянишникова, правоохранители пытались оказать женщине помощь, однако спасти её
не удалось. Отмечается, что незадолго до трагедии Славина оставила предсмертную записку в своём профиле на
“Фейсбуке”.
Известно, что за день до произошедшего у Ирины Славиной прошёл обыск, были изъяты ноутбуки, флешкарты и
другая цифровая техника. pravda.ru
***
Верхом цинизма сочли члены комиссии по свободе
слова и правам журналистов заявление нижегородского
управления Следственного комитета о причинах гибели
журналистки Ирины Славиной. Обращение комиссии опубликовано на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при Президенте Российской
Федерации.
«Верхом цинизма, человеческой и профессиональной
несостоятельности является заявление нижегородского
Следственного комитета в первые же часы после гибели
Славиной о том, что обыск в 6 утра, сопряжённый, со слов
Славиной и её семьи, с унижением человеческого и профессионального достоинства, лишением её и её семьи
личных вещей, не мог подтолкнуть её к страшному решению, так как журналистка проходила по делу лишь свидетелем», – говорится в заявлении.
Подписавшие заявление члены Совета считают, что расследование гибели Ирины Славиной должен взять на себя
федеральный Следственный комитет и требуют, чтобы
были расследованы действия сотрудников силовых органов на предмет нарушения ими статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и статьи 110 УК РФ
«Доведение до самоубийства».
Также члены Совета просят Генерального прокурора
России Игоря Краснова взять ход расследования под личный контроль.
Дочь журналиста и главного редактора интернет-издания «Коза.Пресс» Ирины Славиной Маргарита вышла на
пикет.
Молодая женщина в центре города у памятника козе
держала в руках плакат с надписью «Пока моя мама горела
заживо, вы молчали». ИА Красная Весна

В ДАГЕСТАНЕ БЛЕСТЯЩЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ОПЕРАЦИЯ РОСГВАРДИИ ПО РАЗГОНУ
И АРЕСТУ ПРОТЕСТУЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Силовики разогнали жителей села Красноармейское в
Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях, граничащих с посёлком Семендер. В процессе
работы гвардейцами были применены резиновые дубинки,
слезоточивый газ и резиновые травматические боеприпасы. Среди населения есть раненые.
Инцидент случился 22 сентября. Около 300 человек в
селе Красноармейское под Махачкалой вышли на акцию
протеста. Поводом для недовольства стала начавшаяся
стройка, которая, по мнению селян, проходит на землях их
поселения. «Там были женщины, дети, взрослые люди. Мы
боялись, если вдруг будет столкновение, и стояли, чтобы
наших ребят не забрали. Полицейские нас провоцировали
криками «у вас что, мужчин не осталось?». Кто-то из-за
этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять из
травматического оружия. Росгвардия укрылась щитами, а
полицейские на машинах проехали через весь Семендер,
заехали в посёлок через заправку, а мы, женщины, встали
в ряд, чтобы не пускать их. Они слезли с машин и стали пускать слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших
ребят. Все стали убегать, а Росгвардия со щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей.
Все стали прятаться, а силовики ловить людей. Врывались
в их дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел
к этому отношения. Один парень, инвалид, вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него ещё
выстрелили, в итоге забрали на «Скорой». Отца, который
попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину. Потом подъехали ещё машины полиции, ездили по
улицам и искали людей», – рассказывает источнику жительница посёлка, также получившая синяки от ударов дубинкой. По словам очевидцев, бойцов Росгвардии, было около
70, плюс к этому несколько машин полиции. Задержано
около 20 человек, многие из них получили травмы разной
степени тяжести, а как минимум двое селян – ранения из
травматического оружия. fishki.net

От редакции. Не хотелось бы верить в подобное,
но ведь «Росгвардия» создана именно для этого, обучение её подразделений ведётся именно этим действиям.
Возможно даже, что бравые «гвардейцы» отчитывались «за годы напряжённой учёбы».
Учтём и упорно циркулирующую информацию о
том, что офицерский состав «Росгвардии» в значительной мере (называют до 70%) укомплектован владеющими русским языком израильтянами.
ЗАТМИТ ДАЖЕ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Чиновники готовят новый удар – по ОМС
Чиновники, продавившие и провалившие пенсионную
реформу, не только не лишились “тёплых мест”, но и готовят новый удар – по здравоохранению, в частности, по
ОМС.
Сейчас уже совершенно ясно, что очередная пенсионная реформа провалилась – ничего, кроме повышения пенсионного возраста, чиновники не достигли. Однако никто
из горе-реформаторов не лишился своих «тёплых кресел».
Юрий Пронько («Царьград») уверен, что чиновники готовят
новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу.
В очередном выпуске передачи «Сухой остаток» на
Царьграде он напомнил слова министра здравоохранения
Мурашко: «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня
подумать о модернизации системы здравоохранения, в
том числе и для противодействия подобным вызовам».
Подумать о модернизации – это как? То есть до этого
оптимизация, а теперь модернизация? – недоумевает экономист.
В числе возможных улучшений для российской медицины глава Минздрава назвал внедрение цифровых технологий.
«Слушайте, у нас цифровизация превратилась в самый
настоящий клондайк для освоения бюджетных денег для
разного рода групп влияния и аферистов. Куда ни плюнь,
везде разработки платформ, программ, маркетплейсов и
экосистем», – возмутился Пронько.
Он уверен: если в финансовой сфере подобное «прокатывает», то в медицине данный факт может привести к фатальным последствиям, причём в буквальном смысле – для
тех, кто окажется на больничной койке реформированного
здравоохранения.
Ведущий Царьграда поясняет: российские страховщики
хотят не просто получить дополнительные полномочия, а полностью подмять под себя отечественное здравоохранение.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
При этом мечта Минфина во главе Силуановым – максимально
освободить госбюджет
от медицинской нагрузки. Переложить всю
ответственность, в том
числе и финансовую, на
больного и его страховщиков.
Страховщики претендуют на ключевую роль в
отечественном здравоохранении – быть не
просто
финансовыми
посредниками, а оценщиками и контролёрами,
которые наделены регулирующими функциями. Именно от них будут зависеть как
медучреждения, так и их пациенты.
Чиновники заговорили о «трансформации» системы
ОМС – тех самых полисов, по которым мы пока что имеем
право худо-бедно, но бесплатно лечиться в государственных больницах.
Резкое же усиление страховщиков, по мнению наблюдателей, может привести к чрезмерному финансированию оплат
по тем или иным тарифам, что никак не скажется на качестве
лечения, но позволит зарабатывать на каждом анализе и манипуляциях, – предупредил Пронько. howto-news.info

ПРОРЕАГИРОВАЛА
Глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги
проведённой ЦИК в этом году работы, уволила бессменного руководителя Федерального центра информатизации
при ЦИК Михаила Попова. Именно он был ответственен за
мешавшую оперативно получать доступ к данным ЦИК
капчу (см. ПГ №38, с.2). Обо всех этих решениях чиновница
объявила на очередном заседании Центризбиркома,
трансляция которого велась на YouTube. Увольнение Попова Формально Попов написал заявление об отставке по
собственному желанию. «Он поступил именно так, как и
должен был поступать как руководитель. Взял на себя ответственность за то, что произошло с капчей», – заявила
глава Центризбиркома.
Попов в ответ назвал Памфилову «великим политиком»
и пообещал сотрудничать с ЦИК уже в новом качестве. В
Центризбиркоме он прежде занимался эксплуатацией и
развитием системы ГАС «Выборы». Теперь вместо него над
этим будет работать его бывший заместитель Александр
Сокальчук. В федеральном центре информатизации при
ЦИК он проработал более 17 лет. Введение капчи – картинки, изображение с которой должен распознать и ввести
живой пользователь, – после того как ЦИК установил её при
переходе на каждую новую страницу своего сайта, вызвало
резкую критику со стороны журналистов и политологов. Некоторые из них из-за затруднивших им работу нововведений в сентябре даже отказались встречаться с Памфиловой
для обсуждения прошедших региональных выборов. После
этого капчу раскритиковала сама глава Центризибркома.
«Эту капчу в том иезуитском виде, который она имеет сейчас, снять немедленно», – потребовала она от программистов. Ответственность за случившееся впоследствии на
себя взял Попов. Евгения Маляренко, Анастасия Корня

ДОКЕРЫ
Конфликт акционеров транспортной компании
перешёл в горячую стадию
Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев и новый генеральный директор Владивостокского
морского торгового порта (ВМТП) Роман Кухарук получили
травмы в ходе конфликта с докерами порта. Сотрудники
ВМТП протестуют против увольнения с поста гендиректора
порта Заирбека Юсупова. FESCO обвиняет Юсупова в «эскалации социального напряжения внутри коллектива порта».
Проводящие акцию протеста из-за отставки гендиректора Заирбека Юсупова докеры ПАО «Владивостокский
морской торговый порт» (ВМТП; входит в группу FESCO) закидали касками руководство FESCO, переговоры не состоялись. Сайт vl.ru выложил видеоролик, на котором
видно, как Коростелев и Кухарук намереваются выступить
на митинге докеров, выступающих против отставки Заирбека Юсупова, но их закидывают касками и прогоняют с
применением физической силы.
«Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный
директор ВМТП Роман Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюзной организации. Представитель профсоюза
просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а
начали забрасывать касками и нападать. Руководители
FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог
людям абсолютно неоправданна и недопустима. Мы шокированы таким поведением»,– говорится в сообщении, разосланном в СМИ пресс-службой FESCO.
В ряде местных СМИ такая острая реакция докеров объясняется тем, что якобы, проходя сквозь их строй, президент FESCO Коростелев бросил слово «быдло».
Акция протеста докеров ВМТП началась после увольнения
с поста гендиректора порта Заирбека Юсупова. Неучаствующие в рабочих сменах сотрудники уже несколько дней проводят митинги, высказываясь против отстранения Юсупова.
В заявлении ВМТП сказано, что действия менеджмента
FESCO могут привести к банкротству порта. «В 2017 году
руководство FESCO своим решением заставило ПАО ВМТП
взять кредит в банке ВТБ на сумму около $600 млн. Вся эта
сумма по решению набсовета в виде займа была передана
компаниям FESCO для погашения долга кредиторами.
Таким образом транспортная группа FESCO фактически заняла средства у порта с обязательством вернуть. С целью
спасения градообразующего предприятия 07.09.2020 генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов направил официальное требование к руководству FESCO о возврате хотя
бы части займа. В ответ на данное обращение руководство
FESCO приняло 30.09.2020 необъяснимое решение – уволить генерального директора порта и запретить ПАО ВМТП
обращаться в суд с целью взыскания», – говорится в сообщении на сайте ВМТП.
Акционеры, контролирующие 33,9% капитала ПАО
ДВМП (головная компания транспортной группы FESCO), в
свою очередь, обвинили Заирбека Юсупова в «эскалации
социального напряжения внутри коллектива порта с использованием профсоюзной организации докеров». В заявлении, размещённом на сайте FESCO, Юсупов
называется родственником Зиявудина Магомедова, контролирующего 32,5% капитала ПАО ДВМП.
В своём обращении к профсоюзной организации ВМТП,
распространённом уже после инцидента в порту, Аркадий
Коростелев призвал прекратить «протестные мероприя-

тия», пообещал «сохранить в полном объёме
все социальные пакеты
портовиков» и приложить «все усилия к тому,
чтобы предприятие и
дальше оставалось региональным флагманом
портовой отрасли».
Напомним, в FESCO
происходит акционерный конфликт между
бизнесменом Зиявудином Магомедовым (владеет 32,5% FESCO) и
компаниями «НоваторИнвест», «Наутилиус» и
Domidias Ltd (владеют
33,9% FESCO). Алексей Чернышёв, Владивосток

От редакции. Наглость новоявленных буржуев количественной оценке не поддаётся.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАМОРДНИКИ –
ЛИШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ДОСТОИНСТВА
Спецоперация “К ноге, людишки – слушай сюда!” продолжается. Приказы об обязательном ношении масок нарушают конституционные права граждан РФ:
– статью 21.2: “Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не может
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам”. Я утверждаю, что ношение намордника ущемляет моё человеческое достоинство;
– статью 28: “Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними”. Я утверждаю, что имею убеждение: обязательная маска – это намордник;
– статью 29.3: “Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них”. Я
утверждаю, что на мои убеждения оказывается давление и
принуждение меня к отказу от представления, что обязательная маска – это намордник;
– статью 49.2: “Обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность”. Я утверждаю, что не обязан доказывать желающим меня оштрафовать за отсутствие маски, что я не
болен, не нахожусь на карантине и имею неотложные жизненные потребности, с целью удовлетворения которых передвигаюсь;
– статью 53: “Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или
их должностных лиц”. Я утверждаю, что действия должностных лиц с целью обязать меня надеть намордник или заплатить штраф за его отсутствие, являются вредом, требую
возмещение этого вреда и прекратить попытки его прогресса;
– статью 55.2: “В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина”. Я утверждаю, что указы
местной власти, обязывающие носить намордники, отменяют и умаляют мои гражданские конституционные права.
Кроме того я утверждаю, что принудительное ношение
намордников – это лишь один из этапов “Окон Овертона”:
– сначала нормой провозглашается принудительное ношение намордников;
– далее нормой провозглашается обязательная вакцинация по единому принудительному образцу;
– потом нормой провозглашается лишение гражданских
прав (права на воспитание детей, права на работу без вакцины, права на получение и оказание коммерческих услуг,
а также занятия общественной деятельностью) тех, кто отказались от принудительных мер государства по подавлению личной свободы;
– в итоге нормой провозглашается предание личности
остракизму и уголовному преследованию, вплоть до лишения права на жизнь.
Тот, кто не поддаётся приручению в ношении намордников, уже сегодня выставляется противником общества и
чуть ли не врагом государства. Если вы, граждане РФ, сегодня проглотите тестовое попирание ваших гражданских
прав, то завтра будет поздно бежать из того биологическоэлектронно-финансового концлагеря, куда вас помещают
с помощью спецоперации “Самоизоляция”, или “К ноге –
сидеть – бояться!”.
Расчеловечивание и биороботизация – удел рабов, которые послушно закроют свои рты тряпками для демонстрации покорности в этот переломный момент времени.
А.И. Мельник

ПОЛИТИКА, А НЕ МЕДИЦИНА
Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выступил с
критикой жёстких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой. В Telegram-канале он посчитал инфекцию политическим «проектом» и
назвал президента России Владимира Путина красавцем.
«С Эболой не прокатило, Зика тоже не потянула, хотя и
её ВОЗ объявляла всемирной угрозой. А вот ковид – в
самый раз!» – заметил специалист, комментируя заявления
об опасности вируса. По его словам, это некорректно, так
как существует множество заболеваний со значительно
большим уровнем смертности.
По мнению доктора, идея сделать какую-либо эпидемию «Всемирным Пугалом» существовала давно. «Я не
знаю целей тех, кто проворачивает такие глобальные проекты»*, – добавил Мясников.
Врач связал регулярные сообщения о распространении
заболевания с политикой, в том числе с отношениями России и западных стран. Он выразил мнение, что в отношении
России «идёт такое наступление на всё то, что составляет
смысл нашей жизни, что расслабиться не удастся».
Он заключил, что Россия становится «последним оплотом для нормальных людей». Доктор процитировал слова
Путина о том, что в российских семьях будут папа и мама,
а не родитель 1 и родитель 2, и после этого добавил: «Красавец!!!».
Ранее Александр Мясников раскритиковал заявление
генсека ООН Антониу Гутерриша, сравнившего последствия пандемии COVID-19 c последствиями Второй мировой войны. Он подчеркнул, что такое сравнение идёт
вразрез с более высокой смертностью от давно известных
опасных заболеваний. Lenta.Ru

* Называем эти цели: сокращение населения Земного шара до 1 миллиарда человек. (Прим. ред.)

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и
иммунологии Сеченовского университета, академик РАН
Виталий Зверев спрогнозировал дату победу над пандемией коронавирусной инфекции, а также рассказал о недостатках режима самоизоляции.
По словам специалиста, эпидемия закончится к концу
2021 года из-за роста иммунитета у населения. Зверев напомнил, что в настоящее время антитела к коронавирусу
имеют 30 40% жителей России, в ближайшее время этот
показатель возрастёт до 70%. До этого времени заболеваемость будет расти.
“Вирус никуда не делся. Будет обязательно подъём.
Думаю, в январе-феврале пойдёт на спад из-за погодных
условий”, – пояснил академик РАН.
Он подчеркнул, что сейчас хоть и ограничено сообщение с некоторыми государствами, вирус по-прежнему
будут «привозить то оттуда, то отсюда». Рост заболеваемости Зверев назвал ожидаемым и не таким серьёзным,
чтобы об этом можно было говорить. «Есть обеспеченность
койками, врачами, лекарствами, нечего бояться».
Учёный также отметил, что в феврале-марте заболеваемость коронавирусом нарастала в геометрической прогрессии, то, что происходит сейчас, Зверев считает
выходом на плато. «В повышениях этих ничего страшного
нет, это обычная ситуация». vazhno.ru

ВРАЧ НАЗВАЛА ОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что неправильное использование медицинских масок может не
только сделать их бесполезными, но и опасными.
«Больше всего я боюсь масок. Ведь если кто-то чихнёт на тебя на уровне лица, то обязательно попадёт на
внешнюю её сторону, которая сразу становится очень
опасной. У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10-15 дней, а то и
дольше», – отметила врач.
По её словам, когда таким людям становится неудобно,
они «всей ладонью хватают маску, сворачивают и убирают
в карман», а затем трогают лицо. Эту же маску они снимают
и надевают несколько раз, после этого несут её домой, где
«вирусу в тепле и влаге ещё комфортнее». Алексеева отметила, что это очень опасно.
Врач также добавила, что для того, чтобы медицинская
маска не стала источником повышенной опасности, её
нужно носить не дольше двух часов, после чего аккуратно
снимать, не дотрагиваясь до внешней части, а утилизировать, только поместив в пакет и герметично его закрыв.
Ранее в этот же день сообщалось, что вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России.
По словам Алексея Аграновского, коронавирус, по всей вероятности, останется надолго. При этом следующий
всплеск заболеваемости в России может произойти весной
2021 года, однако он будет слабее предыдущих.
По мнению специалиста из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, пока рано делать такие выводы. Однако вирусолог признал, что раньше
придерживался такой же версии, как его коллега. iz.ru

От редакции. Мы полностью разделяем озабоченность врача нарушениями в обращении с масками. И
обращаем внимание читателей, что если бы надевание намордников на жителей страны было действительно продиктовано заботой «властей» об их
здоровье, то из каждого утюга каждые 15 минут нам
бы рассказывали правила обращения с масками и правила их утилизации – использованная маска по санитарным нормам относится ко второй категории
опасности. Врач Алексеева дала неверный совет по их
утилизации, там всё сложнее. Но этим никто и не думает заниматься. Что и свидетельствует о том, что
всё коронабесие преследует прямо противоположные
от оздоровления цели.
Реплика

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» В ТРАУРЕ
«Независимая народная газета «Советская Россия»
опубликовала некролог о смерти Стивена Франда Коэна
(СР, 22 сентября 2020 г., №104). Судя по тональности
текста, речь идёт об очень близком к редакции, очень авторитетном для редакции, очень уважаемым редакцией человеке, смерть которого для редакции является трагедией.
Некролог так и озаглавлен «Невосполнимая утрата». Стивен
Франд Коэн, видный американский антикоммунист, плодовитый советолог, друг Геннадия Зюганова, лауреат премии
«Советской России» скончался в Нью-Йорке на 82-м году
жизни. Профессор Принстонского университета, одновременно ведущий профессор Центра международных исследований данного университета С. Коэн входил в группу
планирования сравнительных исследований коммунизма и
был активным участником Программы русских исследований под руководством «мастодонта» антикоммунизма Роберта Такера. Диссертация о Н.И. Бухарине (1968 г.,
научный руководитель Р. Такер) определила место Коэна в
первых рядах профессиональных советологов. Книга на основе диссертации, переведённая на дюжину языков, получила широкую известность. С превеликим шумом книгу
издали в 1988 году в СССР, огромным даже по советским
меркам тиражом – 150 000 экземпляров. Очернение образа
В.И. Ленина, клевета на И.В. Сталина, правда, в русле инсинуаций Хрущёва, разухабистые оценки исторического
пути социализма привлекли к ней внимание «перестройщиков». Но угар первых лет контрреволюции прошёл, лакировочный грим стёрся с физиономии Бухарина и облик его
поблёк, приобретя своё реальное очертание. Скукожилась
и фигура С. Коэна. Да, антикоммунист не последний, не рядовой, но всё равно антикоммунист.
«Советская Россия» спасает, обеляет имидж Коэна, пафосно характеризуя в некрологе: «выдающийся историк,
зоркий политолог, яркий публицист, интереснейший собеседник». Вероятно, всё так и было… Но газета проговаривается, что С. Коэн публиковался «в изданиях, которые
слывут в США как флагманы газетно-журнальной индустрии». Другими словами, там, где не принято говорить
слово доброе о России, русском народе, не говоря уж о социализме и коммунизме. Используя банальное выражение,
констатирую: «бывших антикоммунистов, бывших советологов не бывает». Но тут же возникает вопрос: «Что связывало «независимую газету «Советская Россия», рупор
«народной партии» КПРФ, вроде бы коммунистической, – с
высококвалифицированным антикоммунистом, имевшим
за спиной полвека профессиональной антироссийской
деятельности?» Несомненно, ветер истории сорвёт покров,
скрывающий тайну альянса, тайну непорочной дружбы
якобы коммунистов и реального антикоммуниста. Сегодня,
спустя 30 лет со времени контрреволюции, становятся понятны и объяснимы скоротечность, лёгкость, почти бескровность уничтожения социализма и разгрома СССР.
Невольно удивляешься, что с такими друзьями в антикоммунистических центрах, как Стивен Коэн, контрреволюция
не «грянула» на 10-20 лет раньше?! Б.К. Кучкин
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о просьбе Изборского клуба я подготовил
большой доклад на тему: «Армия Русской
Мечты и войны XXI века», в котором дано
системное изложение проблемы: какая армия,
почему и зачем есть сейчас и какая армия для
чего и зачем нужна нам в будущем. Не буду
здесь подробно всё пересказывать, не тот формат, но скажу, что это две принципиально разные
армии.
Одна армия – получаемая «из того, что было»
с упором на качественное техническое и технологическое перевооружение, где главное – «гиперзвук и прочие «посейдоны». Помнится, что такой
технологический подход был приоритетным в военном строительстве СССР и олицетворялся в
официальном девизе «Наша сила в парках», то
есть в боевой технике, хранящейся на стационарных стоянках полков, дивизий и т. д.
Вторая – строящаяся (конечно, тоже «из того,
что было») с учётом новых технологических решений, но на основе «человеческого измерения», то есть – на понимании исторического типа
и предназначения армии, определения её задач
во внешней и внутренней сферах существования
России, её генетики и идеологии, корпоративной этики, духа армии и её идеальной моды и,
главное, на качественной подготовке профессиональных военных кадров и всего населения
страны, а также на создании достойных условий
жизни и службы постоянного состава Армии. И
хотя превратить первую армию во вторую – невероятно трудная задача, но её решать необходимо.
Делается ли это сегодня? Тем более, что, по
мнению нашего руководства, вроде бы никакой
необходимости в подобной трансформации нет,
так как всё идёт неплохо и так.
Но посмотрим на процессы нашего современного военного строительства внимательно.
С одной стороны, – успехи налицо и Россия
явно и зримо превращает свои Вооружённые
силы в достойное олицетворение своего нового
глобального могущества.
Что сегодня действительно хорошо:
1. В собственно военной сфере.
– достигнута гарантированная стратегическая уязвимость национальной территории США
и любых группировок и пунктов базирования
стран НАТО;
– нами достигнуто определённое технологическое опережение наших противников в области основных классов вооружений;
– снижено стратегическое значение и эффективность авианосных ударных групп США и
их баз;
– развёрнута стратегическая система боевого дежурства наших СЯС;

П

– войска полноценно учатся, то есть получают практику ведения боевых действий, в том
числе и в решении задач стратегического (межтеатрового) уровня;
– вопросы управления войной выходят на
новый качественных уровень возможностей (например, была сделана ставка на опережающее
развитие и развёртывание систем управления
войсками во всех звеньях, и я своими глазами
видел, как наш наводчик, вследствие изменения
оперативной обстановки, прямо «из песочницы»
дал другую цель уже поднятому в воздух звену
вертолётов, и те сразу по ней отработали. Перенацеливание уже в ходе боевого вылета – этого
пока нет нигде, ни в одной армии мира);
– наше высшее военное руководство получает боевой опыт действий в Сирии, а боевая
техника проходит там испытания в условиях реальных боевых действий и постоянно совершенствуется;
– создан единый план обороны страны, согласованный на федеральном и на региональном уровне с «естественными монополиями» и
крупными частными компаниями (например, с
теми же РЖД все вопросы решены, всё работает, как часы, даже новые «поезда-призраки»
«Баргузин» с ракетами «Ярс» стоят на «запасном
пути»);
– нет проблем с финансированием программ
вооружения Вооружённых Сил, научно-технические заделы реализуются и – немыслимое дело!
– уже не мы американцев догоняем в сфере военной техники, а они думают, как нас догнать…
Этот список можно ещё и ещё продолжать и
конкретизировать.
2. В области обеспечения достойной жизни и
службы офицеров и солдат Российской армии.
В этой важнейшей области боеспособности
Армии и впервые в истории России задачи
жизни, быта и жизнеобеспечения постоянного
состава Вооружённых Сил России успешно решаются на высшем государственном уровне.
Сегодня даже быт в армии налажен, чего у
нас вообще никогда не было. Проблемы с
жильём для военнослужащих, служебным и постоянным, практически решены.
Я знаю, чего это стоило, и за одно это надо
золотые или платиновые памятники ставить
нашим руководителям страны и Армии.
Более того, я, как уже «старый пехотный боевой слон», прошедший службу в пехоте от суворовца до генерала и от взвода до Армии и лично
знавший практически всех министров обороны
СССР и Российской Федерации (кроме Д.Ф.
Устинова), Начальников Генерального штаба ВС
СССР и России, а также Верховных главнокомандующих М. Горбачёва и Б. Ельцина, имею право и

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ЕСЛИ ПРОТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ,
ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

Протесты в Белоруссии постепенно идут на спад, а в Хабаровске, что удивительно, они продолжаются. Народ свободно гуляет по улицам при полном непротивлении властей, что выглядит для нашей действительности слишком
неправдоподобно. Наблюдая со стороны за этой пьесой, так и хочется сказать словами Станиславского «Не верю!».
В прошедшую субботу телеграм-канал «Вечерний мудозвон» отметил «рекордные 85 дней протестов»:
«13-я субботняя акция и 85-й день протестов – это всё про Хабаровск.
Сообщается, что на улицах порядка 10 тысяч протестующих. Администрация
вновь даёт цифру в 500 человек.
Административные динозавры, застрявшие мозгами где-то в Юрском периоде,
верят, что если вот они написали, мол, «протестующих – 500», то все обязательно
должны в это поверить. Интернета для них так и не существует. Поэтому и врут.
Нагло и прямо в лицо всем, кто наблюдает за Хабаровском или даже принимает
участие в этих протестах.
Ложь для чиновников стала патологической. Они сами не заметили, как приобрели эту склонность к сообщению неправдивой информации и сочинению фантастических версий о происходящих событиях.
И в этом смысле все они выглядят какими-то чужими в мире нормальных людей
и изгоями, безнадёжно застрявшими в своей временной петле». (Вечерний мудозвон).
А тут ещё власти, словно умышленно, решили подогреть идущие на спад протестные настроения, для чего «вызвали на беседу» в СК Антона Фургала.
«В ОНК Москвы опровергли задержание сына экс-губернатора Фургала».
(Раньше всех. Ну почти).
«Источник рассказал, как развивалась ситуация с Антоном Фургалом – сыном
экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В 6.30 мск он позвонил другу
и сообщил, что его задерживают. За что и почему – сказать не успел. С тех пор телефон Антона отключён, его местонахождение неизвестно. Есть информация, что
он может находиться в 4-м отделе полиции и задержан за организацию незаконных митингов в поддержку отца. Жители региона уже активно обсуждают возможность проведения сегодня нового митинга – уже в поддержку Антона Фургала».
(ВЧК-ОГПУ).
«По словам источника, Антон Фургал рассказал, что он находился в УФСБ, где
ему задавали вопросы об активах отца и митингах в его поддержку. На каком основании Антон был задержан и доставлен сначала в полицию, а потом в УФСБ,
сейчас выясняется. Главная интрига, что задержали его перед тем, как адвокаты
Фургала-старшего должны были зайти в СИЗО Лефортово для встречи с экс-губернатором, а отпустили ровно тогда, как они встретились с клиентом. Таким образом защитниками до Сергея Фургала будет доведена информация, что его сын
задержан. Что даёт простор для задушевных бесед с Фургалом оперативников».
(ВЧК-ОГПУ).
«Ситуация с “задержанием” Антона Фургала дурно пахнет со всех сторон.
В профургальских телеграм-каналах пошла искажённая информация о задержании сына арестованного экс-губернатора – якобы забрали в отдел полиции
№4 за организацию и проведение незаконных акций протеста и хотят привлечь
к ответственности по ст.20.2 КоАП. В УМВД по Хабаровскому краю опровергли
факт задержания, что неудивительно – Фургала-младшего вызвали на беседу
в СК. Антон долгое время был вне зоны доступа, родственники пошли в полицию с заявлением о похищении человека, а скандальный депутат Каян и местный штаб Навального стали раздувать истерию, что наталкивает на
единственный вывод: координаторы хабаровского протеста после ряда провокаций, которые не привели к существенному увеличению количества протестующих и не вывели из равновесия силовиков, решили перейти к новым
инструментам нарастания напряжения, пытаясь сделать Антона Фургала
новым жертвенным символом протеста. Об этом говорит оперативно появившийся в сети клич по поводу вечернего митинга, на сей раз в поддержку сына
Фургала.
С другой стороны, Фургалом-младшим очень заинтересовался СК после интервью Антона шведскому изданию Dagenes Nyheter. После встречи с Жириновским Фургал-младший на время ушёл в тень, но сейчас его выводят под знамёна
хабаровского протеста, через интервью выстраивая линию медийной защиты “сын
за отца”. Тем не менее люди, которые вызвали (или привезли) Фургала-младшего
в СК, допустили большую ошибку. Такая “разъяснительная беседа” с сыном
должна была стать ещё одним предупреждением для отца, учитывая, что всё это
произошло прямо перед встречей Фургала-старшего с адвокатами. Но эффект
может быть обратным – внимание к Антону Фургалу возросло кратно и вызовет
новый импульс для протестной волны». (БАМ).

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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могу заявить, что за всё послевоенное время мы
имеем сегодня объективно лучших – Верховного
Главнокомандующего, Министра обороны России
и Начальника Генерального штаба ВС РФ.
Мы все видим те серьёзные усилия президента и правительства России по развитию
Армии и радуемся их и нашим успехам во внешней сфере и сфере вооружений.
***
Но насторожимся!
Одновременно с этим явными и неоспоримыми успехами военного строительства нельзя
не видеть, что внутренняя сфера Армии и национальной обороны – пуста!!!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
В тоже время нельзя не заметить, что:
1. Государственной идеологии воинской
службы нет.
2. Национальной стратегии развития и безопасности нет, а значит не определён образ будущего России, её основные стратегические
цели, и мы по-прежнему не знаем куда и зачем
идём, будем воевать и умирать.
3. Патриотическое воспитание в стране бесхозно и неэффективно, попытка все вопросы
воспитания решить через Юнармию и парк «Патриот», мягко говоря, недостаточны.
4. В ВКС не хватает лётчиков в боевых частях
физически – по штатной численности. На флоте
призывников заставляют весь срок службы сидеть и ни к чему не прикасаться, и они ничего не
умеют.
За год службы по призыву солдат не способен овладеть даже своей военно-учётной специальностью, но призывники не получают
необходимой и плановой подготовки по ВУС в
ходе допризывной подготовки на объектах
ДОСААФ России.
5. В Армии (во всех видах и родах войск) не
существует подготовленных и мобилизационных
резервов, особенно командного звена и основных специалистов, способных пополнять армию
мирного времени и её развёртывание до уровня
потребности в войне.
6. Мобилизационный резерв общего назначения практически не существует, а его территориальные подобия к войне не готовятся.
7. Есть тенденция полностью заменить призыв в армию контрактом. Но когда армия мир-

ного времени, профессиональная контрактная
армия исчерпает свой ресурс, то есть просто погибнет, кто будет воевать?
8. Возможности ДОСААФ России эффективно не используются, государственный заказ
на подготовку граждан по военно-учётным специальностям (ВУС) минимален (порядка 30 тыс.
по нескольким ВУС, при возможности готовить
300 тыс. граждан по 50 ВУС).
9. Младший командный состав (сержанты)
как таковой не готовится и как профессиональный слой и хребет Армии практически отсутствует.
10. Профессиональное военное образование
загнано в стойло Болонской системы, не готовит
офицеров, способных инициативно принимать
самостоятельные решения в бою. (Более того,
например, в ВВУЗах ВКС лётная подготовка идёт
только с третьего курса (первые два курса изучаются только предметы общего характера), первичная лётная подготовка граждан на объектах
ДОСААФ России предварительно не осуществляется).
11. Контрактная система, на которой всё, по
идее, в нынешней армии должно строиться, полностью разрушает всю традиционную военную
этику. Если у человека контракт, то он ориентируется на его условия, они лежат в основе всех
его действий, кроме того, любой контрактник
может быть уволен своим командиром просто
«по несоблюдению условий контракта».
12. К войне не готовятся – само государство,
его институты и их аппараты, национальная экономика, территория и население страны (простой вопрос, например, – куда девать всех
депутатов с началом войны?).
13. Государственного заказа на подготовку
граждан к защите Отечества (кроме ограниченного числа специалистов) практически не существует.
14. Население не знает, что ему делать с началом войны и практически «брошено» руководством страны.
15. Территориальная оборона страны обозначена только на уровне названия в законе об обороне, а практически её нет и население не
является объектом защиты и обороны территорий, хотя официально за неё отвечает губернатор.
16. Все вопросы мобилизации страны практически не отработаны даже в виде современной теории.

Я всё же склоняюсь к условной версии «бабло побеждает зло»: Фургала-младшего вызывали «на разговор» в СК не по поводу так называемых протестных акций,
а по поводу ещё оставшихся у семьи Фургалов активов (порт и др.), на которые
положили глаз наши известные мостостроители, которые собираются поднять
бабла на строительстве моста на Сахалин и не собираются делить бюджетные
деньги с каким-то там Фургалом, оплачивая ему транспортировку стройматериалов и прочие сопутствующие расходы. Тогда тут имеет место совпадение интересов некоего гражданина Малофеева и братьев Ротенбергов в части продолжения
«протестной активности» в г. Хабаровске. И продолжаться протест будет не менее
180 дней, чтобы провозгласить ДВР, тогда протестные 85 дней – это чуть меньше
половины.
С учётом присланного в регион в качестве руководителя лица, явно не соответствующего занимаемой должности, а, на мой взгляд, просто политического
недоразумения – Дегтярёва, очень похоже, что наши «новые дворяне» планируют усидеть на двух стульях: провозгласить ДВР, потом в 180 дней провести
подготовку к коронации многократно осмеянной парочки Маши/Гоши и продолжать править уже как дворяне (предположительно, на место регента метит г-н
Малофеев)...
Думаю, что Маша/Гоша им даже что-то такое пообещали, но слово своё сдержать не смогут, ибо статус «установленных и признанных международных военных
преступников и выплачивающих лиц с 01.02.21» отменить они не смогут. Этот вопрос не решаем в принципе, так что Ротшильды их опять обманули...
Кстати, Ротшильды не смогли и уже никогда не смогут использовать Машу/Гошу
для получения наследства царской семьи из-за подделки подписей членов комиссии под заключением по установлению принадлежности царских останков Борисом Немцовым, за что он и был убит, но для внутрироссийского употребления, по
мнению устроителей этой аферы, сойдут и Маша/Гоша... За неимением лучшего.
Так что если мои предположения верны, то протест будет «шуметь» ещё 93 дня,
как минимум. И никто не будет мешать насаждению фуфломонархии в период
фуфлопидемии...

МИД РФ МОЛЧИТ, ПРОТЕСТ НЕ ВНОСИТ
«Организация Объединённых Наций утвердила соглашение между Турцией и
Ливией о разграничении морских границ в Средиземном море». (Военный обозреватель).
«Генеральный секретариат ООН утвердил морской меморандум о взаимопонимании между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС), который противоречит интересам Египта, Греции и Кипра, сообщил ливийский канал
218TV.
27 ноября 2019 года президент, глава президентского совета и ПНС Фаиз Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о демаркации морских границ в Средиземном море, а в декабре Турция объявила о
вступлении меморандума в силу.
Спорный договор привёл к конфликту о правах на разведку в Средиземноморье. Кипр призвал Международный суд в Гааге к защите своих прав на морские
ресурсы.
Кипр, Египет и Греция ранее подтвердили, что это соглашение не имеет юридической силы, поскольку превышает полномочия Сарраджа в соответствии со
Схиратским соглашением.
Напомним, в ноябре 2019 года Турция подписала помимо меморандума о демаркации границ ещё и меморандум о военной помощи, в соответствии с которым
Турция стала направлять в Ливию вооружение, инструкторов, солдат и наёмников.
Это помогло ПНС отстоять Триполи». (ИА Красная Весна).
Почему промолчал МИД РФ? Почему РФ не вносит протест, если уж они заявились «правопреемниками СССР»? А потому что они-то сами для себя точно знают,
что никакие они не правопреемники...
Кроме законного представителя СССР, протест мог бы внести гуманитарный
комиссар по Ливии, если бы на эту должность своевременно утвердили, например, Лукашенко...
А в сложившихся условиях амеры слегка поднажали на ООН, те утвердили границы, а наших там нет, протест вносить некому.
И уже Помпео рекомендует России не вмешиваться:
«Госсекретарь США Майк Помпео призвал третьи страны, в первую очередь
Россию и Турцию, не вмешиваться в дела Ливии и выразил надежду, что ливийцы
сумеют найти выход из кризиса.
“Я убеждён, что вмешательство третьих стран в Ливии лишь усугубляет ситуацию. И неважно, Турция это или Россия. Они должны сделать шаг назад и дать ливийцами разрешить кризис. Мы надеемся, что ливийцы предпримут все усилия,
чтобы прийти к соглашению, которое будет гарантировать стабильность во всём
регионе на длительный период”, – сказал Помпео. (tass.ru).
Американцы очередной раз унизили наших гопников перед всем миром... Даже
не хочу лишний раз напоминать, что я их предупреждала, что гуманитарный комиссар им нужен, просто даже необходим... Ну, пусть и дальше слушают своих
«иностранных» советников...

Татьяна ВОЛКОВА

17. Стратегической связности территорий России как таковой не существует (эту проблему
может решить только малая авиация, но наша
малая авиация была практически целенаправленно уничтожена нашими «либералами-рыночниками», а её развитие всё ещё ими саботируется).
18. Система образования принципиально не
готовит граждан к защите Отечества.
19. Системы профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих нет.
20. Формирование всего государственного
аппарата происходит волюнтаристски, по произволу текущих руководителей и имеет устойчивую тенденцию стихийного негативного
кадрового отбора государственных чиновников,
по определению неспособных действовать в
условиях войны.
21. Информационная сфера и блогосфера
пораженческая и антинациональна, находится
вне влияния государства и здоровых сил общества, а контроля государства над Интернетом и
социальными сетями нет.

ВЫВОДЫ
1. В настоящее время государство Российская Федерация к войне не готово, не готовится
и мер к исправлению этой стратегической
ошибки не предпринимает.
2. Это значит, что в данных обстоятельствах
Россия победить в войне не сможет.
Поэтому, задумаемся и насторожимся, а
также поймём, что для действительно новой качественной Армии и реальной гарантированной
безопасности России и её победы в войне нам
ещё надо много работать и работать.
Главное, не врать себе и народу, а решать эти
вопросы, уже сформулированные
нашим экспертным сообществом.

А.И. ВЛАДИМИРОВ,
генерал-майор, президент
Коллегии военных экспертов России
От редакции. Двадцать одна информация
к размышлению, данная автором, и его выводы как-то не очень вяжутся (очень не вяжутся) с его оценкой главковерха, министра
обороны и начальника Генштаба как лучших с
1945 года…
Дипломат, однако, товарищ генерал-майор.

«ЗАКОНУ ЯРОВОЙ»
РАСШИРИЛИ
ЗОНУ ДЕЙСТВИЯ

Минэкономразвития поддержало законопроект Минцифры, который
вводит обязанность владельцев технологических сетей связи хранить трафик в течениё трёх лет для предоставления спецслужбам. Положительный
отзыв министерствё размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Таким образом, МЭР не поддержало Российский союз промышленников и предпринимателей, где уверены, что данное требование
приведёт к увеличению затрат владельцев таких сетей, а также к рискам
нарушения технологических процессов предприятий и снижению уровня
безопасности.
Сейчас операторы связи, которые работают в России, обязаны хранить на
территории страны весь пользовательский трафик, включая голосовые сообщения и СМС, текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту
информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Соответствующие требования предусмотрены так называемым пакетом Яровой,
который вступил в силу 1 июля 2018 года.
Если законопроект будет принят, хранить аналогичную информацию обяжут владельцев технологических сетей связи (предназначенных для обеспечения производственной деятельности организаций и предприятий) в течение
трёх лет. Они будут в случае необходимости предоставлять данные спецслужбам в рамках проведения ими оперативно-розыскной деятельности или обеспечения безопасности РФ. Минэкономразвития констатировало, что в проекте
«не выявлено положений, которые вводят избыточные административные и
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной
деятельности или способствуют их введению».
Помимо нашумевшего «Закона Яровой», который обязывает хранить данные трафика операторов связи, появляются более широкие требования, почти
по принципу «у нас перед законом все равны», отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В случае принятия законопроекта сохранять информацию должны владельцы технологических сетей связи. К ним относятся,
например, внутренние системы видеонаблюдения, голосового трафика, текстовых сообщений предприятий, инфраструктурных объектов и пр. Таким образом, в течение трёх лет огромный объём информации должен оставаться
на накопителях и быть доступен для спецслужб по их запросу.
Необходимость новаций обосновывается, в частности, возросшей вероятностью передачи ложных сообщений террористической направленности,
мошеннических действий и пр. Особо подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту, что он не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Это рассматривается как большой плюс. Полезное
государственное дело и абсолютно бесплатно…
Но, конечно, говорит Марк Гойхман, бесплатного ничего не может быть при
столь обширных требованиях. Затраты на хранение лягут на плечи самих владельцев сетей, прежде всего бизнеса. И если для операторов связи такая направленность в целом профильная, то для предприятий она станет тяжёлым
обременением производства. Необходимо соответствующее оборудование,
накопители информации, дополнительные штаты, помещения, энергозатраты
и пр. Масштабы дополнительных расходов будут различаться в зависимости
от специфики производств и отраслей, оценить их пока сложно.
Законопроект продолжает лучшие традиции знаменитого «Пакета Яровой»,
соглашается владелец международной сети Prime-Time Альбина Майер. Но
если поправки депутата распространялись только на сотовых операторов, то
теперь, по её словам, по сути каждое предприятие, где есть локальная сеть
(Федеральный закон «О связи» 2003 года трактует понятие «технологическая
сеть» весьма пространно), будет обязана хранить массив информации за три
года. К интернету такие сети не подключены, поэтому для операторов, а значит и ока госбезопасности, недоступны. Но этот массив информации на
самом деле хранят и сейчас, но не 3 года, конечно.
По мнению Майер, закон будет носить избирательный характер. Вряд ли
органы заинтересует данные сетей, например, фитнес-клубов, если их можно
назвать технологическими (при желании можно, конечно). А вот крупные предприятия – да. Компетентные органы хотят знать, что происходит на вашем заводе или высокоточном производстве. Поэтому в этом случае собственникам
производств придётся потратиться на дорогостоящее оборудование. «Всем
остальным можно расслабиться. На этот раз нас обошло», – заключает представитель компании.

Анна КОРОЛЁВА
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ОШИБОЧКА ВЫШЛА?
ВОЗ ПОДВОДИТ ИТОГИ ПАНДЕМИИ

икаких повторных тотальных карантинов – с такой светлой идеей выступила
Всемирная
организация
здравоохранения в лице главы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ эпидемиолога Марии Ван Керкхове. Почему так,
не скрывает: говорит, что экономические последствия весенней волны карантинов
«были колоссальными».
В сухом остатке получается: пусть накатывает вторая волна коронавируса, третья,
четвёртая… да что бы ни накатывало, ВОЗ
уже не рекомендует повторять жуткий опыт
с тотальным уничтожением экономик и в
целом нашей жизни. Вы можете спросить,
кто вообще такая эта Ван Керкхове, чтобы её
слушать. Да с начала года разные люди из
ВОЗ уже много чего наговорили, по принципу «кто в лес, кто по дрова», и сегодня относиться всерьёз к их рекомендациям
невозможно. Но в любом случае происходящее интересно – вот уже и генсек ООН Антониу Гутерриш заговорил о «поколенческой
катастрофе» из-за закрытия школ и университетов в 160 странах (из почти 200), о сотнях миллионов детей с прерванным
образованием, что «подрывает десятилетия
прогресса». Поэтому им начата кампания
«спасите наше будущее», все – за парты;
спасибо, уважаемый генсек.
То есть теперь суть момента – во всемирном принудительном успокоении разошедшихся энтузиастов закрытия производств и
прочего. А для тех, кто в недоумении спрашивает: а как же быть, вы же говорили –
вирус косит людей… Для них тоже есть успокоительное, от той же ВОЗ: масочки, масочки обязательно для всех и держитесь от
прочих людей подальше – это работает,
верьте слову. Ну а дальше, кто знает, может,
выйдет очередной представитель той же организации (если она к тому времени ещё

Н

будет существовать), чтобы сказать: и с масками ошибочка вышла…
Это что же получается, все делали неправильно, раз теперь приходится спасать наше
будущее? А как правильно? Среди тысяч публикаций на эту тему (предсказанный разбор
полётов очень даже идёт) есть такая: представим, что мы бы не делали почти ничего, кроме
мобилизации резервных мощностей в больницах. И спросим, каким окажется результат.
Ответ на этот вопрос, как ни странно, существует. Совсем недавно, в 2009 году, была
проведена ревизия реакции системы здравоохранения США на «азиатскую лихорадку»
1957 года. Занимался этим доктор Дональд
Хендерсон, со множеством должностей и
титулов, более всего известный как «человек, победивший оспу».
Что такое лихорадка 1957 года? Нечто похуже нынешнего вируса. Тогдашняя зараза
несла осложнения беременным женщинам и
не обходила детей, только представьте, что
творилось бы сегодня, если бы наш Ковид Девятнадцатый имел такие особенности. Но
почти никто из людей, живших в то время, вообще не помнит, что была эпидемия. Потому
что страну никто не закрывал и никто никого
насильно не запирал дома.
Как в 1957-м, так и в 2009-м (когда пришёл
«свиной грипп») тщательно оценивали, что в
таких случаях можно и нужно делать. Как в
1957-м, так и в 2009-м говорили, что карантинные меры не имеют смысла, потому что скорость распространения вируса велика, при
том что большая часть случаев бессимптомные и контролю не поддаются. О ритуалах ношения масок и речи не было, но было дважды
признано: достаточно обычных гигиенических
мер. Понятно, что тогда в США не надвигались
судьбоносные выборы, на которых одна сторона решила бы использовать панику («эта администрация убивает») против другой…

Дмитрий КОСЫРЕВ
Не то чтобы в 1957 году медики не делали совсем ничего. Вакцину быстро разработали, больных лечили. И вот сейчас
поработали со статистикой, сделав поправки на то, что население США тогда было
меньше и моложе, но вирус сам по себе был
слегка опаснее.
В итоге оказалось, что нет никакой существенной разницы между итогами борьбы с
вирусом в 1957-м, 2009-м и сегодня. Кроме
одной – катастрофы экономики и в целом
повседневной жизни.
Получается, борись с ним или не борись,
результат чисто медицинский одинаков, а вот
прочие результаты, мягко говоря, отличаются.
По части этих результатов публикации в
мировых СМИ следуют без перерыва. Есть
сухие цифры по второму кварталу года – чудовищное, на 32,9 процента, падение экономики США (это если в пересчёте на годовые
темпы.– «О»), на 13,8 процента во Франции
(в сравнении квартал к кварталу.– «О») и т.д.
Бешеные страсти кипят вокруг шведского
эксперимента, итоги которого чем-то напоминают ту же ситуацию «1957 год против нынешнего», то есть результат у шведов лучше
или тот же, что у карантинщиков, но без погрома страны и общества.
Однако процент – это голая цифра. А что
она значит? Вот серьёзная публикация в журнале Foreign Affairs, США. Итоговый её диагноз: по всему миру «коронавирус разваливает
общества» и «сеет гражданские и иные конфликты». Ну мы-то знаем, что лично вирус
ничего такого делать не в состоянии, это не
он, а люди, которые в этот раз с ним решили
бороться по-новому. Да, собственно, статья и
говорит, что вирусы приходят и уходят постоянно, но впервые в мировой истории против

них «правительства применили огневой залп
невиданной раньше мощи».
Результат этого залпа, как отмечают авторы публикации, – скачок насилия буквально по всему земному шару, от
обострения пограничных и военных конфликтов до гражданских войн. Оживились
старые террористические группировки (да и
«Исламское государство» тоже), из ниоткуда
возникли новые. Мы-то чаще видим то, во
что превратились сейчас США, но авторы
статьи перечисляют более 40 стран, и везде
творится какая-то пакость. Индия, Ливан,
Мексика, Кения, Филиппины, Германия, Испания и далее по списку: везде народ озверел и что-то крушит и ломает.
Заметим: недовольны все, независимо
от жёсткости антивирусных мер. Так, в Швеции или Белоруссии народ недоволен правительствами за то, что те не засадили
людей на карантин. А во Франции или Испании правительства на грани провала по обратной причине. И не будем об очевидном:
о невиданной ярости тех, кто надевает
маски, к тем, кто не надевает, и наоборот.
Причём весь этот цирк только начинается…
Между тем кто-то сейчас, наблюдая за
симптомами глобального разрушения, напротив, радуется – для таких персонажей
процент поддавшихся психологической обработке выглядит для начала достаточно
большим, а дальнейшее – уже подробности.
Что это за тип энтузиастов, которые довольны? А вот есть такая публикация в Washington Post, утверждающая: в том же 1957
году началась глобальная «эра спутника», а
сейчас ей конец, приходит «эра здоровья».
То есть приложение научно-технологическисоциальных усилий сместится в сторону
всего медицинского (заодно, добавим, медицинский бизнес окажется на финансовой
вершине, там, где раньше были всякие там
космосы и интернеты).
Знаете, а ведь в «эру спутника» нам было
и остаётся не так уж плохо. Человечество совершило рывок к множеству полезных штук,
делающих нашу жизнь ценной и интересной.
А «эра здоровья», стартовавшая с массовой
истерии, разгрома экономик и обществ, она
как-то не внушает доверия.

ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÃÎÒÎÂÎ ÒÎ, ×ÅÃÎ ÍÅÒ?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей страничке в Instagram, что игнорирование
жителями масочного режима может обернуться введением
новых ограничений и потребовал от глав городов усилить
контроль за его соблюдением. Особое внимание глава региона уделил поездкам в общественном транспорте без
масок и назвал это недопустимым. Также в записи было отмечено, что «победа над COVID-19» – это сознательное отношение граждан к проблеме пандемии, а чтобы вирус
уничтожить окончательно, уральцам нужно всем носить
маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, чаще
мыть руки и использовать антисептики.
Опубликованное в социальной сети заявление губернатора не осталось без внимания уральцев. Жители области
принялись рассказывать Куйвашеву в комментариях под постом, как реально обстоят дела в регионе, а то ведь «он, вероятнее всего, не в курсе событий».
«Соблюдать социальную дистанцию? Губернатор, который, естественно, не прочитает этот комментарий, хоть бы
раз попробовал прокатиться в общественном транспорте в
час-пик, там встать негде!», – возмутилась свердловчанка
Юлия Н.
Также свердловчане отмечали, что при поездках в автобусах гораздо опаснее антисанитария, чем отсутствие
масок.
«Если уж говорить о санитарном состоянии трамваев и
другого общественного транспорта, то, исходя из физиологии вируса, необходимо после каждого полного рейса обрабатывать поверхности спецрастворами, что не
производится нигде, прошу заметить. Люди берутся руками
за поручни, что значительно повышает шанс заражения, нежели ношение масок», – написал пользователь под ником
«an_excellent_».
В целом уральцы давали объёмные и развёрнутые комментарии на требования губернатора, приводя, по их мнению, факты и доказательства того, что «просто маска не
спасёт».
«Уважаемый Евгений Владимирович! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, каким образом маска защищает от вирусов?!
Поры маски в разы больше размера вируса, ведь вирус – это
наночастица, научно доказано. А вот исследований безопасности и эффективности масок не проводилось. Более того,
как показывает опыт, маски вредны для здоровья, так как под
ней значительно снижается уровень кислорода и повышается

уровень углекислого газа. А ещё в ней копятся и размножаются бактерии, потом человек всё это вдыхает в себя. Нет
ни одного научного обоснования пользы этих синтетических
тряпок, которые Вы рекомендуете надевать. Статистика показывает, что люди, которые носили маски, болеют чаще. В
постановлении №417 от 2 апреля 2020 года написано о средствах индивидуальной защиты, а эти маски «НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
СРЕДСТВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ», это написано
на упаковке. Сертификата у них нет. Снова множество вопросов, на которые Вы не даёте ответы», – написала жительница
под псевдонимом «zefirka_ekb_», с которой согласились ещё
511 человек.
Кроме того, пользователи приводили примеры из жизни,
которые, по их мнению, подтверждали, что здравоохранение области «страдает», что противоречит заявлению губернатора о том, что в регионе «есть всё необходимое» и
свердловчане «готовы к любому развитию ситуации».
«Да уж, готова система и всё в запасе есть... Не смешите! Только переболели всей семьёй. Лежали в стационаре. Всё изнутри, так сказать, увидели. Один мат от сердца
на Ваши красивые песнопения по поводу готовности и обеспеченности», – возмутилась Алёна Н.
«У меня заболела мама, и врач не пришёл к ней, и она с
температурой пошла в больницу. У неё сильный кашель, а
про тест и речь никто не ведёт! К чему вы там готовы, я не
знаю. Но у вас нет реальной картины вещей!», – пожаловалась Александра В.
Помимо прочего жители региона обращают внимание на
длительные часы ожидания медпомощи.
«Какой нахрен готовы? Все больницы переполнены,
врачи перегружены! У меня бабушка заболела и второй день
сидит в очереди в больнице Нижнего Тагила на КТ, а ещё
очередь на опись этого анализа! И это называется «готовы»!? И проблема не во врачах, а в Системе Здравоохранения в целом, которая не может обеспечить нормальную
работу!»,– написал пользователь под ником «nikitk207»
Не обошлось без саркастичных комментариев о состоянии медицины в области.
«Система здравоохранения готова? Но как может быть
готово то, чего нет?», – написала Наталья, с которой согласились ещё 131 человек.
Уральцы винят в повышенной заболеваемости не отсутствие масочного режима, а недостаточное информирование
местных жителей об уже заражённых коронавирусом.

«Маски, ха-ха. А то, что людям не сообщается, что подъезд на карантине – это нормально? Что он не обрабатывается? В больнице просят не говорить, что поставлен диагноз
COVID-19 – это нормально? Что люди с коронавирусом
ходят и гуляют, потому что дети дома не хотят сидеть – это
нормально?», – возмущённо спросила Любовь.
Свердловчане также не смогли пройти мимо «летних отпусков», которые жители области провели в Сочи и Крыму,
где масочный режим «совсем был забыт». Также уральцы отметили, что о «второй волне» говорили ещё в июне, и попросили губернатора «не водить народ за нос», а признать
«плановость» заражений.
Не обошлось и, уже традиционно, без критики в сторону
лично Куйвашева.
«Мне прям интересно, неужели Вы осмелитесь опять всё
закрыть, повторяя каждый шаг за Москвой? Только вот
бабла в столице хватит на полгода минимум при том, что работать они не будут. У нас же нет столько денег, а экономика
региона просто упадёт на дно. Вы вообще о чём? Медицина
региона уже там: министр здравоохранения ясно выразился, что мы одни из худших в медицине. Кого Вы хотите
обмануть? Кроме как запрещать и закрывать Вы ничего не
можете! Смертность в регионе увеличилась в разы и не изза короновируса! Люди с болезнями гораздо серьёзнее
остались без помощи! Сколько умерло сердечников, диабетиков, с онкологией только потому, что не получили вовремя
помощь! Это уже все признают... Вы позор для региона!», –
написала жительница под ником «natkaevt», с которой солидарны почти 300 человек.
Ко всему прочему, уральцы готовы соблюдать масочный режим, но только если государство начнёт обеспечивать граждан индивидуальными средствами защиты
бесплатно.
«Уважаемый Губернатор, ставьте коробки с масками и
перчатками в магазинах и транспорте и выдавайте, а не заставляйте платить олигархам, скупившим заводы по их производству! Вот если мне предложат в магазине маску надеть
и дадут её бесплатно, как положено по режиму ЧС, я надену,
а так принципиально буду отказываться, т.к. это рекомендательная мера, и штрафовать, а тем более не обслуживать в
магазинах – противозаконно и это прямое нарушение Конституции!», – пояснил пользователь под псевдонимом
«nsk.ugdk».
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ÇãÄëíú ÉéíéÇÄ
ÇÇÖëíà çéÇõâ
äÄêÄçíàç
Путин в прямом эфире
предупреждает основные страхи

Режим полной самоизоляции может быть введён в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA.RU источники в руководстве трёх
субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры
могут быть ещё жёстче, чем весной, серьёзность ситуации
подчёркивает и президент России Владимир Путин.
URA.RU узнало у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения.
Решение по вводу масштабного карантина по всей стране
может быть принято через две недели, если количество заражённых COVID продолжит расти, рассказали источники
URA.RU в руководстве Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Курганский чиновник при этом добавил: «Закроют вообще всё и всех. Может быть гораздо хуже, чем в
марте. Планируется перекрыть даже движение между городами». Собеседники агентства в Тюменской и Свердловской
областях говорят о возможном закрытии движения между регионами. При этом «внутри субъекта тотального карантина не
будет», заявил тюменский чиновник. Его коллега из Екатеринбурга поделился таким же мнением.
Ужесточение карантинных мер обсуждается в Москве, на
которую регионы традиционно ориентируются в способах
борьбы с пандемией. «Ведомости» со ссылкой на своих инсайдеров 5 октября написали, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция и пропускной
режим в столице будут объявлены в течение двух недель. Источник URA.RU, близкий к правительству Москвы, сообщил,
что о возможном временном закрытии уже предупреждены
местные крупные культурные площадки, например театры.
«Решение о тотальном карантине в Москве будет приниматься Собяниным после 19 октября, когда закончатся
каникулы в школах. Ещё есть посыл, чтобы не закрывать всё
одномоментно, как было в первый раз, а действовать постепенно. Так удастся подготовить население к жёстким
мерам и не вызвать сильного недовольства», – поделился
планами столичных чиновников инсайдер.
Косвенным подтверждением серьёзности ситуации с
коронавирусом в стране стала онлайн-встреча президента
Владимира Путина с педагогами в честь Дня учителя.
Сначала глава государства поблагодарил специалистов за
работу в дистанционном режиме весной: «Понимаю, что
было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и
учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда.
В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный
процесс, дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы».
А затем президент объявил о продлении облегчённого
порядка сбора и подачи документов в органы соцобслуживания, который был введён в пандемию.
«А что касается того, как была организована работа в период
эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы
видим, какая ситуация в некоторых регионах сегодня. Известные ограничения и сейчас действуют. Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые
были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего
процесса […] нужно продлить», – сказал Путин.
Заявлений президента о возвращении школ к дистанционному режиму работы из-за новой волны коронавируса
при этом не было. Путин только обозначил, что стране не грозит отказ от очного образования в будущем: «Как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа,
творчество, прямое, непосредственное общение ученика и
учителя – это то, что даёт высокое качество образования».
Эпидемиолог Тимур Пестерев в разговоре с URA.RU сообщил, что при введении жёстких ограничительных мер медики и чиновники будут ориентироваться на уровень
загруженности коечного фонда для больных ковидом.
«Если рост числа средних и тяжелобольных пациентов
будет такой, что не останется свободных коек, то людей
начнут массово закрывать по домам.
Сейчас в Москве стационарный фонд для больных коронавирусом уже почти загружен.
Но практически не использованным ещё остаётся мобильный фонд – перепрофилированные больницы, резервные госпитали, которые надо расконсервировать», – сказал
агентству Пестерев.
Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя
Скорпилева сообщила, что при введении новых ограничений необходимо опираться на количество летальных исходов. Согласно статистике «Яндекса», наибольшее число
погибших от ковида за сутки было зафиксировано 29 мая –
232 человека. В октябре цифры стали приближаться к майским значениям – второго числа было зафиксировано 186
смертей от ковида (максимум, начиная с 17 июля).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее
сообщил журналистам, что в Кремле не слышали о планах
усилить ограничения по коронавирусу из-за роста числа заболевших.
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Сергей ДИАНОВ

ФУФЛОМИЦИНЫ И ФУФЛОВАКЦИНЫ. А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И ФУФЛОВИРЫ

Опять о коронавирусе... Эта тема уже, наверное, никогда не отпустит нас.
Уж больно она “хороша” для всякого рода манипуляций с населением – его настроениями и
проведением.
Под эгидой “ситуации повышенной опасности”, как оказалось, можно проводить самые
различные “инициативы”.
А вот теперь ещё и “заработать” кое у кого
может получиться, ошкуривая население на продаже отечественных “уникальных” поддельных
лекарств, причём стоящих в разы больше, чем
те, с которых их безбожно содрали.
Причём попутно пытаясь поднять очередную
волну псевдопатриотизма, объявляя, что “наше”
как всегда впереди планеты всей.
Но давайте по порядку...
Итак, “новое” отечественное лекарство от коронавируса за 12 000 рублей!
Так вот, это детище наших, нет “не учёных”
(не нужно катить бочку на учёных), а маркетологов от медицины, представляет собой голимый
плагиат с известного уже много лет препарата
“Фавипиравир”.
Фавипиравир и его дженерики до недавнего
времени можно было довольно легко купить в
аптеках.
Причём его цена была на порядок ниже. Хотя
и это вовсе не делало его привлекательным, т.к.

он выпускался разработчиками как препарат резерва, а не массового использования, потому
что обладал широким спектром негативных побочных эффектов.
Из-за нехватки новых лекарств для борьбы с
SARS-CoV-2 медицинское сообщество перепрофилирует уже созданные препараты.
Одним из них является “Фавипиравир”. Это -пероральный противовирусный препарат, разработанный FujifilmToyama Chemical Co. (дочерней
компанией Fujifilm Holdings).
Однако в самой же Японии его никогда массово не применяли из-за высокой вероятности побочных угроз! Им можно пользоваться
по особому распоряжению правительства, а
запасы предусмотрены на случай потенциальной вирусной угрозы от какого-либо опасного
ретровируса.
В экспериментах на животных было подтверждено, что “Фавипиравир’’ является летальным и тератогенным для ранних эмбрионов,
поэтому его не следует назначать беременным
женщинам или женщинам, которые могут быть
беременными, так как не исключается гибель
плода. Противопоказаний и последствий немало...
В России эти нюансы посчитали несущественными и к концу недели генерическая версия
под названием «Арепливир» в региональных

аптеках по всей стране будет продаваться в 10
раз выше, чем аналогичные дженерики в
Индии! Неужели прибыль дороже жизни? И откуда такая внеземная алчность?
Упаковка состоит из 40 таблеток по 200 мг.
Розничная цена: 12 320 рублей. С учётом
того, что МРОТ сегодня составляет 12 130
рублей, выбор простой – либо лекарство,
либо хлеб.
Так вот, на это лекарство “Фавипиравир” уже
давно истёк патент, что позволяет производить
его открыто и безо всяких затрат на разработку.
Поэтому совершенно непонятно, чем аргументирована столь высокая цена “нового препарата” “Арепливир”, в котором действующим
веществом является как раз тот самый фавипиравир, исчезнувший из аптек.
В свете последних событий уже и это исчезновение кажется подозрительным.
Если уж фавипиравир, по мнению функционеров российского здравоохранения, так эффективен, то может, имело бы смысл просто
сразу рекомендовать его? Ну вот прямо именно
“Фавипиравир”, не заморочиваясь его переупаковкой в коробочки с надписью “Арепливир”.
А то уж очень дорогая переупаковка получается.
Что-то всё как-то не очень в “датском королевстве”.

Количество разного рода фейковых достижений стало сильно зашкаливающим, что
очень дискредитирует даже то, что могло реально оказаться передовым и реально работающим.
Сначала объявили арбидол, который способен вылечить только здорового, революционным
препаратом,
способным
победить
коронавирус.
Теперь вот эта чухня.
А между ними – “супервакцина” ПЕРВАЯ В
МИРЕ, судя по заявлению ВВ.
Это ничего, что она не прошла всех клинических испытаний. Это ничего, что в мире разрабатывается хренова туча вакцин, которые
находятся в гораздо более глубокой и продвинутой стадии разработки. Это как бы и неважно.
“Прокукарекал, а там хоть и не рассветай”, –
говорит русская пословица.
Главное – обозначить своё присутствие...
И ведь вот что обидно. Дело в том, что вакцина действительно могла и может оказаться
очень хорошей. Ведь её разрабатывали настоящие врачи в соответствии со всеми стандартами
и технологиями, принятыми в мире для подобных работ.
Всё чётко – на вектор аденовируса навинтили
специфическую боеголовку от коронавируса.

Именно так рационально и правильно было поступить. В этом нет революции идей, а потому
всё чётко, проверено, надёжно. Оставалось
только завершить все необходимые клинические этапы.
Но тут в бой вступила фейкомётная машина,
которая запорола это начинание.
К сожалению, репутация настолько испорчена постоянным враньём, что даже в то, что
могло быть реально работающим, уже нет никакой веры.
Ну кто же теперь поверит в чудодейственную
вакцину.
Некоторые соцопросы показывают, что граждане России относятся к ней с недоверием, а
про иностранных не стоит и говорить – в лучшем
случае они иронизируют, а в худшем – считают
её отравой.
Очень обидно! Очень! Очень!
Мне, как врачу, это вообще тяжко переносить. А всё потому, что репутация всех этих
фуфломицинов бросает тень на и без того несчастное российское здравоохранение, что напрямую или косвенно бьёт по репутации
российских врачей, которые могут из-за этого
утратить в международном медицинском сообществе уважение.

Михаил ШИЛОВ
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ОПИРАЯСЬ НА СВОИ СИЛЫ
Автор этих строк в своё время испытал немало иллюзий
в связи с «демократией» и Ельциным. Будучи народным депутатом РСФСР, издал в 1990 году небольшую книжку с
дневниковыми записями о первом депутатском Съезде.
Наверное, это была первая книга о деятельности депутатов того созыва. Называлась она «Эх, легко неслись бы
наши кони…», вышла пятитысячным тиражом. Эйфорию от
её появления остудил мой отец Яков Кириллович. Увидев
на обложке Бориса Ельцина, он пришёл в негодование:
– Сожги немедленно. Ельцин – троцкист, он погубит
Россию!
Уничтожать привезённые несколько десятков экземпляров я не решился, но, дабы более не раздражать отца,
затащил их на чердак, где они пролежали лет пятнадцать,
пока их нечаянно не обнаружили мои внуки. Интересно, что
над стопкой этих книг, под стропилиной, находился свёрнутая в трубочку репродукция с портретом Сталина. Генералиссимус был изображён в полный рост – в парадном
мундире, со звездой Героя на груди. Помню судьбу этого
портрета. Он висел в передней, прямо над комодом. В
1956-м отец, вернувшийся с партактива, на котором был
зачитан доклад Хрущёва на ХХ съезде партии «о культе
личности»*, снял раму с портретом, извлёк его и спрятал
на чердаке до лучших времён. Знал: Сталин настолько
велик, что нельзя его вот так, запросто, выбросить из
жизни. Сейчас в доме висит такая же репродукция, но
меньшего размера, а в местном краеведческом музее хранится письмо отца из вражеского тыла, которое начинается словами: «Здравствуй, моя дорогая жена Нюра, я
нахожусь в тылу врага для выполнения задач, поставленных в речи товарища Сталина от 3 июля 1941 г.».
А ещё помню судьбу нескольких книг. Уходя в конце августа 1941 года в партизанский отряд, отец закопал коробку с ними на огороде, где они пролежали до апреля
1945 года. Ничего, сохранились в приличном виде. Две из
них, толстенные, с красными обложками, называются
«ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумом ЦК». Когда перелистываю их пожелтевшие от
времени страницы, то думаю, как бы возмутились сегодняшними думцами те, кто обсуждал в 30-е годы и в начале
40-х фундаментальные вопросы развития страны. Они
вели речь о возведении могучих заводов, гидроэлектростанций, создании новых отраслей, международном положении, укреплении армии, улучшении подготовки кадров,
поддержке колхозов, охране общественных земель от разбазаривания, развитии русской культуры.
А думцы, среди которых решающую роль играют представители «Единой России», обсуждают переход на зимнее
и летнее время, устанавливают и отменяют промили алкоголя в крови водителей, спорят, где можно курить и можно
ли проносить спиртное на борт самолёта… О том же, что
землю надо пахать, заросшую при «демократии» бурьяном,
лесоперерабатывающие комплексы строить, а не вывозить
за границу кругляк, отечественный авиапром поднимать, а
не делать ставку на американские «Боинги», микроэлектронику развивать, чтобы не покупать электронную начинку
спутников и самолётов в Таиланде или ещё где, и о другом,
важном и насущном, из уст «единоросов» почти не слышно.
Видимо, потому, что крепко зависимы они от мегакорпораций, преследующих свои интересы.
Этим бы господам поучиться у Сталина, выступления
которого на XIV (декабрь 1925 г.) и на XV (декабрь 1927 г.)
съездах носят поистине пророческий характер. Они не
только определяют основные пути развития нашего государства, но и указывают на опасности, грозящие стране.
Вот что говорил Иосиф Виссарионович в политическом отчёте Центрального Комитета ХV съезду ВКП(б) 3 декабря
1927 года: «Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не
была включена в общую систему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового
капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний
рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством нашей страны».
И думать нечего, чтобы подобным образом рассуждали
Чубайс, Греф, Силуанов, Кудрин, другие либерал-монетаристы.
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ЗАПРОС НА ВОЖДЯ
Почему в России растёт популярность Иосифа Сталина

примиримого контраста между индивидуумом и коллективом, между интересами отдельной личности и интересами
коллектива не имеется, не должно быть. Его не должно
быть, так как коллективизм, социализм не отрицает, а совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива. Социализм не может отвлекаться от индивидуальных
интересов. Дать наиболее полное удовлетворение этим
интересам может только социалистическое общество».
Между прочим, эта сталинская мысль нашла своё практическое воплощение не только в СССР, но и в ряде стран
(Швеции, Дании, Голландии и др.), взявших на вооружение
наш опыт решения социальных проблем.
Сталин чутко уловил народную волю к созиданию и направил её в это русло, вернув России державную стать,
правду и справедливость. «Сталин – не бог, его к нам не
прислали свыше разбираться в наших земных делах и грехах. Он – продукт разума и чувств тех миллионов, которые
создавали новую социальную реальность, движимые чувством «великой скорби и любви к человечеству»», – отмечал С. Батчиков в статье «Властелин сердец» в газете
«Завтра», и с этим невозможно не согласиться.
Почему народ при проведении опросов и сейчас голосует за Сталина? Он хочет, чтобы власть, как и Сталин, действовала в интересах большинства, хочет сильного
государства, социальной справедливости, оптимистической перспективы. Разве не факт, что «новая элита» принесла нам обратное. Её хищнические устремления претят
народу, он никогда душой не примет эту «элиту», как бы она
того ни желала.
Будучи мудрым государственником, Сталин осознавал
величие русского народа, его державообразующую роль.
Это им, русским грузином, на приёме в честь командующих войск Красной Армии 24 мая 1945 года было сказано:
«…Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа
потому, что он является наиболее выдающейся нацией из
всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому,
что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов
нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не
только потому, что он руководящий народ, но и потому, что
у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у
нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах,
когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской
области. Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог
бы сказать Правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство,
которое заключит мир с Германией и обеспечит нам
покой». Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в
правильность политики своего Правительства и пошёл на
жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа своему правительству оказалось той
решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, – над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!»
Эти слова вождя до сих пор вызывают у либералов несварение желудка и истеричные вопли. Помню, как публично
набросилась
на
меня
одна
высокая
административная дама, когда в конце 90-х областная газета «Тверская газета», которую я тогда редактировал, в
номере, посвящённом Дню Победы, напечатала тост Сталина «за русский народ». «Он же антисемит! Как вы можете?!» – с придыхание возмущалась она. Но Сталин не
был антисемитом. Более того, он считал антисемитизм пережитком капитализма. В окружении вождя было немало
талантливых евреев-государственников.

ПОТЕРИ: РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ
ПРОДУКТ РАЗУМА И ЧУВСТВ
Хрущёв в докладе на ХХ съезде сказал, что Сталин отступил от марксизма. Неверное суждение. Сталин был
марксистом, но не в свойственном Хрущёву троцкистском
понимании. Заслуга Сталина в том, что он не только руководствовался опытом предшественников, но в и том, что
он творчески развил учение марксизма применительно к
России. «Было бы смешно требовать, чтобы классики
марксизма выработали для нас готовые решения на всё и
всякие теоретические вопросы, которые могут возникнуть
в каждой отдельно взятой стране спустя 50-100 лет, с тем,
чтобы мы, потомки классиков марксизма, имели возможность спокойно лежать на печке и жевать готовые решения», – считал вождь.
Подтверждение диалектическим способностям Сталина
переосмысливать историю дают не только его научные
труды, речи, статьи, доклады. Работая над этой статьёй, я
перечитал беседы Сталина с немецким писателем Эмилем
Людвигом (13 декабря 1931 г.) и английским писателем Г.Д.
Уэллсом (23 июля 1934 г.). «Марксизм вовсе не отрицает
роли выдающихся личностей или того, что люди делают историю, – говорил Сталин Людвигу. – У Маркса, в его «Нищете философии» и других произведениях, Вы можете
найти слова о том, что именно люди делают историю. Но,
конечно, люди делают историю не так, как им придёт в голову. Каждое новое поколение встречается с определёнными условиями, уже имевшимися в готовом виде в тот
момент, когда это поколение народилось. И великие люди
стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют
правильно понять эти условия, понять, как их изменить.
Если они этих условий не понимают и хотят эти условия изменить так, как им подсказывает фантазия, то они, эти
люди, попадают в положение Дон-Кихота».
Далее Людвиг спрашивает вождя: «Вокруг стола, за которым мы сидим, 16 стульев. За границей, с одной стороны,
знают, что СССР – страна, в которой всё должно решаться
коллегиально, а с другой стороны, знают, что всё решается
единолично. Кто решает?» Сталин отвечает: «Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или
почти всегда – однобокие решения. Во всякой коллегии, во
всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо
считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе
имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения.
На основании опыта трёх революций мы знаем, что приблизительно из 100 единоличных решений, не проверенных, не
исправленных коллективно, 90 решений – однобокие».
А вот как в беседе с Уэллсом Сталин раскрывает тему
взаимодействия личного и коллективного интереса: «Не-

Одно из главных обвинений либералов в адрес Сталина
– необоснованные, как они считают, репрессии. В этой
теме следует выделить два важных момента. Какова была
причина и природа этих репрессий, и насколько соответствуют правде приводимые либералами фантастические
цифры жертв этих репрессий.
Бельгийский историк и политический деятель Л. Мартенс пишет: «Сталин ясно осознавал, что противостояние
между нацистской Германией и Советским Союзом будет
стоить миллионов советских жизней. Решение физически
устранить пятую колонну не было признаком «паранойи
диктатора», как заявляла нацистская пропаганда. Естественно, это показывает решимость Сталина и партии
большевиков противостоять фашизму в борьбе до конца.
Уничтожая пятую колонну, Сталин думал о спасении нескольких миллионов советских жизней, которые были бы
дополнительной платой, которую пришлось бы платить
внешнему агрессору из-за саботажа, провокаций или
внутренних предателей…
Именно благодаря чистке и политическому просвещению, которое её сопровождало, советские люди обрели
силу сопротивления. Ясно, что без такой твёрдой воли к сопротивлению нацистам всеми средствами они овладели бы
Сталинградом, Ленинградом и Москвой. Если бы пятой колонне удалось уцелеть, она нашла бы поддержку у пораженцев и капитулянтов в партии. Если бы сталинское
руководство было свергнуто, Советский Союз капитулировал бы так же, как Франция. Победа нацистов над Советским Союзом тотчас сыграла бы на руку пронацистским
течениям внутри британской буржуазии, которая, продолжая быть могущественной и после отставки Невилла Чемберлена, отказалась бы от поддержки группы Черчилля.
Нацисты, возможно, стали бы властвовать над всем миром»
(Мартенс Л. Запрещённый Сталин. М., 2011).
Внимание тех, кто обманут толкованием либералами событий 37 года, следует обратить на то, что к тому времени
противостояние Сталина и космополитической «верхушки»
достигло наивысше остроты, и эта «верхушка» решает отстранить Сталина от власти. Более того, физически уничтожить его. Однако совершить либеральный профашистский
переворот оппозиционерам не удалось. Сталин прозорливо
и жестоко упредил его, сосредоточив в своих руках всю полноту власти. Надо чётко понимать: без этого СССР не победил бы войне с Гитлером и его сателлитами.
Вот мнение авторитетного философа, участника Великой Отечественной войны Александра Зиновьева: «…если
подходить к событиям с научной точки зрения, здесь я могу
вводить точные критерии оценки, то я склоняюсь к тому,

Валерий КИРИЛЛОВ,
русский писатель
что репрессии стали одним из факторов Победы… Не
нужно следовать солженицынской концепции, что все
были жертвы, а наверху сидел Сталин со злоумышленниками. Ведь была же революция, была Гражданская война,
шла грандиозная стройка и шла непрерывная борьба и
было, разумеется, сопротивление. Так что в абсолютную
невинность наших военачальников я не верю. Были антисталинские заговоры, шла жестокая борьба с троцкистами… Если бы не было 1937 года, то в 1941-м, через
два-три месяца, война закончилась бы для Советского
Союза поражением. Тут опять-таки мне не нужны никакие
секретные документы. Всё, что нужно для научного социологического понимания лежит на поверхности» («Красная
звезда» от 23 апреля 2005 г.)
Как-то по ТВ показали документальный фильм о Сталине. Внук Молотова Никонов, генерал Ивашов и другие
очень хорошо говорили о вожде. Было сообщено, что доклад Хрущёва о культе личности Сталина читался не на
съезде, а по его завершении, когда Хрущёв уже был избран
Первым секретарём ЦК. Что ж, всякое подленькое дельце
сопряжено с обманом. Но главное не это. Сейчас появилось немало фактов, свидетельствующих о том, что доклад
Хрущёва был насквозь лживым, подтасованным. Например, Гровер Ферр в книге «Антисталинская подлость», ссылаясь на конкретные примеры, заключает: «Из всех
утверждений «закрытого доклада», напрямую «разоблачающих» Сталина или Берию, не оказалось ни одного
правдивого. Точнее так: среди тех из них, что поддаются
проверке, лживыми оказались все до единого. Как выясняется, в своей речи Хрущёв не сказал про Сталина и
Берию ничего такого, что оказалось бы правдой. Весь «закрытый доклад» соткан сплошь из подтасовок такого
сорта… Увы, лишь в редких случаях комиссия представляла хоть какие-то свидетельства, которые признавались
ею достаточными для «реабилитации». В ряде случаев, наоборот, есть серьёзные основания полагать, что «реабилитированные» вовсе не были невиновными».
Что характерно, после открывшего дорогу реабилитации ХХ съезда оправдательный процесс проводился решением тех же специальных «троек» (один работник
прокуратуры, один аппаратчик ЦК и один из реабилитированных членов ЦК). Обращая на это внимание, авторы
книги «Россия и Сталин» А.П. Александров и В.М. Уралов
справедливо задались вопросами: «Почему для реабилитации чаще всего было достаточно беседы членов комиссии с самим заключённым и непродолжительного
знакомства с его делом, а сами дела потом уничтожались?
Почему почти никогда не привлекались к ответственности
следователи НКВД и не осуждались доносчики, если те
оклеветали человека? И, наконец, почему освобождались
явные противники Советской власти, участники троцкистских и иных заговоров 20-х годов даже без формальной
реабилитации? Признавший это Рой Медведев на такие
вопросы ответа не даёт. А ответ дать надо».
На мой взгляд, тема репрессий раздувается сознательно, чтобы отвести внимание общественности от главного – от тех выдающихся созидательных дел, которые
свершались при Сталине. Ведь страна под его руководством развивалась, созидала, крепла. Так, к 1937 году промышленное производство выросло почти в 9 раз. Не буду
повторять общеизвестные цифры по приросту выплавки
чугуна, стали, добычи полезных ископаемых т.д. Скажу
лишь, что на 17 декабря 1926 года население страны составляло 147 миллионов человек, а на 1 января 1940 года
уже 194 миллиона. То есть население страны при власти
Сталина росло быстрыми темпами (в какую сторону оно
«растёт» сейчас, общеизвестно, поэтому комментарии излишни).
Ещё один существенный, но не часто упоминаемый момент. Несмотря на то, что часть времени была упущена,
стране удалось в короткий срок резко нарастить производство оборонной продукции, перестроить армию на современный лад. Так, с 1 октября 1939 года по 22 июня 1941
года численность вооружённых сил в стране увеличилась
в 3,5 раза, производство оружия – в 4 раза. Практически
все новые виды вооружения появились именно в этот период. В результате война с Германией была выиграна, а
народ наш спасён от порабощения.
Больше всего манипуляций со стороны либералов с
цифрами «безвинных жертв репрессий». То они называют
сто миллионов человек, то шестьдесят. Получается, и воевать-то с Гитлером было некому. Да, были репрессии, в жернова которых попадали не только виновные в преступлениях
против Советской власти, но, как ни горько сознавать,
порою и невинные люди. Однако число жертв было в десятки раз меньшим, нежели пытаются представить это либералы. Глубокие исследования, проведённые по
поручению РАН доктором исторических наук В.Н. Земсковым, показывают: с 1921 по 1953 год в СССР репрессировано по 58-й статье около четырёх миллионов человек, из
них около 800 тысяч приговорено к расстрелу. Ни о каких десятках миллионов человек речи быть не может.
Хулители Сталина утверждают: «Накануне войны был
выбит весь офицерский корпус». Но вот что, ссылаясь на
статистические данные, пишет в книге «Сталин: ледяной
трон» А. Бушков: «В 1937 г., при численности офицерского
корпуса 144 300 человек, были репрессированы и числились исключёнными из состава армии 11 034 человека –
около восьми процентов! В 1938 г. из 179 000 командиров
и генералов репрессированы и не восстановлены в правах
6742 человека – три с небольшим процента! А ведь надо
учитывать ещё, что «репрессалии» частенько не касались
политики: иные товарищи командиры были из армии вышвырнуты за растраты, пьянство, те или иные упущения по
службе. Вы что, всерьёз полагаете, что при Сталине интенданты не хапали казённого имущества, а бравые вояки не
палили по пьянке из личного оружия где-нибудь на танцульках? Девочек не насиловали? Морды «шпакам» не
били? Ого! В старых архивах такие художества помянуты,
каких ни в одной армии мира не спустят…»
Лживы и утверждения о числе наших потерь в годы
войны. Некто профессор Соколов в передаче Познера
«Времена» договорился до того, что наши потери в восемь
раз больше, чем у немцев. Звучали в устах либералов
цифры в 60 и даже 100 миллионов человек. Между тем ещё
при Советской власти была издана книга «Гриф секретно-
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сти снят», и в ней названа цифра всех наших потерь. С учётом мирного населения это 29 629 205 человек. Так что о
«30 миллионах погибших солдат и офицеров» не может
быть и речи.
Документально известно: общая численность участников войны с нашей стороны была 27 миллионов человек,
после окончания войны в Красной Армии оставалось 13
миллионов человек. В книге «Гриф секретности снят» приводятся такие цифры. Безвозвратные потери у Советской
Армии составляли 11 миллионов 444 тысячи человек, из
них на советско-германском фронте – 11 миллионов 300
тысяч человек. Безвозвратные потери немцев 11 миллионов 994 тысячи. В том числе на советско-германском
фронте – около 9 миллионов. Ни о какой восьмикратной
разнице в потерях не может быть и речи.

«КТО ВЁЛ НАС В БОЙ…»
Ещё один пример либеральной лжи – попытки внедрить
в массовое сознание мысль, что войной Бог наказал Советский Союз и Сталина. Как-то с изумлением услышал подобные измышления от земляка, которые при каждом
удобном случае подчёркивает свою приверженность православию. Получается, Гитлер исполнял Божью волю, а советский народ сражался не с силами антихриста, а с
Богом. Сущая нелепица!
Там, где не получается оклеветать Сталина, либералы
пытаются умалить, замолчать его имя. Скажем, начали организовывать напоминающие шоу парады, посвящённые
победе наших войск под Москвой. При этом проводят аналогию с парадом 1941 года, когда немцы стояли на подступах к столице. Важное мероприятие с точки зрения
сохранения исторической памяти. Однако некоторыми
«историками» была сочинена ложь, что Сталин на том историческом параде отсутствовал, а вместо него на трибуне
якобы находился «двойник». Но принимал парад никто
иной как Верховный Главнокомандующий Сталин!
Добрехались ведь до того, что будто бы в 1953-м хоронили не Сталина, а «двойника». Авось кто клюнет на эту
ложь. Или вот пишут, что Сталин был «маленького роста»,
хотя в медицинской карте его рост обозначен – 172 сантиметра. Ещё одна ложь заключается в том, что Рихард Зорге
(«Рамзай») предупреждал Сталина о начале войны 22 июня.
Писатель, бывший разведчик В. Карпов отмечал: «…это
фальшивка, появившаяся в хрущёвские времена. Разведка
не назвала точной даты войны, не сказала однозначно, что
война начнётся 22 июня» («Красная Звезда», №108, 2001).
Или вот либеральными пустозвонами придумано, что в
первые дни войны вождь отсутствовал в Кремле, якобы
впав в прострацию. А г-н Солженицын утверждал, что Сталин звонил в Москву из Куйбышева и интересовался, не
взяли ли её немцы. В разоблачение этой лжи внесла свой
вклад и Тверь, где была выпущена издательством «РИФ
ЛТД» книга генерал-полковника Ю. Горькова «Кремль.
Ставка. Генштаб». Очень полезная книга, чтобы утереть нос
фальсификаторам.
Применяется со стороны либералов и другой недобросовестный приём. Они демагогически утверждают, что
победил народ, но вопреки Сталину. Ну, вроде как собрались мужики, посоветовались и решили: «Братцы, давайте одолеем Гитлера!». Правда же проста: победу в
Великой Отечественной войне обеспечило единение помыслов и действий Сталина с коллективной волей народов СССР. Командир легендарного партизанского отряда
«Земляки», автор книги «900 дней в тылу врага» В.И. Терещатов, с которым я был хорошо знаком, говорил: «Сталин объединял нас в борьбе с врагом, был символом
грядущей Победы». И совсем не случайны эти проникновенные строки А.Т. Твардовского:
Ему, кто вёл нас в бой и ведал,
Какими быть грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам…
Фальсификаторы распространяют слухи о слабых организаторских способностях Сталина, о том, что плохо владел ситуацией на фронтах. Хрущёв нагло лгал, что Сталин
руководил операциями по глобусу. Хорошо знавший Сталина и работавший с ним бок о бок маршал А.М. Василевский развенчивает эту брехню. В своих мемуарах «Дело
всей жизни» он пишет:
«Он (Сталин. – В.К.) не нуждался в постоянных справках, хорошо знал обстановку на фронтах, положительные
стороны и недостатки военачальников, возможности промышленности удовлетворять запросы фронтов, наличие в
распоряжении Ставки запасов вооружения, артиллерии,
танков, самолётов, боеприпасов, горючего, так необходимых войскам, и сам распределял их по фронтам.
Сталину были присущи большие организаторские способности. Он сам много работал, но и умел заставить работать в полную меру сил других, выжать из них всё, что
они могли дать».
По словам маршала, бывшего начальником Генерального Штаба Красной Армии, глобуса в рабочем кабинете
вождя вообще не было. «Сталин прочно вошёл в военную
историю. Его несомненная заслуга в том, что под его непосредственным руководством как Верховного Главнокомандующего Советские Вооружённые Силы выстояли в
оборонительных кампаниях и блестяще провели все наступательные операции. Но он, насколько я мог его наблюдать, никогда не говорил о своих заслугах», – считал А.М.
Василевский. А маршал Г.К. Жуков отмечал, что «в руководстве вооружённой борьбой в целом И.В. Сталину помогали
его природный ум, богатая интуиция. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за
него, оказать противодействие врагу, провести ту или
иную крупную наступательную операцию. Несомненно, он
был достойным Верховным Главнокомандующим».
Один из лидеров послевоенной Югославии М. Джилас
высказал такое мнение: «Сталин говорил тихо, но его слышал весь мир». Не мог скрыть восхищения Сталиным Уинстон Черчилль: «…Большим счастьем было для России,
что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений
и непоколебимый полководец Сталин…», «…Его влияние
на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской
конференции, все мы, как по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам…», «…Это был
человек, который своего врага уничтожал руками своих
врагов, заставил даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империализма…»
Сохранилось послевоенное высказывание вдовы американского президента Элеоноры о том, что «Сталин нравился Рузвельту». Сменивший Рузвельта на посту
президента США Трумэн сделал такую запись о Сталине в
своём дневнике: «На меня особое впечатление произвели
его глаза, выражение его лица… Он смотрел мне прямо в
глаза, когда говорил. Он был в хорошем расположении
духа, он был чрезвычайно вежлив. Он произвёл на меня
большое впечатление».
(Окончание следует)
* На XX съезде не было такого доклада, это троцкистская ложь.
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7. ПОЧЕМУ СКРЫЛИ?
И вот эта незаконность отвода войск объясняет, что про “откат” практически никто из
командиров нигде не сказал! Всё, что мы почерпнули об этом событии – из разрозненных
и случайных проговорок участников и свидетелей тех событий. Во-первых, генералы не
сказали об этом в своих мемуарах за все десятилетия от Хрущёва до Горбачёва. В 19471953 годах Военно-научное управление при
Генштабе Советской Армии проводило опрос
военачальников, командовавших в 1941 г.
войсками прикрытия. В числе других задавались вопросы, как и когда войска заняли свои
оборонительные участки. Но об отводе с позиций в полевые лагеря не сказал практически никто из командиров!
Не менее показательно, что об откате
почти ничего не сказано в доступных на данный момент документах военного времени. 22
июня во многих частях были заведены журналы боевых действий (ЖБД). Неудачи и поражения в первые дни боёв потерпели
практически все (кроме разве что 99-й стрелковой дивизии). Поэтому командирам естественно было бы оправдать неудачи тем, что
их частям пришлось отойти назад и они не
были в полной боевой готовности, тем более
что это правда. Но в тех журналах (написанных большей частью задним числом) об
отводе в лагеря – тоже ни слова. Исключение
составляет разве что ЖБД 10-й сад, зафиксировавший отмену готовности авиации, но то,
что это авиационное соединение, а не сухопутное – только подтверждает правило.
Известны ЖБД Западного и Северо-Западного фронтов, выдержки из ряда подобных документов приводились в этой книге (журналы
11-го и 17-го стрелковых корпусов, 10-й бригады ПВО, 12-го мехкорпуса). Правда, в журнале Западного фронта не упоминается
объявление боевой готовности и выход на позиции 18-21 июня. Но это понятно – если 22
июня его дивизии не оказались на позициях, то
как сказать о выходе туда 18.6 или 20.6, не указав про незаконный отвод 21.6?
Далее, спустя несколько недель после начала войны командиры многих соединений
написали доклады о боевых действиях, в ряде
случаев включив туда период с 18 по 21 июня.
Вспомним отчёт командира 7-й тд генерала
Борзилова, написанный в июле 1941 г. Борзилов докладывал, что привёл в боеготовность
свою дивизию, в танки загрузили патроны и
снаряды, что является правдой, поскольку его
отчёт подтверждают воспоминания других
участников событий. Но когда немцы стали
бомбить дивизию, то, как сообщает офицер
входившего в состав дивизии 13 танкового
полка, патронов и снарядов в танках уже не
оказалось:
“Открыли склад – там оказались только
цинки с патронами. Набрали кто сколько мог.
Экипажи расселись возле своих машин,
стали набивать патронами магазины к пулемётам… На сборном пункте нам объявили,
что Германия напала на Советский Союз. Мы
получили ящики со снарядами прямо с подъехавших машин. По тридцать-сорок снарядов
на танк, только осколочно-фугасного действия”. (Сайт “Батьковщина”, воспоминания
Бородина Б.А.)
Даже в секретном отчёте Борзилов не решился сказать, что ему пришлось по приказу
сверху свести все проведённые мероприятия
почти к нулю.
Но это ещё не всё. С 1942-го по 1946 г.
многие штабы написали истории боевого пути
своих частей и соединений. Те из них, что воевали с 22.06.1941, иногда включали туда события последних предвоенных дней. (К
примеру, здесь приводятся выдержки из истории боевого пути частей 10-й сд и 137-го
гвиап). И нигде в этих документах об этом откате практически ни слова!
Боялись Сталина? Безусловно, поскольку
было за что, ибо рыльце в пуху оказалось у
многих военачальников. Но боялись также и
Жукова, который в том же 1942 году стал заместителем Верховного Главнокомандующего! А через 10 лет после войны подошла
политика «разоблачения культа личности»,
когда всё можно было свалить на Сталина. В
архиве министерства обороны хранится
сборник воспоминаний ветеранов войны, датированный 1958 годом, когда Жуков и Сталин
уже сошли с исторической сцены. Там записаны воспоминания военачальников до
командующих армиями включительно. Возможно, на его базе хотели сделать книгу или
учебное пособие по проблеме кануна и начала
войны. Но и там об откате глухое молчание.
Вот это отступление, нарушение официального приказа в сочетании с проявленной
командирами слабостью, уступившими не просто незаконному давлению, но и явно предательским требованиям некоторых начальников,
и привели к образованию своеобразного табу
для советского генералитета с самого начала,
поскольку в нём были замазаны очень многие.
А те, кто устоял перед этим давлением, молчали уже из кастовой солидарности*.
Вернёмся, однако, к дальнейшим событиям дня 21 июня. Итак, буквально через 1012 часов после появления «Директивы 20.6»
её выполнение вдруг стало резко тормозиться, а кое-где затем и полностью прекратилось. Давайте посмотрим, что произошло
во второй половине дня, ближе к вечеру.

8. ВОЙСКАМ ПРИКРЫТИЯ –
РАЗВЛЕКАТЬСЯ!
Вернёмся опять к воспоминаниям Сандалова. Мы оставили его около 16 часов 21
июня, когда они с Коробковым вернулись из

поездки по войскам и делились впечатлениями. Около 18 часов в Брест выехали член
Военного Совета Шлыков и начальник отдела
политпропаганды Рожков.
Затем, после прогулки, около 20 часов
Сандалов вновь встретился с Коробковым:
“Он только что вышел из штаба. Разговор
с командующим округом у него не состоялся... [В тот момент Павлову было не до разговоров:
он
разоружал
полки
11-й
авиационной дивизии. – Г.С.]
– А с генералом Климовских поговорил,
высказал ему наши опасения, а он информировал меня, что и от других армий поступают
аналогичные данные, – объявил Коробков. –
В связи с этим разрешено назначенное на
завтра опытное учение перенести на понедельник или вторник... В зависимости от обстановки. Распоряжение я уже отдал... Итак,
о делах на время забудем. У меня есть
одно приятное предложение: в восемь
часов на открытой сцене Дома Красной
Армии состоится представление артистов
Белорусского театра оперетты – давайте
посмотрим. Благо открытая сцена в сотне
шагов.
– С удовольствием, – согласился я. – Надеюсь, спектакль минской оперетты будет
не хуже, чем концерт артистов московской
эстрады в Бресте, на который поехали
Шлыков с Рожковым.
– Выдал! – засмеялся командующий. – А
мне-то и невдомёк, чего это они так рвутся в
Брест...
Вечер 21 июня был для бойцов и командиров 4-й армии обычным субботним
вечером: люди отдыхали, смотрели спектакли, кинофильмы, выступления коллективов художественной самодеятельности.
А тем временем в другой 4-й армии – по ту
сторону Буга – им готовили гибель…
В 20 часов вечера мы с командующим
и своими семьями пошли смотреть оперетту «Цыганский барон»”.
Итак, в Кобрине для офицеров управления
4-й армии в 20.00 началось представление
минских артистов. В Брест, где командиры сидели прямо под прицелом немецких пушек,
отправились не кто-нибудь, а член Военного
совета армии Шлыков и начальник отдела политпропаганды Рожков, чтобы провести там
концерт артистов московской эстрады. Указание о проведении концертов поступило в 4-ю
армию ещё задолго до 18 часов.
Одновременно в Белостоке давала концерт бригада из руководимого А. Александровым знаменитого ансамбля песни и пляски
Красной Армии. А в самом Минске пример
всему округу подавали сам командующий генерал армии Павлов и его заместитель генерал-лейтенант Болдин:
“В тот субботний вечер на сцене минского
Дома офицеров шла комедия «Свадьба в Малиновке». Мы искренне смеялись. Веселил
находчивый артиллерист Яшка, иронические
улыбки вызывал Попандопуло. Музыка разливалась по всему залу и создавала праздничную атмосферу”. (Болдин И.В. Страницы
жизни. – М.: Воениздат, 1961. С.81)
Театрально-концертные представления
прошли практически по всему Западному
округу. Аналогичные мероприятия прошли
также в войсках львовского выступа Киевского округа.
Но подобная программа была приготовлена и для флота (флоты в отношении сухопутной обороны находились в оперативном
подчинении военных округов). Бывший
командующий Северным флотом адмирал А.Г.
Головко вспоминает:
“В Полярном находился на гастролях Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Сегодня вечером состоялся очередной
спектакль этого театра. Показывали “Периколу”. Когда мы втроём – член Военного совета Николаев, начальник штаба Кучеров и я
– пришли в театр, зрительный зал был переполнен: всем хотелось посмотреть игру москвичей.
Наше присутствие было сразу же замечено.
“Похоже, что обстановка разрядилась, поскольку начальство здесь”, – читал я на многих лицах”. (Головко А.Г. Вместе с флотом. М.,
“Финансы и статистика”, 1984, с.26)
Сам Головко показывал подчинённым пример выдержки и спокойствия. Причём офицеры попали туда не по своему желанию, а,
как сообщил командир бригады подводных
лодок Северного флота И.П. Виноградов,
быть там им строго приказал командующий
флотом:
«Днём 21 июня позвонил комфлота. Выслушал мой доклад о том, что делается в соединении, уточнил некоторые детали, а потом
вдруг озадачил вопросом:
– Вы оперетту любите?
Растерянно молчу: шутка, что ли? Нет,
голос Арсения Григорьевича предельно
строг:
– Вот что, прошу вас вечером быть в
Доме флота. Форма – в тужурках...
По дороге в Дом флота вспоминаю, что
давным-давно уже шла речь о приезде в Полярный московских артистов...
Только прибыв в Дом флота и увидев А.Г.
Головко и члена Военного совета флота дивизионного комиссара А.А. Николаева, оживлённо беседующих о чём-то в кругу моряков,
я понял правильность такого решения. Людям
нужна была разрядка в это тревожное предгрозовое время». (Виноградов Н.И. Подводный фронт. – М.: Воениздат, 1989. C.5)
Итак, на пороге войны в западных округах
и на флотах оказалось довольно много бригад
артистов из центра страны, а вечером 21
июня они разом, повсеместно устроили кон-

Г.Н. СПАСЬКОВ

церты для командного состава. Единообразие таких событий в разных местах и родах
вооружённых сил не оставляет сомнений, что
всё это делалось централизованно и спланировано заранее.
Значит, коллективы артистов оказались там
неслучайно. На случай обострения отношений
с Германией и войны с нею они должны были
помогать поднимать настроение войскам (разумеется, сами они об этом ещё не знали). А
после того, как время начала войны стало известно и в войска ушла «Директива 20.6», им
поставили главную задачу – вечером 21 июня
провести концерты для командного состава. К
тому времени, после 18.00, войска уже должны
быть практически в полной готовности (за исключением передовых подразделений, которые должны были занять свои позиции с
наступлением темноты). Цель мероприятия –
снять напряжение перед схваткой, а главное –
успокоить местное население и показать противнику, что ничего как бы не произошло. Старшие командиры и штабы должны были показать
пример нижестоящим: видите, всё хорошо, мы
спокойны, и вам не следует дёргаться и спокойно ждать завтрашний день.
Но после того как днём во многих местах
отменили боеготовность, первоначальный замысел фактически использовали уже почти с
противоположной целью. К 15-16 часам дня
на границе сложилась нелепая ситуация. Все
командиры войск прикрытия знают, что война
начнётся через 12-14 часов. Да и без предупреждения они видели, что немцы завтра нанесут удар. Поэтому они не могли не готовить
свои части к бою. Тем, кто задумал отменить
боеготовность, первоначальная задумка оказалась как нельзя к месту. Теперь комсостав
стали загонять на развлекательные мероприятия, чтобы придержать офицеров, чтобы
они не сделали «чего лишнего», отвлечь их от
выполнения свои прямых обязанностей и протянуть время. А тем временем нарком обороны должен был окончательно “уладить “ в
Кремле вопрос с отводом частей прикрытия
от границы в полевые лагеря.
А может, вместо укрепления боеготовности командиры за несколько часов до войны
слушали артистов по требованию самого Сталина? Нет, если б такое сделал Сталин, хрущёвцы с радостью бы это сообщили. А так они
свой грешок попытались скрыть, как скрыли
все многочисленные события 18-21 июня
1941 года. Уже после того как в отдельных мемуарах стали появляться сообщения о концертах вечером 21 июня, Жуков попытался их
дезавуировать, мол, никто в ночь на 22 июня
по его распоряжению не веселился и не развлекался:
«После смерти И.В. Сталина появились версии о том, что некоторые командующие и их
штабы в ночь на 22 июня, ничего не подозревая, мирно спали или беззаботно веселились.
Это не соответствует действительности». (Г.К.
Жуков, 1970, т.2, с.7)

9. ЗАЧЕМ ТАК ДЕЛАЛ
ТИМОШЕНКО?
Когда 18 июня Сталин приказал привести
войска прикрытия в боевую готовность, то,
несомненно, в силе оставалась и прежняя задача – не дать Гитлеру возможности представить нас агрессором (“не допустить
провокаций”). Выполнять эти задачи, решая
при этом, где целесообразно держать стрелковые батальоны – в одном, трёх или десяти
километрах от границы – это компетенция
наркома обороны. Вот, к примеру, вопрос о
стратегическом развёртывании, начавшемся
в середине мая. Уже из названия ясно, что это
общегосударственное дело, в котором военные только исполнители воли правительства.
Этим вопросом занимались сразу несколько
наркоматов, действия которых требовали
контроля и руководства со стороны председателя СНК.
А расположение частей у границы – это тактика, это не то место, где расписывает детали
и руководит процессом глава правительства
или государства. Такое невозможно уже потому, что у него тысячи дел, а даже у самого работоспособного руководителя для их решения
всего 24 часа в сутки. Где располагать батальоны – в 0,5 или 5 километрах от границы – это
сугубо дело военных. А Тимошенко с Жуковым
тогда очень хотели держать их подальше от
границы. Как минимум, оставить их там, где они
были до 18 июня – в полевых лагерях.
Чрезвычайным происшествием в Перемышле советские войска сами случайно создали на границе реальную ситуацию,
грозящую перерасти в столкновение двух
армий. Перед руководством наркомата обороны встала дилемма: держать войска в готовности на позициях с риском получить
новые провокации или предотвратить возможность их появления? И они выбрали простой путь, напрашивающийся сам собой:
нет войск у границы – нет и “провокаций”.
Чтобы разрядить обстановку, Генштаб приказал рано утром 20 июня отвести передовые
подразделения от границы.
Но буквально в тот же день, 20 июня, политическая обстановка вновь резко осложнилась. Дав в тот день Молотову категорический
отказ приехать в Берлин, Гитлер таким актом
лично подтвердил, что начнёт войну. Другими
словами, этим шагом он фактически объявил
войну СССР за два дня до её начала!
Такой резкий до неприличия жест Гитлера
заставлял думать, что он решил в любом случае провести свою провокацию. Откровенная
наглость в обращении с руководителями великого государства, которым, несомненно,
был Советский Союз, могла усилить подозре-

ния командования Красной Армии, что Гитлер
окончательно договорился с Англией, и теперь ему, чтоб выдать свои провокации за
действия «Советов», уже может не понадобиться согласие японцев.
Командование РККА знало о подготовке
англичанами ударов по Баку и готовилось к
этому. Но то, что Англия этого уже не сделает,
мог знать только Сталин. Его тайный договор с
Рузвельтом и их общий ультиматум давал основания для надежды, что как бы Черчилль ни
хотел выйти из войны с Германией, ему это не
удастся. Сталин с Рузвельтом надавили на Черчилля как только можно, чтобы не дать ему провести провокацию против СССР и не позволить
Британии выйти невредимой из войны. И вопрос создания антигитлеровской коалиции с
Черчиллем в её составе фактически уже решён.
Но о договоре Сталина с Рузвельтом военные, разумеется, знать не могли – это секрет
даже не для “особой папки”, для него вообще
не подойдёт ни один формальный гриф. Что
Сталин что-то делает для предотвращения
антисоветской коалиции, Тимошенко с Жуковым, разумеется, догадывались, но что
именно – знать не могли.
Поэтому естественно предположить, что в
такой сложной ситуации Тимошенко мог
иметь своё собственное, отличное от сталинского мнение о предотвращении провокаций.
Что там выйдет из закулисной схватки глав
больших государств – это ещё бабушка надвое сказала. Не исключено, что Сталину
впрямь удастся прижать Черчилля и столь
противоестественная антигитлеровская коалиция состоится. Но если на границе кто-то
ещё раз проколется и даст немцам повод, то
может получиться ровно наоборот – появится
мощнейшая «антисталинская» коалиция. И
Тимошенко 21 июня продолжил гнуть свою
линию, которая была понятна всему нашему
комсоставу: чем меньше войск у границы –
тем меньше риск гибельных провокаций.
Отсюда следует, что директивы от 18 и 20
июня для Тимошенко и Жукова были не только
преждевременными, но и опасными. Ведь
любая оплошность при их выполнении могла
привести к роковой провокации, и далее – к
войне на два фронта, с Германией и Японией.
Тогда лично их задача как главкома с заместителем – добиться победы над врагами –
усложнится в два раза, и они наверняка понимали, что им её не решить.
Пусть Сталин там по своей линии работает,
чтобы не допустить совместного выступления
против нас Германии, Японии и Англии – тройную гарантию нашей гибели. А мы, военные, у
себя сделаем всё, чтобы он не попал в столь
безнадёжное положение. Если есть ещё хоть
какая-то возможность избежать или оттянуть
войну – её непременно надо использовать.
Поэтому Тимошенко и Жуков буквально держали нож у горла командующих армий и округов до самого утра 22 июня, не давая им
держать войска у границы*.
Ну и, наконец, с их точки зрения с тем “откатом” ничего особенного не произошло! Всё
просто встало на своё законное и привычное
для военачальников место. Они вернули Красную Армию к точному выполнению давно задуманного и ставшего привычным генералитету
порядка ввода плана прикрытия: на боевые
рубежи войска выходят из лагерей только
после перехода границы противником.
Итак, к вечеру 21 июня в обоих наркоматах
решили добиться от исполняющего обязанности главы Правительства разрешения отвести
войска назад, в лагеря, по всей линии границы, чтобы они были там готовы к выходу на
позиции в любой момент. Но об отмене боеготовности, а тем более разоружении войск,
речь ни в коем случае не шла!
Вместе с тем изложенные выше соображения объясняют, во-первых, действия только
одного наркома обороны Тимошенко. А вовторых, они объясняют только мотив его действий, то есть почему он хотел убрать войска
от границы в лагеря. Но ведь здесь одного желания мало! Как это сделать, если у тебя есть
приказ главы Правительства СССР? Послать
его подальше, отдав собственный, противоположный приказ? При находящемся на посту
Сталине такое не пройдёт. Кроме того, сказанное выше совершенно не объясняет действий других высоких военачальников,
которые совсем отменяли боеготовность и
даже разоружали свои войска. Резкая смена
поведения ряда представителей высшего
командования РККА утром 21 июня говорит,
что возможность проигнорировать приказ
Председателя СНК, избежав при этом карающей реакции самого Сталина, у них появилась. Грубо говоря, так мыши начинают
шалить, когда в доме нет кота.
(Продолжение следует)
* Это всё только авторские предположения. (Прим. ред.)
От редакции. Автор рассматривает
только одну версию действий должностных
лиц – боязнь за свои кресла. Но настойчивость и последовательность в проведении
линии на срыв боеготовности накануне нападения обращают нас к версии прямых
враждебных действий. (С 37-го года, после
раскрытия заговора Тухачевского, было
известно, что задача внутреннего врага –
обеспечить поражение СССР в войне.). Это
не значит, что все были предателями, но
врагу удалось создать в структурах военного управления такую обстановку, что и
честные военачальники принимали неверные, выгодные врагу решения.
В целом картина, обрисованная
Г.Н. Спаськовым, в значительной мере
объясняет, почему Красная Армия, наша
страна с началом гитлеровской агрессии
оказались в тяжелейшем положении, грозившем полной катастрофой. И тем величественнее смотрится добытая советским
народом под руководством партии и её
Вождя Победа над смертельным врагом.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Совершенно секретно
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ТОВАРИЩУ ГОРШКОВУ
Организация спецгруппы ОББ УНКВД – РО происходила таким образом:
В марте 1945 года по Козовскому, Бережанскому
и Подгайскому районам (Тернопольская область)
проходила большая чекистско-войсковая операция,
которая была направлена на Козовский район, где в
сёлах Конюхи, Бышки, Выбудов и Пенков, по нашим
данным, должен был проходить межкраевой съезд
ОУН – операцией рассчитывалось захватить руководителей ОУН, прибывших на съезд.
В процессе этой операции в селе Глинна был задержан бандит «Муха», Дыдик Дмитрий, он в числе
группы в 4 человека прорывался через наше оцепление, двое из них были убиты, один тяжело ранен,
«Муха» расстрелял все патроны по нашим бойцам,
двоих бойцов ранил. «Муха» хотел подорваться на
гранате, но граната не взорвалась, и его захватили
живым. Когда его привезли ко мне, то он лёг на
землю и сказал: «Бейте, убивайте меня, я всё равно
вам ничего не скажу». Он был болен чесоткой и был
ранен в какой-то перестрелке с нашими войсками, и
рана ещё не зажила.
Я ему сказал, что никто бить его не будет, а что он
знает, так мы больше его сами знаем. Я дал ему возможность поговорить с Люлюком Петром и другими,
которые уже работали в открытую с бойцами, разыскивая в сёлах схроны, магазины, бандитов, – Люлюку
я сказал, чтобы он завербовал «Муху» в группу.
Вечером «Муха» попросился сходить домой повидать родственников и кое-что узнать. Село было
окружено плотным кольцом, уйти ему было некуда,
поэтому я его и опустил – он под утро вернулся и мне
рассказал, что вся боевка села Глинна – 34 человека
– сидит в селе, попрятавшись в схроны, и он знает,
где кто скрывается, и может их вытащить.
Я ему дал автомат и взвод солдат, и «Муха» повёл
солдат ловить бандитов, к вечеру «Муха» со взводом
задержал 33 бандита, у которых изъяли 39 единиц
оружия, из которых два ручных пулемёта, остальные
винтовки, автоматы-пистолеты – из всей боевки села
Глинна был не задержан один человек, который под
день операции куда-то ушёл. Вот из этих-то задержанных началась организация спецгруппы. «Муха»
мне рекомендовал кого брать в группу, и он мне советовал в группе иметь «Мельниковцев», которые никогда не сговорятся с «Бандеровцами», и всё, что будут
делать в группе «Бандеровцы», мне станет известным
от «Мельниковцев», и наоборот, что будут делать
«Мельниковцы», про них донесут «Бандеровцы», используя этот совет я в группу взял двух «Мельниковцев»: Марка – кл. «Око», быв. повитовый пропагандист
«Мельниковцев», и Радь Семёна, кл. «Степовый»,
боец боевки «Мельниковцев»…
3.1.1946
г. Чертков Майор Соколов
Источник: Россов О. Миф о «переодетых энкавэдэшниках»: спецгруппы НКВД в борьбе с бандформированиями на Западной Украине // Великая
оболганная война-2. Нам не за что каяться! –
М.: Яуза, Эксмо, 2008.

ЗА ЧТО МОРЯКИ США
ПРОЗВАЛИ СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ
«ЧЁРНЫЙ ШТОРМ»

Морские силы каждой из стран пытались на учениях продемонстрировать нарастающие возможности своих флотов и армий.
Никто из сторон не обращал внимания на мятежные силы в Сомали. Действительно, они не представляли угрозы соединениям ни того, ни другого
флота.
Но ситуация немного осложнилась из-за инцидента с норвежскими журналистами, которые снимали репортаж о происходящем. Они передвигались
на небольшом катере, совершенно лишённом вооружения и с парой человек охраны.
Проблемы начались тогда, когда в сторону журналистов с берегов Сомали выдвинулась группа неопознанных людей на 10 сторожевых кораблях.
Сомнений не было, это были либо пираты, либо
мятежники. И те и другие, скорее всего, взяли бы
журналистов в плен.
Всё было бы ничего, но оба флота находились на
большом удалении и никто не успел бы прийти на помощь, хотя норвежцы дали сигнал бедствия.
Поблизости не было никого, кроме одного противолодочного корабля СССР, отрабатывающего
фланговый манёвр. Корабль небольшой, но хорошо вооружённый как раз для борьбы с лодками
и кораблями.
Они приняли сигнал бедствия и устремились к
журналистам. Им удалось оттеснить сомалийские
корабли и лодки, которые тут же стали разворачивать назад.
Вслед за первым кораблём с моряками в сторону
берега двинулся большой десантный корабль с моряками.
Разбойники думали, что убежав от корабля СССР,
они всех обхитрили, но не тут-то было. Десантный
корабль буквально врезался в прибрежную зону и
высадил морпехов и несколько единиц техники
Этими силами была организована эталонная
операция по морской блокаде силами всего двух кораблей. Ждали распоряжения сверху.
За ситуацией внимательно следили американцы,
которые в это время и не думали двигаться в сторону
конфликта. Они опасались, что воодушевлённые советские моряки и пехотинцы могут осуществить чуть
ли не наступательную операцию вглубь страны, воспользовавшись случаем, и усилить просоветское
движение в стране.
Именно за эту операцию столь незначительными силами американские моряки и находившиеся на кораблях «морские котики» между собой
прозвали советских моряков и пехотинцев “Чёрным штормом”. Название было навеяно чёрной
формой пехотинцев и моряков. Позже эта информация просочилась в СМИ.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
ФАКТ СОСТОЯВШЕГОСЯ СОБЫТИЯ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕМ!!!

читывая преступные исторические факты, затрагивающие интересы всех граждан Советского Союза, подтверждённые документами из Государственного
архива, из которых следует:
в период с марта 1989 по 1991 годы все решения якобы
вновь сформированных высших органов государственной
власти и управления СССР, закреплённых разделом V Конституции (Основной Закон) СССР, оформившиеся как постановления и законы, в порядке применения которых избирались
и назначались должностные лица, включая учреждение поста
Президента СССР, не имеют и не имели юридической силы,
что неоспоримо доказывают следующие обстоятельства:
1. Исполнение обязанностей народным депутатом Горбачёвым М.С. в должности Председателя Верховного Совета
СССР юридически оформлялось Постановлением Съезда народных депутатов СССР от 25.05.1989 №7-I «О Председателе
Верховного Совета СССР» (см. Ведомости СНД СССР и ВС
СССР от 14.06.1989 №1 ст.7).
Данное решение Съезда народных депутатов СССР
(далее – СНД СССР) не могло повлечь правовых последствий,
т.к. в нарушение ч.1 ст.121 Конституции СССР (ред. от
01.12.1988) постановление было подписано депутатом Лукьяновым А.И. как лицом, якобы находящемся в должности
Первого заместителя Председателя Верховного Совета
СССР, несмотря на то обстоятельство, что решение об избрании на эту должность принималось позже. На постановлении
съезда от 25 мая 1989 г. №7-1 отсутствует подпись секретаря, что свидетельствует о ничтожности данной бумаги.
Данное обстоятельство подтверждается Постановлением
Съезда народных депутатов СССР от 29.05.1989 №12-1 «Об избрании Первого заместителя Председателя Верховного Совета
СССР» (см. Ведомости СНД СССР и ВС СССР от 14.06.1989 №1
ст.11), где так же отсутствует подпись секретаря.
При этом тексты данных решений опубликовывались с нарушением установленных сроков (7 дней) и в неофициальном
издании «Ведомости Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР», т.к. изначально ничтожный, в силу
вышеуказанного, и не имеющий обратной силы Закон СССР
от 31.07.1989 №307-I «О порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом
народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их
органами» своевременно не был принят (см. Ведомости СНД
СССР и ВС СССР от 09.08.1989 №9 ст.205–206).
В нарушение ст.110 Конституции СССР (ред. от
01.12.1988) Председателем Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР не велось первое заседание СНД СССР, в силу чего все голосования и
протоколы, а также основанные на них акты, не имели и не
имеют юридической силы.
2. Исполнение обязанностей народным депутатом Ельциным Б.Н. в должности Председателя Верховного Совета
РСФСР юридически оформлялось Постановлением Съезда
народных депутатов РСФСР от 29.05.1990 №13-I «О Председателе Верховного Совета РСФСР» (см. Ведомости СНД
РСФСР и ВС РСФСР №1 от 07.06.1990 с.13). Однако данное
решение Съезда народных депутатов РСФСР (далее – СНД
РСФСР) не могло повлечь правовых последствий, т.к. в нарушение ч.1 ст.115 Конституции (Основного Закона) РСФСР
(ред. от 27.10.1989) Постановление было подписано народным депутатом Хасбулатовым Р.И. как лицом, якобы находящемся в должности Первого заместителя Председателя
Верховного Совета РСФСР, несмотря на то обстоятельство,
что решение об избрании его на эту должность принималось
позже. На постановлении съезда от 29 мая 1990 г. № 13-1 отсутствует подпись секретаря и отсутствует печать
съезда, что свидетельствует о ничтожности данной бумаги.
Данное обстоятельство подтверждается Постановлением
Съезда народных депутатов РСФСР от 05.06.1990 №17-I «Об
избрании Первого заместителя Председателя Верховного
Совета РСФСР» (см. Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР от
14.06.1990 №2 с.17), где так же отсутствует подпись секретаря и печать съезда.
В силу ничтожности таких действий, выразившихся в нарушении правил юридической техники, противоречащих нормам права, такие документы не имеют юридической силы, как
и производные от таких действий последующие нормативноправовые акты (далее НПА).
Таким образом, все решения СНД РСФСР, оформленные
в форме постановлений и законов за подписями данных депутатов, в силу которых якобы сформировался новый состав
высших органов государственной власти и государственного
управления в РСФСР, закреплённых разделом VI Конституции
СССР и разделом V Конституции РСФСР, а также образованные иные структуры государственных органов в РСФСР, не
порождали правовых последствий, равно как и проводимые
якобы всенародные голосования (референдумы) на основе
изначально ничтожных НПА, включая избрание Президента
РСФСР, фактически ставшие соцопросом мнения советских
граждан, соответственно ничтожно решение о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию – Россию, и последующее формирование её структур на основе так называемых
НПА РФ, производных от изначально ничтожного проекта
Конституции РФ и противоречащих ч.4 и ч.11 ст.73, ст.76 и
ст.173 Конституции (Основному Закону) СССР.
Юридическая несостоятельность территориальной юрисдикции Российской Федерации также основана на изначально ничтожном законе РФ от 01.04.1993 №4730-I «О
государственной границе Российской Федерации», в статье
2 обозначена граница РФ в силу якобы имеющихся обоюдных
действующих международных договоров с бывшим СССР, где
якобы была утверждена государственная граница РСФСР.
Однако сведений о наличии таких документов в реестрах
законодательных актов СССР и РСФСР не значится, т.к. делимитация и демаркация межгосударственных границ предполагает соблюдение положений общепризнанных норм
международного права, закреплённых Венскими Конвенциями о правопреемстве государств в отношении договоров
(совершена г. Вена 23.08.1978), и норм о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов (совершена
г. Вена 08.04.1983).
В отличие от СССР, союзные республики не являются
участниками ни этих Конвенций, ни Хельсинкского заключительного акта от 01.08.1975, а потому не могут быть подписантами территориальных Договоров как не выходившие из
СССР в установленном порядке.
При этом СССР никогда не утверждал административных
границ союзных республик в качестве государственных, что
и определено ч.2 ст.73 и ст.78 Конституции (Основного Закона) СССР.
В силу высказанных юридически значимых обстоятельств,
неопровержимо подтверждающих факт отсутствия собственной государственной границы Российской Федерации, а соответственно и территории, очерченной такими границами,
а также при отсутствии надлежащих документов о выходе
РСФСР из СССР в порядке ст.72 Конституции СССР, Российская Федерация не имеет собственной территории, где
может в законном порядке возникнуть её юрисдикция, что
подтверждает необходимость и обоснованность применения
законодательства Союза ССР, являющегося субъектом международных прав и обязанностей (см. ст.23 гл.V Устава ООН).
Согласно ст.ст.107,125 п.6 проекта Конституции РФ и постановления Конституционного суда РФ от 20 мая 1992 года №6П
и определения Конституционного суда РФ от 19 апреля 2001
№65-О все нормы и правовые законодательные акты РФ (до
настоящего времени все акты опубликованы с нарушением
ст.107 проекта Конституции РФ) не подлежат применению.
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Исходя, из вышеперечисленного следует, что все
проектные законодательства так называемой РФ-России ничтожны, а действуют законы Советского Союза. И
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ОПОВЕЩЕНИЕ
«Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР»
на территории Союза Советских Социалистических Республик, РСФСР
ГОС «НКВД СССР»

тому в подтверждение является Приказ СК России от
18.07.2012 №40 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации»,
далее Инструкция:
Раздел III Создание документов
3.3. Оформление проектов законодательных актов Российской Федерации
3.4. Оформление проектов указов и распоряжений Президента Российской Федерации
3.5. Оформление проектов постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации».
Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР, действующий на основании Устава, опубликованного и обнародованного в периодическом печатном издании федеральной
газеты «Пятая газета» №18-19 от 30 апреля 2019 года, уведомляет АДРЕСАТОВ о возобновлении деятельности Народного Комиссариата на всей территории Союза Советских
Социалистических Республик. Все участники, члены всех общественных организаций и профсоюзов, принимающие участие в деятельности ГОС «НКВД СССР» обладают статусом
Человека и гражданина СССР со всеми правами и полномочиями.
На основании признания корпорацией Российская Федерация-Россия действия Конституции (Основного Закона)
Союза Советских Социалистических Республик от 07.10.1977
года, руководствуясь действующей Конституцией СССР от 5
декабря 1936 года и советского законодательства на всей
территории в границах Союза Советских Социалистических
Республик, а также Международного билля по правам человека, утверждаем права и свободы человека, гражданский
мир и согласие, Волю Народа.
В дополнение ставим в известность, что с 24 декабря 2019
года на всей территории Ленинского района Московской
области официально приступил к исполнению своих властных
полномочий «Народный Совет граждан Ленинского муниципального района Московской области», действующий на основании Положения (Устава), зарегистрированного в ГОС
«НКВД СССР» за № XII-52/МО-0052019SU; на всей территории Балашихинского района Московской области официально приступил к исполнению своих властных полномочий
«Народный Совет граждан Балашихинского района Московской области», действующий на основании Положения
(Устава), зарегистрированного в ГОС «НКВД СССР» за № XII52/МО-0042019SU, основной текст Положения (Устава) опубликован и обнародован в федеральной газете «Пятая газета»
от 24.12.2019 г. № 52(150).
С 12 мая 2020 года на всей территории Каширского района Московской области официально приступил к исполнению своих властных полномочий «Народный Совет граждан
Каширского района Московской области», действующий на
основании Положения (Устава), зарегистрированного в ГОС
«НКВД СССР» за № XII-52/МО-0172019SU; на всей территории Ступинского района Московской области официально
приступил к исполнению своих властных полномочий «Народный Совет граждан Ступинского района Московской области», действующий на основании Положения (Устава),
зарегистрированного в ГОС «НКВД СССР» за № XII-52/МО0182019SU. Извещение о формировании «Народного Совета
граждан Ступинского и Каширского районов Московской
области опубликовано в периодическом печатном издании
федеральной газеты «Пятая газета» № 19(168) от 12 мая 2020
года, основной текст Положения (Устава) опубликован и обнародован в федеральной газете «Пятая газета» от
24.12.2019 г. № 52(150) и имеет высшую юридическую силу
по отношению к другим НПА.
Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР и Народные Советы граждан Ленинского, Балашихинского, Ступинского, Каширского районов Московской области доводят до
сведения АДРЕСАТОВ, что 05 августа 2020 года изъявили
свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ граждане Союза Советских Социалистических Республик - владельцы, пользователи и распорядители имущества СССР, а также материальные
(имущественные) требователи гражданского оборота и денежного выражения:
Наталия Валентиновна Зябрикова, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета
граждан Ленинского района Московской области»;
Денис Владимирович Тёмный, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета
граждан Ленинского района Московской области»;
Юрий Николаевич Нехорошев, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета
граждан Ленинского района Московской области»;
Сергей Геннадьевич Шитов Человек и гражданин СССР,
сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета граждан Балашихинского района Московской области»;
Наталья Владимировна Маклагина, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского района
Московской области»;
Светлана Юрьевна Маклагина, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского района
Московской области»;
Нина Ивановна Штанько, Человек и гражданин СССР, член
«Народного Совета граждан Ступинского района Московской
области»;
Олег Иванович Фатеев, Человек и гражданин СССР, член
«Народного Совета граждан Ступинского района Московской
области»;
Елена Михайловна Хвацкова, Человек и гражданин СССР,
член «Народного Совета граждан Ступинского района Московской области»;
Данил Андреевич Тазин, Человек и гражданин СССР, член
«Народного Совета граждан Ступинского района Московской
области»;
Алла Юрьевна Тазина, Человек и гражданин СССР, член
«Народного Совета граждан Ступинского района Московской
области»;
Ирина Александровна Кренева, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Каширского района
Московской области»,
расторгли Договор доверительного управления с Российской Федерацией-Россией, вышли из юрисдикции Российской Федерации-России и НАЛОЖИЛИ ЗАПРЕТ на любые
сделки по отчуждению имущества СССР под любым предлогом и на любых основаниях.
Взамен ничтожного бланка паспорта РФ советским гражданам были выданы Удостоверения личности от Народных
Советов, заверенные государственным органом НКВД СССР,
возобновившим свою деятельность от 30 апреля 2019 года
(публикация Устава в СМИ в федеральной газете «Пятая газета» № 18-19 (119) от 30 апреля 2019 года).
Юридические последствия после применения механизма
волеизъявления - категорический отказ в отношениях с действием Заявительного права - оферта, наступили НЕМЕДЛЕННО и вне зависимости от согласия или несогласия
структур управления РФ.
С 05 августа 2020 года у вышеперечисленных граждан Советского Союза, больше не существует каких-либо договорных отношений с торговой корпорацией «Российская

Федерация- Россия» и её организациями, а все документы
приобрели статус «ничтожных документов».
Волеизъявление опубликовано в СМИ в федеральной газете «Пятая газета» № 32(180) от 11 августа 2020 года на 7
(седьмой) полосе. Структуры управления Российской Федерации уведомлены надлежащим образом о ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ граждан с вложением публикации посредством «ПОЧТА
РОССИИ».
Находясь на территории СССР, все иностранные граждане
и лица без гражданства, а также юридическое лицо «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ- РОССИЯ» - иностранная коммерческая компания и её структурные подразделения, в том числе
юридические лица: «ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СУД»; «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД»; «ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»; «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;
«УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В Г. МОСКВЕ»;
«УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» и т.п. организации РФ-Россия с лицами, замещающие должности всех уровней, обязаны уважать и соблюдать Конституцию СССР и советские законы.
На основании статьи 1, 4, 37, 7, 33 Конституции СССР
юрисдикция иностранной компании «РФ-Россия» не распространяется на Человека и гражданина СССР, сотрудников
ГОС «НКВД СССР», членов «Народных Советов, а также состоящих в профсоюзах и общественных организациях, принимающих участие в деятельности ГОС «НКВД СССР».
Закон РСФСР от 24 октября 1990 года № 263-1 «О действии
актов органов Союза Советских Социалистических Республик
на территории РСФСР» никто не отменял. В законе сказано: все
законы СССР действительны на территории РСФСР, если они
не приостановлены Верховным Советом РСФСР или Советом
Министров РСФСР. В стране отсутствуют сведения о приостановке законов СССР и соответственно законы продолжают
действовать. Конституция СССР не отменялась, государство
не упразднялось. В настоящий момент действует Конституция
СССР от 05 декабря 1936 года.
Исходя из перечисленных фактов следует, что у Российской Федерации-России нет юридических прав на
территорию, на имущество, на энергетические сооружения ни на федеральном, ни на районном уровне. Земля,
недра, воды, леса, имущество (жилищного фонда), объекты социально-коммунального хозяйства, средства
транспорта и связи, основные средства производства в
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве,
предприятия, коммуникации, учреждения здравоохранения, банки и прочие объекты государственной собственности СССР с баланса на баланс не передавались.
Этот факт подтверждён ответами от структур РФ на основании частных запросов.
ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПРОЕКТЫ
ЗАКОНОВ,
учрежденные властями Российской Федерации позже 24
мая 1991 г., так как созданы они на платформе юридически
ничтожного закона Ельцина и его законодательной власти,
которые нарушают политическую волю народа, нанося ни с
чем несоизмеримый вред политической, социалистической
и государственной системе страны.
Только народ, в виде его высших органов власти имеет законодательную власть в СССР.
Таким образом, проект Конституции РФ ничтожен, и на
этом основании вы не являетесь судом, не являетесь судьями
и не являетесь гражданами РФ.
В соответствии с ФКЗ № 1 от 31.12.1996 г. «О судебной системе Российской Федерации», статья 17 «Порядок создания
и упразднения судов»:
«1. Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, могут быть
упразднены только путем внесения поправок в Конституцию
Российской Федерации. Другие федеральные суды создаются и упраздняются только федеральным законом».
Чтобы иметь правовое основание осуществлять деятельность под названием правосудие в Российской Федерации,
суд обязан в своих документах ссылаться на Федеральный
закон о создании суда. Федерального закона о создании
либо переименовании «народного суда» на территории города Москвы и Московской области, также на всей территории СССР/РСФСР не существует.
Согласно проекту Конституции РФ, статье 119 «Судьями
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25
лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные
требования к судьям судов Российской Федерации».
Учитывая, что ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации» вышел 31.05.2002 года, все лица, называющие себя
судьями, не могут подтвердить своё гражданство РФ в соответствии со статьёй 412 пункт 4: «Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если: …г) после
первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом», то соответственно данные физические лица из
юридических коммерческих фирм: «ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ
ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД»; «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД»;
«ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»; «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ
СУДЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»; «УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В Г. МОСКВЕ»; «УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» и т.п. организации
РФ-России ежедневно совершают преступления против народа, нарушающие права и свободы граждан СССР, проживающих на территории СССР/РСФСР, в том числе Москвы и
Московской области.
Неизбранные на должность судей, в порядке Закона СССР
от 25.12.1958 «Об утверждении Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик»
и Закона РСФСР от 08.07.1981 № 976 «О судоустройстве
РСФСР», каждый день совершают преступления по захвату и
использованию судебной власти Союза Советских Социалистических Республик в своих интересах, навязывая услуги в
виде договора-оферты.
Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР, пользуясь
своим статусом, а также в целях предотвращения нарушения
прав и свобод Человека и гражданина СССР, обладая всеми
правами и полномочиями и наделённой властью, ЗАПРЕЩАЕТ
нарушать законные права и свободы Человека и гражданина
Союза Советских Социалистических Республик, а также членов государственной организации Народный Совет граждан
Московской области:
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Наталии Валентиновн Зябриковой, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета
граждан Ленинского района Московской области»;
Дениса Владимировича Тёмного, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета
граждан Ленинского района Московской области»;
Юрия Николаевича Нехорошева, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета
граждан Ленинского района Московской области»;
Сергея Геннадьевича Шитова Человек и гражданин СССР,
сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета граждан Балашихинского района Московской области»;
Натальи Владимировны Маклагиной, Человек и гражданин СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского
района Московской области»;
Светланы Юрьевны Маклагиной, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского района
Московской области»;
Нины Ивановны Штанько, Человек и гражданин СССР,
член «Народного Совета граждан Ступинского района Московской области»;
Олега Ивановиач Фатеева, Человек и гражданин СССР,
член «Народного Совета граждан Ступинского района Московской области»;
Елены Михайловны Хвацковой, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского района
Московской области»;
Данилы Андреевича Тазина, Человек и гражданин СССР,
член «Народного Совета граждан Ступинского района Московской области»;
Аллы Юрьевны Тазиной, Человек и гражданин СССР, член
«Народного Совета граждан Ступинского района Московской
области»;
Ирины Александровны Креневой, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Каширского района
Московской области».
В свою очередь, обладая всеми правами и полномочиями,
наделённой нам властью и выражая непосредственную волю
сотрудников ГОС «НКВД СССР», опираясь на Устав города
Москвы и Устав Московской области, отказываем в акцепте
и рассмотрении оферты:
1. Судебная повестка по делу об административном правонарушении №05-0339/32/2020 (форма №52-сдп), поступившая на имя Наталии Валентиновны Зябриковой от
структуры РФ без образования юридического лица «судебный участок №32 района Бирюлево Восточное города
Москвы», поскольку она противоречит Уставу города Москвы,
которая обязана выполнять свободную волю и интересы жителей Москвы, утверждая права и свободы Человека и гражданина, социальный и международный мир и согласие и, как
следствие, обеспечить законность прав и свобод граждан,
охрану их собственности и общественного порядка.
Помимо всего прочего, пришедшая в адрес ничтожная бумага не была заверена надлежащим образом - согласно ГОСТ
Р6.30-2003, ГОСТ Р7.0.8-2013, ГОСТ Р7.0.97-2016, ГОСТ Р
51511-2001. Такой факт в соответствии с УК РСФСР (РФ)
можно рассматривать как мошенничество и принуждение к
сделке угрозами, а в случае возникновения спорной ситуации
с документацией такого рода он не даёт нам возможность обратиться в Арбитражный суд.
2. Судебные приговоры, решения, приказы, постановления по судоделопроизводству и исполнительному производству «ГУФССП России по Московской области» в отношении
Ирины Александровны Креневой считать ничтожными и отказать в акцепте:
а) без образования юридического лица «судебный участок
№ 67 г. Каширского судебного района Московской области»:
№ 2а-618/2020 от 19 мая 2020 г.;
б) без образования юридического лица «судебный участок
№ 66 г. Каширского судебного района Московской области»:
№ 5-191/2020 от 21 мая 2020 г.;
в) городской суд без образования юридического лица
г. Кашира Московской области:
№ 5-152/2020 от 14 июля 2020 г.
г) «ГУФССП России по Московской области» отдел по г. Кашира:
требование по ИП № 1003500/20/50013-ИП от 18.09.2020 г.,
Ничтожные бумаги, не были заверены надлежащим образом, согласно ГОСТ Р6.30-2003, ГОСТ Р7.0.8-2013, ГОСТ
Р7.0.97-2016, ГОСТ Р 1511-2001. Такой факт в соответствии
с УК РСФСР (РФ) можно рассматривать как мошенничество
и принуждение к сделке угрозами, а в случае возникновения
спорной ситуации с документацией такого рода он не даёт
нам возможность обратиться в Арбитражный суд (противоречия указаны по тексту ниже).
3. Судебные приговоры, решения, постановления по судоделопроизводству в отношении Сергея Геннадьевича Шитова. Считать ничтожными и отказать в акцепте:
а) городской суд без образования юридического лица г.
Балашиха Московской области:
№№ 2-551/2017 от 30 января 2017 г.; 2-4207/2017 от 28
августа 2017 г.; 2-645/2019 (2-7562/2018);
2-1031/2019 от 18 апреля 2019 г.;
б) городской суд без образования юридического лица г.
Железнодорожный Московской области:
№ 2-2369/2017 от 17 октября 2017 г.,
поскольку противоречат Уставу Московской области от 11
декабря 1996 года № 55/96-03 и Уставам Каширского, Балашихинского районов Московской области, которые утверждают
права и свободы человека и гражданина как высшие ценности,
стремление к созданию достойных условий жизни человека,
выполнение свободной воли и соблюдение интересов жителей
названных районов Московской области, проявление уважения
к историческим и культурным традициям районов, добиваясь
большей результативности в деятельности органов местного
самоуправления в укреплении законности действий всех органов и должностных лиц на территории районов. Совершаются
деяния, предусмотренные в порядке статьи 26 Закона СССР от
25.12.1958 «Об уголовной ответственности за государственные
преступления», а также статей 1, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 25
и 27 настоящего Закона как способствующие их совершению
неизвестными лицами, называющими себя судьями, не представившими свои полномочия, использующими печать в судебных делопроизводствах с подложными реквизитами
организаций, что является грубейшим нарушением проектов
законодательного права РФ и не соответствует Национальному
стандарту РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013, ГОСТ Р 7.097-2016 “Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу, делопроизводство и архивное дело. Термины и определения” (утв. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст),
утверждающим подлинность документа: «Документ, сведения
об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся
в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают
достоверность его происхождения:
а) подпись: Реквизит, содержащий собственноручную
подпись должностного или физического лица.
Подпись – собственноручно написанная ФАМИЛИЯ, обязательный реквизит для служебных документов (акта обследования, заключения) и правовых актов (закона, акта
управления, судебного решения, договора). (Большой юридический словарь).
Подпись – самостоятельное, индивидуализирующее каждого гражданина средство (ГК РФ).
Подпись – реквизит официального документа (Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51141-98).
Вместо подписи, то есть ФАМИЛИИ должностного лица
стоит закорючка.
б) печать: Устройство, используемое для заверения подлинности подписи должностного лица посредством нанесения его оттиска на документ.

Окончание на 8 стр.
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Окончание «ОПОВЕЩЕНИЯ». Начало на 7 стр.
На оттиске печати идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), цифровой код налоговой записи, присвоенный юридическому лицу, не соответствует названию
организации - юридического лица, которой присвоен данный
идентификационный номер (ИНН). В названии организации
«...ГОРОДСКОЙ СУД» ИНН 7703200214, согласно выписке
из ЕГРЮЛ, принадлежит «УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
В свою очередь, в материалах делопроизводства так называемых городских и районных судов полностью отсутствуют
документы (решения, постановления, определения, приговоры), заверенные устройством (печатью) для заверки подлинности и достоверности содержания в документе,
посредством нанесения на такой документ оттиска. На копиях
документов, выдаваемых на руки, отсутствует ксерокопия оригинала печати, что свидетельствует о подложности документа.
Таким образом, так называемые судебные документы судоделопроизводства (решения, постановления, определения, приговоры), заверенные устройством (печатью) для
заверки подлинности и достоверности содержания в документе посредством нанесения на такой документ оттиска, с
грубым нарушением проектов законодательного права РФ
является ФАЛЬСИФИКАТОМ.
Данный факт указывает на явное совершение служебного
подлога, фальсификацию документооборота судебного делопроизводства, так как такие документы не имеют под собой
правовой и юридической основы, а значит, не имеют юридической силы, что указывает на факт мошенничества организованной группой лиц в масштабе области, а значит
преступление против народа, геноцид.
“Уголовный кодекс Российской Федерации” от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
27.07.2020)
УК РФ Статья 292 «Служебный подлог»
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным
лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих
их действительное содержание, если эти деяния совершены
из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью
первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), (в ред. Федеральных законов от 08.04.2008 № 43-ФЗ, от
05.05.2014 № 96-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
№ 420-ФЗ)
С целью выявления правомерности деятельности структурных подразделений РФ-России нами была проведена
процедура валидации расчетных счетов организаций, выставляющих оферты: по административным штрафам; налогам и сборам; по всем видам госпошлины, в том числе по
судоделопроизводству; по всем видам государственных
услуг, на их действительность:
1. «ГУ МВД РОССИИ ПО Г, МОСКВЕ» ОГРН/ИНН
1037739290930/7707089101 – р/с для оплаты платежа
40101810045250010041, БИК 044525000.
2. «УФССП РОССИИ ПО МОСКВЕ» ОГРН/ИНН
1047704058093/7704270863 - р/с для оплаты платежа
40302810045251000079, БИК 044525000;
3. «ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОГРН/ИНН 1047727043550-7727270309 – р/с для оплаты
платежа 40302810345251000012, БИК 044525000;
4. «МОСКОВСКАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ» ОГРН/ИНН 5137746161790/7707821043 - р/с для
оплаты платежа 40101810045250010041, БИК 044525000;
5. «ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личной контроль происшествие в одной из школ Великих Лук, где 13
ученикам стало плохо во время торжественной
линейки и они потеряли сознание.
«Все необходимые меры оперативно предприняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети
находятся под наблюдением врачей, взяты все
анализы, выясняются причины произошедшего», — написал он в соцсети, пожелав детям
скорейшего выздоровления.
Он также предложил всем, кто догадывается
о причине происшествия, писать ему напрямую,
и пообещал им сохранить конфиденциальность.
Местные СМИ отмечают, что пострадали
дети из разных классов. svpressa.ru
***
У термометрии есть ГОСТ - Р 52623.1-2008,
по которому:
перед измерением температуры пациент
нуждается в отдыхе (10-15 мин);
проводить измерения не ранее чем через
один час после приема пищи.
В экстренных ситуациях условия не учитываются.
Чиновники нарушают государственный
стандарт, измеряя температуру детям, которые
только заходят в школу с улицы и находятся непосредственно в движении. Closer Cheat
***
Грузинские власти решили полностью запретить любые застолья, в том числе свадьбы,
поминки, юбилеи и т.д. «Решение принято в
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ОГРН/ИНН 1027700557235/7703037039 - р/с для оплаты платежа 40101810845250010102, БИК 044525000;
6. Все ИФНС РОССИИ ПО МОСКВЕ - р/с для оплаты платежа 40101810045250010041, БИК 044525000;
7. Все ИФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - р/с
для оплаты платежа 40101810845250010102, БИК
044525000;
8. Все госпошлины по судоделопроизводству направляются для оплаты платежа в ИФНС РОССИИ по территориальной
принадлежности,
по
Москве
на
р/с
40101810045250010041, БИК 044525000, либо по Московской области на р/с 40101810845250010102, БИК
044525000.
Проверка выявила неправильное контрольное число в
расчётных счетах для оплаты платежей. Номера счетов:
40101810045250010041;
40302810045251000079;
40101810845250010102; 40302810345251000012 являются
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Данный факт подтверждает неправомочные действия коммерческой управляющей структуры
РФ-России, мошенничество, предварительный сговор группой лиц в масштабе Москвы и области, вымогательство, незаконное взимание средств у жителей Москвы и Московской
области, геноцид населения, служебный подлог, финансирование и содействие террористической деятельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УВЕДОМЛЯЕМ:
Руководствуясь действующей Конституцией СССР от 05
декабря 1936 года и учитывая статьи 130, 131: «Статья 130.
Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию
Союза Советских Социалистических Республик, исполнять
законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и
укреплять общественную, социалистическую собственность
как священную и неприкосновенную основу советского
строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа».
В связи с вышесказанным, ЗАПРЕЩАЕМ совершать
какие-либо действия, выносить решения, постановления в
отношении Человека и гражданина СССР.
Читающий этот запрет уведомляется об ответственности
за решения (постановления), вынесенные должностными лицами Российской Федерации, в частности: «ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
«МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА»; «МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА»; «ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»;
«УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»; «УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В Г. МОСКВЕ»; «УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» и
т.п. организаций РФ-Россия, за нарушение прав и свобод Человека и гражданина СССР, которые дают нам полное право
для возбуждения уголовного дела, в том числе по признакам
состава преступления по ст. 581а. УК РСФСР 1950 г. – ИЗМЕНА РОДИНЕ, т.е. действия, совершенные гражданами
СССР в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, както: шпионаж, выдача военной или государственной тайны,
переход на сторону врага, бегство или перелет за границу,
караются Высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок десть лет с конфискацией
всего имущества;
ст. 584 УК РСФСР 1950 г. – оказание каким бы то ни было
способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе,
стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям в
осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности, влечет за собой лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо
отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты – расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и, тем
самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов
Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества;
ст. 587 УК РСФСР 1950 г. – подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения
или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный
в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий
или противодействия их нормальной деятельности, а равно
использование государственных учреждений и предприятий

или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собою - меры
социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса;
по ст. 64 УК РСФСР 1960 г. - ИЗМЕНА РОДИНЕ- 1. Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином
СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача
государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в
проведении враждебной деятельности против СССР, а равно
заговор с целью захвата власти, - наказывается лишением
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во
исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о
своей связи с иностранной разведкой. (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 30 января 1984 г.; Закона РФ от 18 февраля 1993 г. № 4510-1. - Ведомости ВС РСФСР, 1984, № 5, ст.
168, Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 10, ст. 360) (ДЕЙСТВУЕТ).
Во избежание противоправных действий со стороны коммерческих организаций: «ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»; «СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ
СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СУД»; «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД»; «ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»; «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»; «УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В Г.
МОСКВЕ»; «УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» и т.п. организаций РФ-России в
отношении вышеперечисленных граждан Советского Союза,
сообщаем, что все дальнейшие правоотношения (устные обращения; любые письменные обращения; обращения по
средствам телефонной и телеграфной связи; по средствам
электронной почты; по средствам «Почта России»; через
SMS-сообщения; через третьих лиц, через привлечение
структур органов МВД РФ и ФССП РФ и т.п.) с юридическими
лицами: «ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
«СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД»;
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД»; «ДЕПАРТАМЕНТ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА
МОСКВЫ»; «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»; «УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В Г. МОСКВЕ»;
«УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» и их представителями будут расцениваться согласно ГК РФ часть 2 от 26.01.1996 года №14 ФЗ (ред. от
18.03.2019) статьи 1070 и осуществляться только за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, согласно прилагаемому договору (будет опубликован позднее. – ПГ).
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, сотрудника ГОС «НКВД СССР»,
члена «Народного Совета граждан Ленинского района Московской области» Наталии Валентиновны Зябриковой на расчётный счёт № 40817810438063981264 в ПАО СБЕРБАНК
корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к
ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, сотрудника ГОС «НКВД СССР»,
члена «Народного Совета граждан Ленинского района Московской области» Дениса Владимировича Тёмного на расчётный счёт № 40817810 082296704498 в БАНК ВТБ (ПАО)
корсчет № 30101810145250000411, БИК 044525411, КПП
773643002, ИНН 7702070139 согласно приложению №1 к
ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, сотрудника ГОС «НКВД СССР»,
члена «Народного Совета граждан Ленинского района Московской области» Юрия Николаевича Нехорошева на расчётный счёт № 42307810238066406551 в ПАО СБЕРБАНК
корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к
ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, сотрудника ГОС «НКВД СССР»,
члена «Народного Совета граждан Балашихинского района
Московской области» Сергея Геннадьевича Шитова на расчётный счёт № 40817810140015459197 в ПАО СБЕРБАНК
корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к
ОПОВЕЩЕНИЮ.

Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека
и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан Ступинского района Московской области» Натальи Владимировны
Маклагиной на расчётный счёт № 42307810640000523907 в
ПАО СБЕРБАНК корсчет № 30101810400000000225, БИК
044525225, КПП 773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области» Светланы Юрьевны
Маклагиной на расчётный счёт № 42307810840420000486 в
ПАО СБЕРБАНК корсчет № 30101810400000000225, БИК
044525225, КПП 773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области» Елены Михайловны
Хвацковой на расчётный счёт № 40817810301707644095 в
БАНК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(ПАО)
корсчет
№
30101810900000000181, БИК 044525181, КПП 770101001,
ИНН 5000001042 согласно приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области» Нины Ивановны
Штанько на расчётный счёт № 40817810840017026860 в БАНК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) корсчет № 30101810900000000181,
БИК 044525181, КПП 770101001, ИНН 5000001042 согласно
приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области» Олега Ивановича
Фатеева на расчётный счёт № 40817810340017029765 в БАНК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) корсчет № 30101810900000000181,
БИК 044525181, КПП 770101001, ИНН 5000001042 согласно
приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области» Данила Андреевича
Тазина на расчётный счёт № 40817810205307136875 в БАНК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) корсчет № 30101810900000000181,
БИК 044525181, КПП 770101001, ИНН 5000001042 согласно
приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области» Аллы Юрьевны Тазиной на расчётный счёт № 42307810238124502384 в ПАО
СБЕРБАНК корсчет № 30101810400000000225, БИК
044525225, КПП 773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
Оплату по ДОГОВОРУ следует производить на имя Человека
и гражданина СССР, члена «Народного Совета граждан Каширского района Московской области» Ирины Александровны Креневой на расчётный счёт № 42307810640423802331 в ПАО
СБЕРБАНК корсчет № 30101810400000000225, БИК
044525225, КПП 773643002, ИНН 7707083893 согласно приложению №1 к ОПОВЕЩЕНИЮ.
От редакции. Обращение подписано всеми поименованными в нём гражданами Советского Союза, их подписи заверены, соответственно, председателями
Народных Советов граждан Ленинского, Балашихинского, Ступинского и Каширского районов Московской
области и Председателем ГОС «НКВД СССР» Д.В. Тёмным. Направлено в Верховный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации, Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей города Москвы, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Управление судебного департамента в
г. Москве, Управление судебного департамента в Московской области.
Для сведения Обращение выслано Председателю Правительства Российской Федерации, в Генеральную Прокуратуру СССР, ФСБ России, Следственный Комитет
Российской Федерации, ГУФССП по Москве, ГУФССП по
Московской области руководителям этих организаций, а
также для сведения в структуры без образования юридического лица: в Судебный участок №32 района Бирюлево
Восточное города Москвы, городской суд г. Балашиха
Московской области, городской суд г. Кашира Московской
области, городской суд г. Железнодорожный Московской
области, судебные участки №№ 66,67 г. Кашира Московской области.
Исходящий номер отправленного документа:
исх. № НК/VIII-20-035 от 22 сентября 2020 года.

КОРОТКО

связи с эпидемиологической ситуацией в стране», — сообщила
на специальном брифинге глава
администрации правительства
Натия Мезвришвили.
Непосредственной причиной восстановления карантинных мер, действовавших в ходе
острой фазы распространения нового коронавируса, стал неожиданный «взрыв» заболевания в одном из регионов после проведения
свадьбы с приглашением 500 гостей.
«Свадебный кластер» COVID-19, по утверждению медиков и эпидемиологов, привёл к
тому, что число инфицированных за день в
стране составило 44 человека — печальный
«рекорд» за всё время пандемии для Грузии,
гордящейся своим «зеленым статусом»
страны, успешно победившей эпидемию.
За нарушение запрета организаторам застолья грозит штраф в размере 10 тыс. лари
($3250).
По последним данным, в Грузии выявлено
более 1,7 тыс. заболевших коронавирусом,
умерли 19 человек. Георгий Двали, Тбилиси

От редакции. Наверное, во все времена
после многолюдных грузинских празднеств
случались инфекционные неприятности и даже
трагедии. Но ввести запрет на национальную
традицию под предлогом какого-то ковида
могут только лакеи иноземных хозяев.

эксперимент. Я никого ни к чему не призываю.
Настоятельно рекомендую в каждом конкретном случае консультироваться с врачом. Только
доктор должен быть обязательно грамотным, а
консультация – полной.
Теперь о своём опыте. Я уже 7 лет не делаю
прививок от гриппа. Новость о том, что вакцинация будет обязательной, меня тревожит.
Раньше, было дело, прививки от гриппа мне
делали. Но болезнь всё равно одолевала меня.
Один знакомый врач объяснял это просто:
вирус постоянно мутирует. Допустим, вы сделали прививку от одного вируса, а вас одолел
другой. Получается, что организму пришлось
бороться с двумя вирусами почти одновременно.
Сейчас я прививки не делаю. И прекрасно
себя чувствую.
Но это всё, конечно, субъективно. Если же
хотите объективно, задумайтесь и попробуйте
ответить на следующие вопросы:
- какую вакцину вам хотят ввести и отчего?
- выявлены ли все её противопоказания?
- здоровы ли вы в момент, когда вам хотят
сделать прививку? Ведь больному человеку делать её нельзя. Медик.com

***
Хочу рассказать о моем «эксперименте» с
отказом от прививок против гриппа. Сразу отмечу, что я не вхожу в движение антипрививочников. Это только моя позиция, мой

***
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ходил со своими
детьми в кинотеатр и во время сеанса сидел
без маски, сообщает агентство «Интерфакс».
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«Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там
особо в масках не сидел. Да и чего
греха таить, я и сам в маске не
сидел. Это плохо», — сказал он. РБК
***
Депутат Верховной рады Украины Андрей
Деркач опубликовал очередные аудиозаписи
якобы разговоров экс-президента страны
Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает
«СТРАНА.ua».
Так, первая беседа датирована 16 ноября
2016 года. В ней Байден рассказывает о
трудностях с передачей дел по Украине
новой администрации в Белом доме.
Из разговоров следует, что Порошенко
просил Байдена поддержать тему безвиза с
ЕС, которую можно было бы «продать» украинскому народу.
В одной из записей Байден назвал Порошенко отцом нации, а нынешнего американского лидера Дональда Трампа сравнил с
собакой, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает её, но не понимает, что с
ней делать.
В мае Деркач впервые опубликовал записи телефонных переговоров с голосами,
похожими на голоса Порошенко и Байдена.
Как рассказал депутат, они свидетельствуют «о фактах международной коррупции
и госизмене на высшем государственном
уровне».
Порошенко назвал записи сфабрикованными. russian.rt.com
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***
Памятник Горбачёву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемонию приурочили к 30-летию
воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября. ria.ru
***
Это ещё “цветочки”, друзья мои! Уже в открытом доступе появляются слухи из непроверенных и неподтверждённых источников о
том, что по весне 2021 г., вероятно, появится
новый мутант Covidiota, который будет ещё
более ужасным. Кишечный вирус Gorshok-21!
Ношение памперсов будет регламентировано
и обязательно, штрафы вырастут значительно. Нарушителей ждут короткий поводок,
строгий ошейник (наморднички уже прижились). Проверки наличия и своевременной
сменяемости памперсов будут в общественном транспорте, магазинах (перед кассой) и в
аптеках. На самом “верху” решается вопрос о
приобретении крупного производственного
предприятия по выпуску достаточного количества СИЗ под лозунгом: “Наш памперс в
каждый дом!” (на каждую жо—у! Возможно,
весной 2021 г. мы с тоской и грустью будем
вспоминать перчаточно-масочный маразм
2020 г.)))! Да, если будут встречаться осложнения на орган слуха, то в скором времени нас
могут ожидать специальные средства индивидуальной защиты: наушники Cheburashka, Elf
и Oslik. Конструкторы-дизайнеры уже разрабатывают унифицированные модели под возраст и пол предполагаемых носителей.
Аркадий Черкас
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