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Учитель, образ его мыслей – вот что самое главное во всяком обучении и воспитании.
А. ДИСТЕРВЕГ,
немецкий педагог XIX в.
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ОПЕРАЦИЯ «ОЦИФРОВКА ШКОЛЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

Минпросвет убаюкивает родителей
на фоне масштабного внедрения
проектов форсайтщиков

1 декабря в Общественной палате состоялась онлайн-конференция по теме «Цифровизация образования: угрозы или возможности», на которой первые
лица Минпросвета при участии выходцев из структур
трансгуманистов (АНО «Национальная технологическая инициатива») всячески пытались усыпить бдительность родителей и всех граждан, встревоженных
агрессивным внедрением «электронной школы» в
РФ. Примечательно, что организаторы, обещавшие
дать представителям общественности возможность
задать любые наболевшие вопросы министру Сергею
Кравцову, в преддверии мероприятия просто не подходили к телефону. Таким образом независимые общественники на этот круглый стол не попали.
Впрочем, министр, его заместитель Татьяна Васильева и лояльные спикеры наговорили достаточно,
чтобы следящие за темой сделали неутешительный
вывод – разрушительные планы форсайтщиков в образовании превратились в цели и задачи «нашей» исполнительной власти.
На фоне неутихающих протестов родителей, требующих прекращения опасного для здоровья детей цифрового образовательного эксперимента (очередная серия
пикетов у школ состоялась 5-6 декабря), протестных заявлений академического сообщества, депутатов, юристов, экономистов и т.д., министр просвещения выбрал
успокоительную тактику и заверил, что все ученики вернутся в школы, как только позволит эпидемиологическая
обстановка.
«Мы находимся в Москве, где приняты определённые
меры в борьбе с пандемией. Останутся ли такие меры по
дистанту? Хочу однозначно ответить на вопрос – школа
сразу вернётся к традиционному обучению, и спекуляции
на эту тему не имеют никакого основания. Как мы и говорили, с 1 сентября 2020 г. школы начали обучение в традиционном формате, но потом ситуация начала
меняться. Уже 12 регионов у нас вернулись к традиционной системе – школьники пришли обратно в школы.
Когда ситуация позволяет, школьники возвращаются. У
меня дочка учится в 6 классе московской школы, так что
я разделяю все эти опасения.
Никаких планов перевода школьников на дистант нет ни
в Москве, ни в других регионах. Когда ситуация стабилизируется, школьники 1-5 классов вернутся в школы. Это
первый базисный тезис нашего подхода. Мы – за традиционное системное образование и не допустим, чтобы
дистанционка заменила учителя, общение учеников друг с
другом.
Второе – родители спрашивают: «что такое цифровая
образовательная среда?» Отвечаю – это возможность помочь традиционной среде в решении вопросов, которые
могут повысить качество образования традиционной системы. Мы ставим на первое место образовательный процесс, а технологии – на второе место, в помощь
образовательному процессу – там, где это необходимо.
Вот что такое ЦОС – и не более. Меня спрашивают, как
должно меняться обучение в школе. Ещё раз подчёркиваю
– обучение в школе меняться не должно, но мы должны отвечать на те вызовы, которые есть – связанные в том числе
с угрозой здоровью учащихся, родителей и учителей.
У нас было совещание чиновников из восьми стран – и
мы там заявили уже эту позицию. На первом месте – образование, на втором – технологии», – как мог увещевал общественность Кравцов.
Однако министр скромно умолчал, что наднациональное совещание, в котором он принял участие, состоялось
в рамках некоммерческого объединения «Образование2030». Заправляет в нём Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – та самая структура,
которая насаждает «электронную школу» по всему миру с

начала 90-х годов прошлого века. Об истоках и последствиях этого глобального проекта по выведению «людей
одной кнопки» недавно на канале «Царьград» обстоятельно
рассказывала эксперт Общественного уполномоченного
по защите семьи Анна Швабауэр.
В прошлом году, к примеру, глобалисты из ОЭСР заседали в Москве вместе с мэром Собяниным, нахваливали его проект МЭШ и торопили с внедрением
«компетенций XXI века» вместо фундаментальных знаний.
Вот что рассказывал об этом мероприятии официальный
сайт мэра столицы:
«Основная цель «Образования 2030» – исследование
и проектирование возможной модели образования будущего в мире. Участие в проекте принимают представители 45 стран – члены ОЭСР (31 страна, среди которых
Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания,
Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Соединённые Штаты Америки, Финляндия, Франция, Япония и
другие) и партнёры (14 стран и территорий, среди которых Россия).
На первом этапе (с 2015 по 2018 год) были разработаны теоретические рамки проекта. Специалисты определили перечень знаний, навыков и личностных
характеристик, которые будут нужны учащимся в 2030
году. Второй этап проекта посвящён проектированию
учебной среды, способной наиболее эффективно поддерживать развитие данных компетенций учащихся, а
также разработке новых подходов к повышению квалификации учителей.
Заседания неформальной рабочей группы проекта
«Образование-2030» проходят дважды в год. В ходе них
страна-хозяйка презентует гостям свой опыт и достижения в сфере повышения качества образования. Последняя встреча прошла этой весной в канадском Ванкувере.
В ней приняли участие 400 человек – руководители и
представители министерств, департаментов образования и образовательных советов, эксперты и исследователи различных международных и национальных
сообществ, организаций по оценке качества образования, представители университетов, профессиональных
ассоциаций учителей, бизнес-сектора, а также студенты
и учащиеся».
Весьма примечательно, что Россию упорно не берут в
ОЭСР, как ни мечтают об этом наши чиновники-либералы.
Мы по-прежнему являемся для них туземцами, наш суверенитет и образовательная система в буквальном смысле
продаются за стеклянные бусы. Точнее – за набивание
карманов различных чиновников. В России активными
внедрителями «рекомендаций» ОЭСР являются Высшая
школа экономики и Сбербанк: в результате этого тесного
«партнёрства» в 2018 г. свет увидел доклад «Универсальные компетентности и новая грамотность…», составленный под руководством главы Института образования ВШЭ
содомита Исака Фрумина и заверенный ректором
«Вышки» Ярославом Кузьминовым при финансовой поддержке Германа Грефа. Если совсем коротко – речь в нём
идёт о поэтапном уничтожении традиционной предметной
системы обучения через так называемую цифровую
трансформацию, переформатирование сознания всех
участников образовательного процесса – учеников, учителей и родителей. И на этой сходке министр Кравцов отчитывался «уважаемым партнёрам» в том, что
Правительство выделило 1,5 млн евро на «модернизацию» образования в России.
Ещё одна подмена понятий и манипуляция со стороны
Кравцова заключается в том, что эксперимент над школьниками под названием ЦОС, проводящийся без одобрения
большинства родителей в школах России, на самом деле
ставит себе задачей вовсе не дополнить и улучшить, а полностью подмять под себя и вытеснить традиционное
образование. Это чётко видно на примере летнего интервью смотрящего за оцифровкой РФ при президенте, адаптатора глобальных проектов «хозяев денег» на российскую
почву Дмитрия Пескова, который очень сожалеет, что в

пору весеннего дистанта «у нас не было настоящего цифрового обучения». Тотальный электронный контроль за учениками и переход на «общение» с монитором компьютера
вместо учителя легко можно организовать и в образовательной организации, что полностью подтвердила чуть
позже в беседе заместитель Кравцова. Главным источником получения знаний ребёнка в этой системе становится
не учитель в школьном классе, а цифровая образовательная платформа.
В качестве «голоса родителей» на конференции выступила Екатерина Шугаева, мама четырёх детей, которая
прямо назвала дистант «деградацией и профанацией образования».
«Альтернатива тут только одна – чтобы ваши дети пришли в школу. И понятно, что решение об очном обучении
детей, об открытии тех или иных классов принимает оперативный штаб региона. Это их полномочия… Но ещё раз
хочу подчеркнуть – это вынужденная мера, чтобы обеспечить здоровье старшеклассников», – ответил Шугаевой
Кравцов.
Однако тут налицо очередная нестыковочка: буквально 26 ноября мэр Собянин сделал заявление, противоречащее словам министра: вопрос перехода/не
перехода на дистант могут решить родители – через
школьное собрание.
«Напоминаю о возможности собрать родительское собрание и проголосовать за дистанционное либо очное обучение для классов, которые находятся на другом виде
обучения. В случае, если большинство родителей проголосуют за перевод на дистанционное либо очное обучение, директор школы обязан организовать данную
возможность», – сообщил мэр.
То есть с правовой точки зрения даже в нынешних коронавирусных реалиях в вопросе выбора дистанта главными остаются родители… или всё-таки чиновники на
местах? Откуда такие разночтения – вы сами не знаете, на
кого перекладывать ответственность, господин Кравцов?
На этом министр поспешил выйти из беседы и передал
слово своему заму Наталье Васильевой. Эта чиновница
много лет внедряла МЭШ в Москве, работая под началом
«эффективного менеджера-оптимизатора», ненавистного
большинству родителей Москвы, Исаака Калины. А в мае
2020 г. она вошла в состав команды «цифрового спецназа» премьера Мишустина в Минпросвете. Причём до
этого назначения премьер-министр проводил соответствующую промывку мозгов чиновникам, и Васильеву
пригласили на встречу в числе 50 «старших офицеров
цифровой трансформации» (Chief Digital Transformation
Officer – на русском даже нет аналога этой должности, т.к.
вся эта система внедряется в РФ под руководством «уважаемых партнёров»), призванных изменить сознание работающих в кабмине.
Причём сам Кравцов рассказал, что Васильева «работает в том числе с АСИ (АНО «Агентство стратегических
инициатив» при Правительстве – детище Пескова и прочих
авторов форсайт-проектов «Детство-2030» и «Образование-2030»), с НТИ (Национальная технологическая инициатива – ещё один дочерний проект тех же трансгуманистов,
курируется тем же Песковым)» – то есть с внедрителями
нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта как части
перспективного «рынка», переформатирующими сознание
детей с самых юных нет.
Васильева, педагог-историк по образованию, являет
собой пример идеальной промывки мозгов цифровизаторами-рыночниками. Она начала свою речь с призыва пропагандировать новые технологии и гаджеты в
консервативных школах и далее не отклонялась от линии
«партии» цифросектантов:
«Несмотря на выход из пандемии, все те сильные стороны, которые у нас появились, конечно же, будут развиваться. Лучшие практики регионов будут описаны и
тиражированы. Более того, уже на сегодня большинство
педагогических университетов, опираясь на свой процесс
подготовки учителей, трансформируют программу подго-

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.

товки учителей, включая туда в том числе закрепление навыка использования цифровых технологий. В дальнейшем
это станет обязательным модулем. Всё это будет вписываться в методические рекомендации».
Вот как интересно – с одной стороны, нам заявляют о
добровольности выбора, о творческой свободе педагога,
и тут же дают понять – без погружения в цифровую повестку учителя в будущем просто не допустят к ученикам.
Минуточку, а как было научно, методически и педагогически доказано, что у цифровой школы во время пандемии
появились какие-то «сильные стороны» в сравнении с традиционным образованием? На основании чего делает
свои выводы госпожа Васильева? В отличие от неё, у нас
имеется заключение член-корреспондента РАН, экс-директора НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве
академика Владислава Кучмы. Это было единственное
серьёзное исследование в РФ, которое выявило катастрофические проблемы со здоровьем и психикой школьников, отправленных этой весной на «удаленку».
Также у нас имеются результаты осенних всероссийских проверочных работ, по итогам которых Рособрнадзор
заявил о снижении уровня знаний школьников по сравнению с 2019 г. Худшей характеристики цифровому обучения
придумать сложно, но, естественно, обо всём этом Васильева вспоминать не стала.
При этом родителям следует взять на заметку и в случае беседы на повышенных тонах с администрацией школы
при защите своего ребёнка использовать следующее заявление замминистра:
«Закон об образовании говорит, что семья обладает преимущественным правом выбора формы и
места получения образования /…/ Ни Минпросвет, ни
региональные органы образования сами по своей инициативе дистант не вводят. По этой же причине в законе («Об образовании») не может быть прописано
обязательное или необязательное дистанционное образование. Это одна из форм – её можно выбрать,
можно не выбирать. Но приоритет у государства за
очным образованием…
Новые законы не могут ухудшать положение относительно действующего регулирования. Вообще ни
один закон не сможет перевести очное образование,
гарантированное государством, в дистанционное или
заочное – этого не пропустит ни один законотворческий орган», – заверила Васильева.
При этом чиновница в своей классификации дистанта
фактически приравняла его к заочному образованию: «…
можно вообще выбрать заочную форму с применением
дистанционных технологий. Вообще не ходить в школу, посещать все курсы онлайн…».
Как видим, Васильева называет дистант «одной из
форм», хотя на самом деле такой формы получения образования в профильном ФЗ не существует – там указаны
только дистанционные образовательные технологии (ДОТ)
в качестве средства обучения. И по сути она совершенно
права – дистант по форме наиболее близок к заочке, так
что когда директора школ на встречах с родителями на голубом глазу заявляют нечто вроде «а вы по-прежнему на
очке, просто методы и технологии обучения у нас изменились» – они очень сильно лукавят (мягко говоря), защищая
собственные неправомерные решения и должности.
Самое главное – родители должны взять себе в рамочку
слова замминистра о своём преимущественном праве в
определении образовательной судьбы ребёнка. Беспредел
с внедрением в школах страны методичек «спецов» из Высшей школы экономики, в которых родителям-отказникам
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«ДЕНЕГ НЕ ОСТАНЕТСЯ»:
РОССИЯНАМ ПРЕДРЕКЛИ ОБНИЩАНИЕ

Экономист Михаил Делягин заявил, что в России могут
запустить новую «схему обнищания» людей уже весной
2021 года. Об этом сообщает DEITA.RU.
По мнению Делягина, в стране проведут новую реформу,
которая приведет к падению уровня жизни населения.
Экономист считает, что «схема обнищания» будет связана с сокращением социального обеспечения и социальных гарантий. Это, по его мнению, может грозить
«социальным дефолтом» государственной машины.
Делягин обвинил в создании «схем обнищания» российских либералов.
«Поднять пенсионный возраст — давняя мечта российских либералов», — отметил он.
Ранее Делягин говорил, что из-за грядущего кризиса
россиянам «не будет хватать на жизнь», поэтому в ближайшее время не стоит брать кредиты.
Экономист считает, что Россия вместе с остальным
миром входит в фазу глобальной депрессии. Многие россияне могут потерять работу, а у других упадут зарплаты,
предупредил он.
Делягин подчеркнул, что в ближайшее время необходимо выплатить все задолженности и пени.
Сбережения он посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Если у человека есть накопления, можно взять рублевый кредит на год, сразу
перевести его в валюту, а через год «остаться в чистом выигрыше». finance.rambler.ru

НАЛОГ НА СЕЛЁДКУ

Посмотрел сюжет в интернете, который ведёт экономист Юрий Пронько. Эмоция ведущего проста и понятна:
Хватит лезть в наши карманы!
Так он отреагировал на новость о том, что наши “умники” чиновники задумали ввести новый налог - на “вредные” продукты.
Под эту категорию легко могут попасть всеми любимые
пельмени, селедка, соленые огурчики. А еще сладости и торты.
Такой налог будет называться: на продукты с повышенным содержанием сахара и соли.
Чиновничья инициатива уже пошла на утверждение в
Минфин, Минпромторг и Минздрав.
Безработица массовая, доходы граждан падают - какой
тут новый налог, господа хорошие?!
Маразм крепчает!
Ведущий иронизирует:
«И как всегда новый побор прикрывается благородной
целью - борьбой за здоровье простого народа.
Мало им повышения акцизов на алкоголь и табак, которые действительно актуальны. Не спорим».
Пронько легко вычислил список продуктов, которые
могут обложить новым налогом: лимонады, торты, пирожные, соленые огурчики и помидорчики, тушенка, пельмени.
Юрий Пронько спрашивает:
«Этих авторов кто-нибудь когда-нибудь учил элементарным азам экономики? В кризис, в ситуации беспрецедентного падения доходов никто и никогда не повышает
фискальную нагрузку. У нас и так масса налогов, сборов и
иных поборов. Хватит лазить в карманы населения!».
Экономист горько шутит:
«Может, пора в России ввести налог на любые инициативы в честь повышения фискальной нагрузки на граждан
и бизнес. Смотришь, и не будет тех, кто предлагает ввести
в России “налог на пельмени и селедку”».
Впрочем, наши чиновники ничем народ не удивят.
Будем сами лепить пельмешки и солить огурцы. Нам не
привыкать. Шурави Вояж

РАБОЧИЕ «ГАЗПРОМА» ВЗБУНТОВАЛИСЬ
ИЗ-ЗА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ

Вторая с начала года забастовка рабочих объявлена на
строительстве трубопровода «Сила Сибири» — одного из

И ЭТО ВСЁ О НАС
ключевых мегапроектов «Газпрома», с помощью которого
Россия надеется стать крупным поставщиком газа в Китай.
Вахтовики, строившие компрессорную станцию №4
«Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии, объявили
забастовку, жалуясь на невыплаты зарплат и нарушения
условий трудового договора.
При этом рабочие жалуются на угрозы увольнения, составление черных списков, высылки за пределы рабочего
городка — в тайгу с перспективой добираться до дома за
свой счет.
По их словам, такая ситуация сложилась после 50 дней
карантина, которые, как им сообщили, не подлежат оплате.
Вахтовики записали видеообращение, в котором утверждают, что нанявшая их компания ООО «Промконсалтинг»
(занимается подбором персонала для одного из подрядчиков «Газпрома») не заплатила им отпускные и деньги за работу в выходные, а теперь практически вынуждает их
задержаться дополнительно на стройке на неопределенный срок.
Рабочие считают, что изначально были введены в заблуждение. Попытки связаться с руководством ни к чему не
приводят: по тем телефонным номерам, откуда их приглашали на работу, либо бросают трубку, услышав претензии,
либо переводят разговор на бесконечное ожидание.
Они также сообщают, что трудовые договоры получили
только спустя несколько дней после того, как прибыли на
объект, и что документы «подписываются на коленке».
Следственный комитет начал процессуальную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
К СК присоединится прокуратура, которая намерена
проверить соблюдение трудовых прав вахтовиков, в том
числе и на своевременное получение зарплаты в полном
объеме.
В апреле, напомним, бунт устроили работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии, помещенные на
карантин. Они жаловались на условия содержания, отсутствие средств защиты и то, что их кормят «комбикормом,
как свиней».
Первое полугодие, согласно отчетности, «Газпром» завершил с чистым убытком в 277 млрд рублей.
Выручка компании упала на 26% — до 1,883 трлн рублей, в том числе выручка от продажи газа — на 33%, до
1,204 трлн рублей. Валовая прибыль рухнула на 45%, до 647
млрд рублей.
Выплаты правлению компании за первую половину года
выросли на 33%, до 1,504 миллиарда рублей. 14 топ-менеджеров получили в сумме 363,5 млн рублей в виде зарплат и 602,9 млн рублей премий, размер которых был
увеличен почти в 2 раза относительного прошлого года.
«Иные виды вознаграждения», которые «Газпром» не
конкретизирует, взлетели почти в 6 раз — с 15,3 до 88,4 млн
рублей. finanz.ru

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

На сайте Госдумы опубликовали новый законопроект,
который уже, кстати, одобрили. И благодаря данному закону, пенсия у наших пожилых граждан по сути будет ниже.
А ведь ниже они будут даже несмотря на то, что государство
одобрит ставку индексации в новом году. Данный проект
будет касаться повышения так называемого периода дожития, и это есть в законе о пенсиях.
Обычно данный показатель ежегодно растёт на полгода,
и в следующем году она будет составлять 264 месяца; отмечу, что в этом году показатель был 258. А то, что показатель вырастет в следующем году, так же будет сказываться
ещё на накопительной части пенсий, а также на страховых
пенсиях, на социальных пенсиях, ну и на госпенсиях. Пого-

Госдуме готовится к первому чтению “Законопроект о всероссийской реновации” - закон,
фактически ликвидирующий право частной
собственности на землю, жилье и любую недвижимость в России.
Этот законопроект позволяет местным властям свободно отнимать у людей квартиры, дома и земельные
участки, отдавая их под снос и застройку. От московской
“реновации” он отличается только тем, что оснований
для принудительного переселения в нём предусмотрено ещё больше, а гарантий для переселенцев — ещё
меньше.
Обратите внимание, что этот закон, принимаемый
для всей страны, будет действовать и в Москве тоже. И
в Москве он с лёгкостью подберёт под себя те дома, которые спаслись от “реновации”.
Мы предлагаем гражданам писать личные обращение
к депутатам Госдумы примерно следующего содержания:

нием соседей, то такое имущество больше не является
объектом частной собственности.
Более того, печальный опыт московской «реновации» показывает, что новые дома, предназначенные для
переселения, на момент голосования могут быть не
только не построены, но даже не спроектированы. В
такой ситуации граждане, участвующие в голосовании,
вынуждены принимать своё решение «вслепую». И
именно это «слепое» решение, по замыслу авторов законопроекта, может быть основанием для принудительного отчуждения имущества!
Ещё более возмутительные изменения вносятся
в Градостроительный кодекс. В них говорится следующее.
Во-первых, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) разрабатываются, в частности, с целью
«создания условий для комплексного развития территорий муниципальных образований».

Уважаемые депутаты Государственной Думы!
Я призываю вас отклонить законопроект №10232257 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Этот законопроект самым откровенным образом нарушает имущественные права граждан, лоббирует интересы крупных строительных компаний и насаждает
коррупцию среди чиновников. Он позволяет принудительно изымать у нас наши квартиры, дома и земельные
участки, причём изымать по совершенно надуманным
основаниям или вообще без оснований.
Так, например, согласно поправкам, которые вносятся этим законопроектом в Жилищный кодекс, в
любом многоквартирном доме может быть проведено
голосование за его снос.
Решение о сносе принимается двумя третями голосов против одной трети. Но при этом никакого «порога
явки» в законопроекте не предусмотрено: это значит,
что если в голосовании примет участие один человек, то
его голос решит судьбу всех квартир в доме.
Впрочем, главная проблема состоит даже не в правилах, по которым проходит голосование, а в том, что
это голосование вообще проводится. Получается, что
судьба каждой квартиры зависит не от воли собственника данной квартиры, а от результатов голосования, в
котором участвуют его соседи по дому. Те собственники, которые хотят сохранить за собой свои нынешние
квартиры, могут рассчитывать только на то, что они победят в голосовании: в противном случае их квартиры
будут принудительно обменяны на какие-то другие
квартиры в каких-то других домах.
Тем самым законопроект фактически отменяет
право частной собственности на квартиры в многоквартирном доме. Право частной собственности предполагает, что распоряжаться имуществом может только его
собственник, либо лица, уполномоченные собственником, либо, при определённых условиях, — суд. Никакие
соседи, вне зависимости от их количества, этого делать
не могут. Такова традиционная общепринятая норма,
закреплённая в том числе в нашей Конституции. Если же
судьба имущества начинает определяться голосова-

Во-вторых, что комплексное развитие территории осуществляется (в том числе) в отношении такой территории,
у которой не менее 50 процентов площади занимают земельные участки, так или иначе не соответствующие ПЗЗ.
Это позволяет (и более того, прямо предписывает)
местным властям намеренно изменять ПЗЗ так, чтобы
земельные участки и стоящие на них дома можно было
принудительно включать в территории комплексного
развития. Причём никакого голосования здесь уже не
требуется: достаточно одного факта, что участки или
дома не соответствуют новой версии ПЗЗ. Единым росчерком пера законное имущество будет объявляться незаконным!
Наконец, возникает вопрос о судьбе тех земельных участков, которые по своей суммарной площади составляют
менее 50 процентов от территории комплексного развития
и включаются в неё вообще безо всяких оснований.
По этим участкам не проводятся голосования, они не
противоречат ПЗЗ, на них нет ни аварийных зданий, ни
самовольных построек. Казалось бы, это уже полный абсурд, но из законопроекта совершенно ясно вытекает,
что такие участки попадают в территорию комплексного
развития просто «за компанию» с соседними!
И главное: все земельные участки, включённые в
территорию комплексного развития, вместе со всеми
домами и строениями, которые на них находятся, подлежат изъятию у своих собственников. Это написано в
законопроекте прямым текстом. То есть право частной
собственности на любые объекты недвижимости практически полностью отменяется.
Всё это делается, конечно, не в интересах граждан, а
в интересах застройщиков, которых очень привлекает
возможность устраивать «слепые» голосования, принудительные переселения, насильственные изъятия земли. Но
это грязные методы ведения строительного бизнеса, и государство должно не поощрять, а пресекать их!
Я прошу отклонить законопроект №1023225-7, поскольку он нарушает базовые имущественные права
россиян.

В
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ОЧЕРЕДНАЯ НОВАЦИЯ

Александра АНДРЕЕВА,
депутат совета депутатов Лефортово, Москва

ворим по поводу накопительной пенсии; Валерий Гартунг,
который является депутатом партии СР, дал свой ответ по
поводу данных изменений.
Он заявил, что из-за увеличения так называемого периода дожития, пенсионеры по сути будут терять свои
собственные 380 руб., данный проект буквально отбирает
у наших пенсионеров эти деньги. А вот если же говорить о
социальной пенсии, страховой пенсии, а также госпенсии,
то там увеличение данного показателя сказывается на ПФ
РФ, и именно тогда, когда будут планироваться затраты, а
также плановые ставки. Если же индексацию со следующего года сделают 6,3%, то получается так, что в действительности снизятся выплаты из-за того же самого периода
6 месяцев, и это всё будет составлять 2,4%.
И если же, к примеру, пенсии будут повышены на 1 тыс.
рублей, то по сути пенсия будет составлять 760 руб. А ведь
стоит отметить тот факт, что сейчас мы говорили о страховой пенсии, а вот в социальных пенсиях снижение будет
ещё больше.
Если же взять все понижения, то в сумме получается,
что наши пожилые будут получать аж на 620 руб. меньше,
чем должны были бы. Пенсионерам абсолютно не понравилось такое решение правительства, и они абсолютно против. Жизнь пенсионера

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТЛИЧИЛСЯ

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты
(СИЗ), если обязательное использование гражданами
таких средств установлено регионом. Об этом говорится в
решении суда.
В суд с иском обратился Смоленский центр права и социологии, который оспаривал методические рекомендации
Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах
режима обязательного использования СИЗ. В частности,
пункт о том, что при обнаружении на территории торгового
объекта посетителя, не использующего СИЗ, организациям
торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима, а в случае
несогласия посетителя торговая организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе.
Верховный суд РФ в своем решении пояснил, что
закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения возлагает на граждан обязанность выполнять
предписания.
“В связи с распространением новой коронавирусной
инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих
субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток,
при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
торговую
деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе
посетителю, не использующему СИЗ”, - говорится в решении суда.
Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической
обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют, отметил в решении Верховный суд РФ и отклонил иск. ТАСС

От редакции. Таким образом, Верховный суд подтвердил, что в незаконном государстве в принципе
нет законов, а царствует произвол. И высшие «блю-
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стители закона» - та же шайка разбойников, которая
руководствуется лишь «понятиями». А по понятиям,
как известно, и самый крутой вожачок шайки – обязательно чья-то «шестёрка». Что мы и наблюдаем в
данном случае (правда, не впервые).
Забавно же здесь то, что в лакейском усердии и с
умным видом «судьи» нечаянно лишний раз вскрыли
фальшь «заботы властей о здоровье населения»: те
тряпицы разных фасонов, расцветок и качеств, которые поголовно носят продавцы и покупатели, средствами индивидуальной защиты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ! То
есть если строго выполнять вражеские (геноцидные)
постановления всяких мэров и губернаторов, то вся
торговля вообще должна остановиться. И не только
торговля.
И ещё, на смех курам, Верховный суд не постеснялся назвать мэров и губернаторов «органами государственной власти», хотя сам ранее определил, что
они таковыми не являются…
Видимо, судьям Верховного суда вспомнились студенческие годы, объяснения троечников по поводу экзамена: наше дело телячье – обделался и стой,
помахивая хвостом.
ПРОЕКТ, В КОТОРОМ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Существуют факты и события, отрицать которые бессмысленно. Одним из таковых в современной России является тотальная цифровизация системы образования.
Только слепой не видит: очередная волна Covid-19 дала
в нашей стране повторный старт так называемой «дистанционке».
Но если ранее проблема перехода к дистанционной
форме обучения для большинства граждан РФ, как
верно заметила в ходе своего последнего выступления
в рамках большого Родительского Собрания России
кандидат исторических наук, доцент Ольга Четверикова,
была в силу своей сложности некой абстрактной проблемой, то «пандемия ковида» весенней волны изменила всё.
Обычные люди вдруг «проснулись» и увидели реальную
– «тёмную сторону» цифровизации системы образования.
Вот как её суть пояснила эксперт:
«…Речь идёт о том, что нам навязывают проект, у которого фактически нет будущего. Проект, в котором не предполагается сохранение человека как такового.
Вместо него формируется некая «киберличность», или
генетически модицифицированный человек».
При этом дистанционное обучение – лишь вершина айсберга.
Ведь оно, как утверждает Четверикова, только часть
проекта реформирования системы отечественного образования – форсайт «Образование 2030».
Последний предусматривает 4 основных этапа:
Сейчас у нас осуществляется уже 3-й (!) (2017-2021): замена государства и педагогического сообщества «бизнесвозможностями нового сектора, т.е. IT-компаниями».
Причём не столько нашими, отечественными, сколько
американскими и китайскими, как пояснила эксперт.
Что касается 4-го – заключительного этапа (20222030), то он, по словам Четвериковой, призван окончательно ликвидировать в нашей стране традиционную
модель образования.
И… что делать?
Бороться!
Эксперт уверена, что мы, гражданское общество, «не
должны ограничиваться тем, чтобы запрещать дистанционную школу».
Совместными усилиями мы должны возродить общедоступное народное образование высокого уровня качества.
«То есть такое, каким оно было в Советском Союзе», - разъяснила свою позицию доцент.
Вот такая пища для размышлений. Vesmir-inform

ÏÎÄÎÁÐÀËÈ ÑÒÀÒÜÞ
Общественники и врачи просят СК и ФСБ возбудиться

руппа российских ученых, медиков, общественных деятелей,
обратилась в Следственный комитет и ФСБ России с просьбой проверить мотивацию чересчур тесного сотрудничества
руководства Роспотребнадзора с ВОЗ и иными международными
фондами. По мнению заявителей, Россия фактически оказалась
под внешним управлением, а ее суверенитет нарушен, Конституция Российской Федерации не действует не только в отношении
прав граждан, но и в отношении некоторых полномочий высших
должностных лиц. Аналогичные инициативы начали появляться и
в других странах, например, в Европе интернациональная группа
юристов подала в международный уголовный суд заявление на организаторов коронабесия. Теперь слово за силовиками.
Пока СМИ рассказывают про «эффективный» карантин в Германии, где Меркель предложила запретить ходить людям в гости,
а «наша» Анна Попова пугает россиян новым «сибирским» COVID19, группа общественных деятелей, ученых, предпринимателей,
врачей, педагогов направили в ФСБ, Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру РФ и ГУ Генштаба Минобороны РФ
заявление о принятии мер по восстановлению в России конституционного строя, прав граждан и полномочий высших органов власти, а также просьбу проверить действия чиновников на наличие
признаков преступлений, предусмотренных статьями о публичном
распространении заведомо ложной информации, о государственной измене, халатности и геноциде.
Среди подписантов председатель правления профессиональной медицинской ассоциации Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор
Александр
Редько;
президент
«Общероссийской
общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский; врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук,
академик РАЕН Игорь Гундаров; начальник лаборатории Новосибирского Высшего военного командного училища Богдан Гаврилко; врач-невролог, Председатель совета Международной
общественной организации «Независимая ассоциация врачей»
Алина Лушавина; врач, специалист по организации здравоохранения международного уровня Валентина Киселева; профессор,
доктор медицинских наук, Президент группы компаний «Ваш доктор» Владислав Шафалинов, а также представители СМИ, целой
группы общественных организаций и педагоги.
Заявители, не отрицая самого коронавируса, оспаривают законность и обоснованность мер профилактики, введенных под
предлогом коронавируса одновременно практически во всех странах мира и уже приведших к обрушению экономики, сотням тысяч
смертей от неоказания медпомощи, многократному росту психических расстройств и др. Все эти меры, по мнению заявителей,
принесли намного больше вреда, чем пользы. Учитывая, что ВОЗ,
которая объявила о «пандемии», в значительной степени финансируется частными фондами, она находится под их влиянием и интересами. Объявление о «пандемии» было сделано за 4 месяца до
истечения срока пандемических облигаций (15 июля 2020), что открыло ВОЗ доступ, как минимум, к сотням миллионов долларов.
Сейчас речь идет о миллиардах.
Помимо ВОЗ в заявлениях идет речь и о тех должностных
лицах, которые реализовывали и продолжают реализовывать их
методички в России. «Роспотребнадзор (РПН) выполняет функцию координатора ВОЗ в части выполнения Международных медико-санитарных правил, регулирующих действия стран во
время эпидемий, результатом чего, например, стало внесение
в России COVID-19 в перечень особо опасных заболеваний на-
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ряду с чумой, создание паники, введение сомнительной системы
тестирования, изготовление вакцин, хотя мир до сих пор не
знает массовой вакцинации от ОРВИ. Так же РПН обязал всех
без учета противопоказаний носить маски, в результате чего
люди падают в обмороки и могут погибать. Приняв меры к объявлению COVID-19 особо опасным заболеванием наряду с
чумой, тифом и пр. Роспотребнадзор получил возможность опираться на ч.3 ст.55 Конституции РФ, которая позволяет в интересах защиты здоровья населения ограничивать основные
конституционные права граждан, а также ограничивать власть
других органов власти, включая Президента и Правительство
РФ, что уже и происходит. Не исключено, что в планах «зарубежных друзей» России глава Роспотребнадзора, спаситель страны
от «пандемии» – будущий Президент РФ! При этом смертность
от рукотворных причин, связанных с действиями РПН, в два раза
превысила смертность от COVID-19. Все это вместе позволяет
говорить о внешнем управлением Россией и о государственной
измене», - заявили подписанты.
К слову, практически одновременно с заявлением общественников в Белгородской области разразился скандал, в котором
внезапно выяснилось, что данные по смертности от коронавируса
Росстат пишет буквально с потолка, завышая число умерших от
COVID-19 в два раза.
О том же пишут и заявители: «По запросу «Лиги пациентов»
группой из двух десятков специалистов – в основном, врачей была проведена экспертиза, которая полностью развенчивает
угрозы, которыми пугают население и органы власти (прилагаем).
Из экспертного заключения ясно, что оснований для принятых мер
не имелось, что эти меры причинили и причиняют больше вреда,
чем пользы. Так, дополнительная смертность в этом году составила только по август 72 тысячи смертей, из которых примерно 22
тысячи от ковида. Это значит, что остальные 50 тысяч, а сейчас их
существенно больше, от других новых причин. Но нет никаких
новых причин, кроме рукотворных – изоляция, маски, депрессия,
кризис, лекарства, примененные офф-лейбл (например, гидроксихлорохин), неоказание медицинской помощи. Роспотребнадзор умышленно (иного объяснения нет) не сообщает населению
и другим органам власти, сколько людей обычно болеет ОРВИ.
Это – 140 тысяч в день. Такое умалчивание позволило ему создать
панику даже на первых 2 заболевших, и поддерживать ее и на 20
тысячах. Однако правда в том, что и на 140 тысячах никогда массово не ограничивались права граждан и других органов власти»,
- отмечается в заявлении.
По итогам девяти месяцев коронабесия врачи, педагоги, ученые и общественники требуют от силовиков принять меры к прекращению паники и дезинформации в России, а также принять
меры к восстановлению суверенитета, конституционного строя
и конституционных прав. Помимо этого они потребовали принять
меры к отмене Постановления Правительства РФ №66 от
31.01.2020 и иных нормативных актов, превышающих полномочия принявших их органов в отношении СOVID-19. Но самое главное, они потребовали возбудить уголовные дела по статьям
207.2, 275, ч.2 286, ч.1 293, 357 УК РФ в отношении подозреваемых в организации паники, в частности, главы Роспотребнадзора, которая в силу своего образования не может не понимать
противозаконности и необоснованности того что она делает. Теперь слово за силовиками, готовы ли они пойти против течения
и дать заявлению ход.

ТаврИнфо
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Окончание статьи
«ОПЕРАЦИЯ «ОЦИФРОВКА ШКОЛЫ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Начало на 1 стр.
от дистанта угрожают опекой и изъятием детей, необходимо пресекать на корню – и заявление Васильевой
может этому поспособствовать.
И ещё одна очень важная информация от Васильевой
для родителей. Это действительно большое подспорье,
потому что сегодня нередки случаи травли опекой и исключения из школ детей, чьи мамы и папы отказываются
от электронных «образовательных услуг»:
«Цифровая трансформация – всего лишь инструмент.
И кто не хочет использовать его, может не использовать
– такая практика есть в системах образования, максимально использующих цифровые технологии. Допустим,
есть электронный дневник и журнал, и есть семьи, которые не хотят пользоваться этой технологией. Значит –
они пользуются бумажным дневником и журналом.
Имеют на это право – это их выбор».
Очень хотелось бы, чтобы госпожа Васильева увидела, как на практике администрация школ реагирует на
этот законный выбор родителей – и сделала что-то для
защиты их законных интересов.
Далее замминистра перешла к рассказу о своей основной деятельности по претворению в жизнь инициатив
форсайтщиков:
«Технология поступления в вузы с использованием
цифрового портфолио ученика будет развиваться. К ней,
конечно, подключится вся информация про цифровое
портфолио ученика, а далее будет копиться наша университетская цифровая биография. Работодатель при
приёме на работу посмотрит всю необходимую информацию (в той части, в которой носитель захочет её открыть) и сформирует свою позицию относительно того
или иного соискателя. Согласованная работа всех ведомств приведёт к созданию цифровой биографии. Постепенно вся цифровая база документов об образовании
и повышении квалификации будет такой онлайн-базой и
сформируется в один пакет данных о человеке – его персональный набор данных. А кому их открывать – будет решать сам носитель данных. Заменит ли это ЕГЭ – не
знаю, но по крайней мере дополнит точно».
Конечно же, ЕГЭ не дополнит «цифровую биографию»
ученика, а просто будет ею вытеснен. И сбор всех данных
о жизни человека в единой базе, как и его направление
по жизни искусственным интеллектом – все эти механизмы социальной инженерии и сегрегации чётко прописаны в форсайтах Пескова и Павла Лукши. И, конечно же,
весь набор данных о человеческой личности, включая
особенности психики и поведения в разных ситуациях,
нужен не отдельно взятому работодателю (ему хватит и
резюме, трудовой книжки, диплома, а также личного собеседования с испытательным сроком) – он нужен тем,
кто будет управлять человеческим обществом и прописывать соответствующие алгоритмы для ИИ. В подтверждении наших слов – следующий диалог, произошедший
между Васильевой и директором московской школы
№1788 Александром Ездовым:
«Было бы очень полезно, чтобы это цифровое портфолио развивалось в открытом, доступном для всех формате, чтобы любая цифровая платформа – и ЕГЭ, и вуз –
могли брать из него данные и использовать в своих системах. Планирует ли министерство развивать подобный
проект?»
Васильева: «Отдельно министерство разрабатывать
такой формат не может, но на подходе проект «Искусственный интеллект», и Минцифра будет этим заниматься».
Вот так – «на подходе у нас искусственный интеллект».
Интересно, а господин Ездов хоть раз открывал Конституцию РФ, где сказано о недопустимости обработки персональных данных гражданина без его согласия, о
защите государством тайны личной жизни? Или закон «О
персональных данных», где говорится о добровольном
информированном согласии гражданина на обработку
его данных в случае оказания ему «услуги» по созданию
его цифрового портфолио, да ещё и в «открытом для всех
формате». Явно не читал.
На конференции также выступали псевдообщественники на госдовольствии из «Национальной родительской
ассоциации», поддерживающие все инициативы глобалистов во власти, «продвинутая» школьная молодёжь,
призывавшая школьников объединяться и пропагандировать цифровизацию образования, представители
кружкового движения НТИ, рекламировавшие нейротехнологии (то есть нейроимпланты и нейроинтерфейсы
«мозг-компьютер» и не только), ИИ, геномное редактирование – всё, что нынче у нас называется «неформальным образованием». Словом, весь авангард цифровизаторов получил слово и создал весьма благолепную
картину «движения вперёд к прогрессу». А вот присутствовавшему на «круглом столе» представителю комиссии по демографии Общественной палаты РФ Павлу
Пожигайло, которого снабдили вопросами эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи, слова
почему-то тоже не дали.
Не получив возможности даже задать свои вопросы
Кравцову, приведём их в завершении этого материала.
Будем считать, что вопросы эти риторические, тем
более что агенту Грефа Кравцову всё равно нечего на
них ответить:
– На каком основании министерство взяло курс на
отказ от единого образовательного пространства и конституционных гарантий в пользу «персональных образовательных траекторий»? Почему это делается без
обсуждения с родительским сообществом?
– На основании чего (каких исследований, кем и когда
проведённых) министерство сделало вывод об эффективности цифрового образования? Знакомы ли вы с аналитикой, например, американского исследовательского
агентства Pew Research Center, которое считает, что цифровое и дистанционное образование уже привели к росту
аутизма в десятки и сотни раз, и что оно ставит под
угрозу всеобщую грамотность в США?
– На каком правовом основании Минпросвет делает
вывод о безопасности ЦОС, особенно в условиях отмены
действующих СанПиНов с 1 января 2021 года? Кроме
того, и действующие СанПиНы до сих пор не охватывают
весь спектр использования электронных средств обучения и ДОТ (уже есть информация о суицидах среди детей
из-за ЦОС и дистанта).
– По данным ВОЗ, дети практически не болеют коронавирусом. Почему именно на детей и подростков
распространяются самые жёсткие «карантинные»
меры, вплоть до лишения их законного права на очное
образование?
Мероприятие в так называемой Общественной палате РФ в очередной раз показало: власть не намерена
вступать в диалог с обществом – даже по вопросу будущего наших детей. А значит обществу придётся навязать власти свою повестку с помощью уличных акций,
судов и др. мер.

РИА Катюша

а случай, если вдруг вы что-то пропустили, я собрала вам небольшой архивчик
известий нашего общего неуютного дурдомчика. Известия малорадостные, скажем
прямо. Я вообще с трудом припоминаю воодушевляющие новости в этом году...
Начну сразу с главного: стадию сноса памятников Ленина по городам и весям мы пропустили
как заведомо бестолковую, взялись сразу за дело
декоммунизации, хе-хе. Жалкое наследие прошлых времен пошло под нож: СанПиНы порезали
в рамках “снятия административных барьеров”.
В 2019 г. в России стартовала шумная кампания по «снятию административных барьеров»
для бизнеса, в рамках которой бизнес-омбудсмен Борис Титов рассуждал о «морально устаревших» нормах СанПиНа для рестораторов, а
правительство тогда еще Дмитрия Медведева
заявляло, что у нас «уж больно зарегулированы
все сферы жизнедеятельности». И вот типичный
для наших «оптимизаторов» результат «реформы»: с легкой руки премьера Мишустина (как
водится – на документе без подписи и гербовой
печати ) уничтожению подлежат ВСЕ нормативные акты, регулирующие санитарно-гигиенические требования для школ, детских садов, жилых
домов, университетов, социальных учреждений.
Подлежащие отмене СанПиНы регулируют в
том числе такие чувствительные сферы общественной жизни, как состояние окружающей
среды, требования к производству продуктов и
одежды, а также правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций и ядерных
реакторов. Еще одна группа признанных Мишустиным недействительными с 2021 года актов
главсанврача имеет прямое отношение к безопасности взрослых, в том числе: на производстве, транспорте, отдыхе, при работе на
компьютере, в условиях проживания в жилых
домах (в том числе, например, требования по защите от импульсных электромагнитных полей –
и не только). Причем отменяются не какие-то
«бородатые» советские документы, а недавние
распоряжения экс-главы Роспотребнадзора
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ХРОНИКИ ПИКИРУЮЩЕЙ СТРАНЫ

Геннадия Онищенко и его преемницы Анны Поповой – со всеми дополнениями и изменениями,
наработанными за последние десятилетия.
Честное слово, я даже не знаю как это комментировать. Может, у вас лучше получится…
Не менее прекрасна и валдайская речь
премьера, в которой он определял целеполагание развития нашей страны. Там все уже ставшие
нам
привычными
штучки
типа
человеческого капитала, людеардеров, новой
нефти, бесконечной цифровизации, данных,
данных, данных, данных…
Как рассказывал в давнем интервью «Аргументам и фактам» гендиректор НИИ искусственного интеллекта Александр Нариньяни, «человек
как бы раздвоится: его виртуальная копия будет
в оцифрованном виде храниться в базе данных,
а его физическая оболочка, внешнее человекообразие – это больше для пиара».
В общем и целом, вы, из мяса и костей, не
очень-то уже и нужны. Здравствуй, виртуальная
Россия будущего! Господи, что они там все
несут, в себе ли они еще...
Продолжаем говорить о том, что, безусловно,
сделает нам жизнь лучше, сделает веселее! Тефаль… ой, правительство всегда думает о нас и
приготовило оно нам теперь вкусные продукты.
Есть будем неизвестно что да нахваливать, ведь:
С 1 января 2021 года вместе с жалобными книгами из магазинов также может исчезнуть информация о качестве товаров на упаковках: их составе,
сроках хранения и правилах эксплуатации. Это
предусмотрено новыми правилами, которые предлагают внести в действующий регламент о розничной торговле специалисты Минпромторга РФ.
Едем дальше. Московское метро оборудовали тепловизорами, и отныне вход только по их
показаниям. Ну а что вы думали? Мы живем в ин-

фекционке-психушке! От своей дееспособности
отказались сами, позволив творить с собой все
то, что теперь происходит, стало быть, и тело
ваше - больше не ваше. Теперь кто угодно на
него что угодно напялит, что угодно с него измерит, а еще немного подождем - и что угодно в
него уколет, чего нет-то? Ну-нда не страшно. Маменька говорит, страданьями душа укрепляется.
Структура, отныне владеющая всей страной
и всеми живущими в ней крепостными, велела
оным крепостным всегда и везде в цаке… да что
ж такое, прощенья просим, в ма-а-а-асочке ходить. Сформулировала, правда, всё, как обычно,
мутно и криво, эдак кокетливо вихляюще, в стиле
“понимай как знаешь” - каким-то лицам что-то
там обеспечить... Правда, о СИЗах уже не заикается, прямо пишет: масками гигиеническими.
Ну а что! Мы боремся со смертельным вирусом,
от него только тряпицы и спасают! Цирк, форменный цирк. Вам еще не надоело быть клоунами у этих тридваразов?
Потом структура не исключила новых наказаний, если вы себя плохо вести будете. На самом
деле все мы знаем, что неважно, как мы себя
ведем, психопат всегда найдет косяки, набьет
морду, после чего скажет, что сами виноваты. А
потом царствующая дама сделала добрые
глазки и сказала, что разрешит нам снять намордники, если мы все послушно уколемся, но
ссылку об этом я посеяла. Граждане, конечно,
взбугуртили, а я осталась от бугурта в недоумении: слушайте, вам серьезно нужно чье-то разрешение, чтоб начать наконец распоряжаться
собой, как прежде? Что это за женщина вообще,
почему вы ее слушаете?! Мамочка она вам,
может? Нет? Ну вот и завязывайте с этой дурью.
А тем временем, пока Большая Маман крадется к вам со шприцем, в котором неизвестно что

Ярина ЯРИЛОВЕЦ

плещется, в стране, говорят, закончились действительно нужные вакцины - от бешенства. Но
это мало кого интересует, конечно же. Мы все заняты более важными делами, нам не до мелочей!
И вишенка на этом вкуснейшем тортике Минздрав очнулся ото сна и подал голос, а лучше
б дальше спал. Ибо в голосе было “Ма-а-ал-чаа-а-а-а-ать!” - цензуру он ввел на высказывания
докторов. С чем я всех нас и поздравляю.
Так же Минздрав, оказывается, своими методичками мамочек с младенцами кошмарит. Точнее,
как Минздрав... он-то выпустил рекомендацию, а
вот истово ее выполнять как непреложный закон
ринулись обычные люди (речь идёт об изъятии
грудничков у матерей, если у тех есть подозрение
на коронавирус. – ПГ). Ладно мы в театре абсурда,
мы здоровые лбы, и то мы в непрерывном изумлении живем, но причем тут малыши, только на свет
вылупившиеся?! Добро пожаловать в наш дерьмовый мир, малыш! Как видишь, все тебе тут “рады”.
P.S. Мы сделали служебного человека по
Хаксли без ГМО и СМС! Курьезный случай: товарищу с поломанными руками в гипсе не продают
продукты, поскольку на загипсованные руки не
налезает ни одна перчатка. Должна заметить,
что товарища мне не жалко, до переломов он
поддерживал изо всех сил происходящий бред и
пусть теперь кушает, не обляпается. А для нас
как для любознательных людей тут интересен
феномен так называемого человека одного алгоритма - как чудно, как дивно граждане разучились принимать решения в зависимости от
обстоятельств! И никакое редактирование генома для этого не понадобилось...

ÍÀÃÎÐÍÛÉ ÊÀÐÀÁÀÕ: ÏÎÁÅÄÈËÈ ËÎÍÄÎÍ È ÀÍÊÀÐÀ

ойну в Нагорном Карабахе спланировал Пентагон, а реализовали этот план британские союзники. Великие державы
массовую гибель людей обошли молчанием. В итоге, Лондон и Анкара восстановили исторический союз, Вашингтон и
Москва остались при своих, а проиграли Джордж Сорос и армяне.
На 44-й день войны Армения вынуждена была подписать с
Азербайджаном соглашение о прекращении огня, признав таким
образом потерю части своих территорий. Наше предположение о
том, что Соединённые Штаты намеревались подтолкнуть Турцию
совершить ошибку, позволив ей уничтожить часть армянского населения, а после этого вмешаться, свергнуть президента Эрдогана и установить мир, оказалось неверным.
Этот план не был реализован. Сработала британская уловка.
Воспользовавшись спорами во время президентских выборов в
США, Лондон взял инициативу на себя. Он попытался отторгнуть
Нагорный Карабах от России и возобновить «Большую игру» XIX
века. Лондон в то время был союзником Османской империи и
враждовал с русским царём. Как только Москва сообразила, в чём
дело, она добилась прекращения огня и остановила эту бойню.
«Большая игра»
На протяжении всего XIX века британская и российская империи ожесточённо соперничали друг с другом в установлении контроля над Кавказом и Средней Азией. В Англии этот период
известен под названием «Большая игра», а в России его называют
«Войной теней».
Россия оказалась в выигрышной ситуации после того, как завладела Нагорным Карабахом. Дальше её влияние на Кавказе
росло по теории домино.
Учитывая этот исторический факт, Лондон считает, что взятие
Нагорного Карабаха позволит ему покончить с влиянием Москвы
на Кавказе, а затем и во всей Средней Азии.
Британский премьер-министр Борис Джонсон видит себя продолжателем имперской политики Уинстона Черчилля, биографом
которого он является. Совсем недавно он обнародовал дорогостоящий план модернизации своих вооружённых сил.
29 июля 2020 г. для возобновления «Большой игры» он назначает главой Foreign Office Ричарда Мура, руководившего внешней
разведкой МИ6. А до этого тот был послом Её Величества в Анкаре. Он свободно говорит по-турецки и дружен с президентом
Реджепом Тайипом Эрдоганом. В должность он вступил 1 октября,
то есть через четыре дня после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах.

В

РОЛЬ РИЧАРДА МУРА
Ричард Мур находится в приятельских отношениях с принцем
Чарльзом, который, в свою очередь, является главой Оксфордского центра изучения Ислама, в котором на протяжении 25 лет
готовят работников умственного труда для Братьев-мусульман.

Бывший президент Турции Абдуллах Гюль является одним из руководителей этого центра.
Будучи послом в Анкаре (2014-2017 гг.), Ричард Мур подталкивал президента Эрдогана на то, чтобы он стал покровителем
Братства.
Он также сыграл большую роль по выводу британских солдат
из Сирии в 2014 г. Лондон, после того как война в Сирии, в которую он вступил по колониальным соображениям, превратилась в
имперскую операцию США (стратегия Рамсфельда-Цебровски),
решил выйти из неё.
Недавно Ричард Мур посетил Египет и Турцию. 9 ноября, в
день, когда Россия добилась прекращения огня в Нагорном Карабахе, он встретился в Каире с президентом Аль-Сиси, а 11 ноября
прибыл в Анкару. Официально он не был принят своим старым
другом – президентом Эрдоганом, а всего лишь в Белом дворце
встретился с его пресс-секретарём.
Сорос и его политика
В войне Турции и Азербайджана против Нагорного Карабаха
Вашингтон хотел использовать президента Армена Саркисяна и
одного из людей Сороса премьер-министра Николу Пашиняна в
качестве приманок.
Американский спекулянт Джордж Сорос ведёт свою собственную политику, но при полном согласии с ЦРУ. А у британцев с Соросом нет такого согласия – последний получил своё состояние
благодаря широкомасштабной операции против фунта стерлинга
(«чёрная среда» 16 сентября 1992 г.), после чего за ним закрепилось прозвище «человека, который взломал Банк Англии».
Двойная игра «Коварного Альбиона»
Лондон сначала не стал мешать Вашингтону. Соединённые
Штаты поддерживают идею «один народ – два государства» (Турция и Азербайджан) и соглашаются с тем, чтобы покончить с Республикой Арцах силой.
МИ6 помогает своему партнёру перебросить джихадистов в
Азербайджан, но не для того, чтобы убивать армян. Целью являются русские, но в Карабахе их пока нет.
Сорос в это время направляет курдских наёмников на поддержку армянской стороны.
Делая вид, что разыгрывает американскую карту, Лондон поддерживает Баку и Анкару. В первые дни конфликта все члены минской группы, созданной для разрешения конфликта по Нагорному
Карабаху, возобновившегося после развала СССР, то есть Соединённые Штаты, Франция и Россия пытаются добиться приостановки военных действий и возобновить переговоры. Поняв
недобросовестность Азербайджана, они представляют в Совет
безопасности проект резолюции. Для Вашингтона это коллективный поворот в сторону и отказ от осуждения принципа «один народ
– два государства». В первые дни конфликта армяне защищаются
как могут. Но глава государства Армен Саркисян вмешивается в

ПОСЛЕВЫБОРНАЯ БОРЬБА

В МИЧИГАНЕ В ОДНОМ ИЗ ОКРУГОВ
ЯВКА СОСТАВИЛА ПОЧТИ 800%
Явка на избирательном участке город Северный Маскигон в штате Мичиган на выборах президента США составила 781,1%, следует из данных
под присягой показаний специалиста по кибербезопасности Джеймса Рэмсланда Рассела.
Показания Рассела являются частью иска Кинг
против Уитмер (Гретхен Уитмер — губернатор
Мичигана), поданного в суд Мичигана 25 ноября
при содействии адвоката Сидни Пауэлл. Показания заверены нотариусом Сарой Аги и представляют собой скан оригинала в pdf-формате.
Превышающая 780% явка, по всей видимости, является мировым рекордом и оставляет
далеко позади даже явку в африканских странах.
Вторая по величине явка, зафиксированная в
этом же штате на участке Zeeland Charter Township составила «всего» 460,51%. Тем не менее
представляется, что и этот результат превзошел
рекорды любых диктатур в банановых странах.
Каким образом на выборах смогло проголосовать в 8 раз больше избирателей, чем зарегистрировано в округе, разъяснений пока не дали
ни губернатор штата, ни ответственные за проведение выборов. 780% избирателей — это в несколько раз больше, чем число всего
проживающих в округе людей, включая детей и не
имеющих права голоса по разным причинам.
Напомним, в Африке, Латинской Америке, на
пространстве СССР явка даже в 100% является грубым нарушением выборного процесса и поводом для
стран Запада не признавать результаты выборов.
В то же время явка в 780% в США, по мнению
крупнейших западных СМИ — это признак наичестнейших выборов. А по мнению мировых поли-

тиков (за редким исключением вроде президентов России и Мексики), это повод немедленно поздравить победителя таких выборов и признать
его избранным президентом США.
Крупнейшие СМИ США, а также соцсети Facebook и Twitter продолжают настаивать на том, что
никаких нарушений не было. А то, что в указанных
округах c большим перевесом победил Байден —
случайное совпадение. ИА Красная Весна
ЧИСТКА ПЕНТАГОНА
Оспаривая результаты выборов, президент
Трамп одновременно проводит чистку в Пентагоне, освобождая от должности наиболее
строптивых. Первым в этом списке оказался
министр обороны, который постоянно лгал и
скрывал истинные цели командного состава.
После завершения выборов хозяин Белого
дома имеет право лишь на решение текущих вопросов. Но как раз перед объявлением результатов голосования Федеральной избирательной
комиссией президент Дональд Трамп начал беспрецедентную операцию чистки Пентагона.
В частности, он отправил в отставку:
- министра обороны Марка Эспера (вместо
него назначен Кристофер Миллер);
- главу кабинета Йена Стюарта (вместо него
назначен Кеш Пател);
- руководителя политики Пентагогна
Джеймса Андерсона (вместо него назначен Энтони Тата);
- заместителя Министра Обороны по разведке и безопасности Джозефа Кернана (вместо
него назначен Эзра Коэн-Ватник);
- представителя по связям с НАТО Майкла Райана (вместо него назначен Эндрю Уинтерниц).

дела Генштаба и посылает на фронт необученных добровольцев.
После этого армянские войска несут огромные потери. Кстати, у
Саркисяна двойное армяно-британское гражданство.
Соединённое Королевство сразу же заявляет о том, что оно наложит на предложенную резолюцию вето. 25 октября Соединённые
Штаты публично обвиняют Азербайджан в недобросовестности.
Но потребовалось целых две недели, прежде чем русские поняли, что Вашингтон, завязший в президентских выборах, не принимает в этом деле никакого участия.

РОССИЯ ДАЁТ ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК
И ПРЕКРАЩАЕТ КРОВАВУЮ БОЙНЮ
То, что вместо американской в игре задействована английская
ловушка, Россия понимает только к 6 октября. Она приходит к выводу, что Лондон возобновляет «Большую игру» и готов лишить её
влияния в Нагорном Карабахе.
7 октября российский президент Владимир Путин связывается
по телефону со своим турецким коллегой. Он договаривается с
ним о прекращении огня на очень невыгодных для армян условиях.
Эрдоган, понимая, что ему не переломить политическую ситуацию
в США, соглашается на территориальные завоевания и отказывается вести геноцид армян. Тогда президент Путин встречается в
Кремле со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым
и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он спасает
то, что ещё можно было спасти, вынудив своих собеседников подписать соглашение о прекращении огня на условиях, оговорённых
Эрдоганом. Среди условий соглашения значатся военное присутствие России в виде миротворческих сил и прекращение кровопролития. После этого он обращается к народу России и заявляет
о том, что, спасая Армению от ещё более ужасного поражения, он
защитил интересы своей страны.
Хотя и с большим опозданием, армяне поняли, что удаляясь от
России в сторону США, Никол Пашинян поставил не на ту лошадку.
Они поняли, что каким бы коррумпированным ни была прежняя руководившая ими команда, она, тем не менее, работала на страну,
тогда как «соросята» не воспринимают само понятие нации и, следовательно, отвергают независимость своей страны.
За этим следуют протестные демонстрации и отставки. Уходят
со своих постов начальник Генштаба, министр иностранных дел и
министр обороны, но премьер-министр остаётся. А президент
Азербайджана тем временем ликует. Он смеётся над Советом Европы и Европейским парламентом, заявляет о своей победе и возрождении завоёванных территорий. А британцы получают
привилегии для British Petroleum и будут добиваться доступа к разработке золотосодержащих месторождений Азербайджана.

Указанные перестановки легко объяснимы:
после объявления в СМИ победы Джо Байдена
чиновники высшего ранга принялись признаваться в том, что они саботировали джексоновскую политику Дональда Трампа. Уволенные
офицеры подозреваются в том, что они прикрывали этих чиновников и даже готовили заговор
против президента Трампа. Что касается новых
назначенцев, они верны действующему президенту и убеждены в тесных связях Братьев-мусульман с администрациями Клинтона и Обамы.
Может показаться, что разговоры об участии в
выборах иностранных секретных компаний не
имеют под собой никаких оснований. Но это не так.
Инициировал новые назначения Кэш Петел.
Бывший помощник члена Комиссии по разведке
сыграл большую роль в подтверждении наблюдения за Дональдом Трампом со стороны администрации
Обамы
и
необоснованности
Рашагейт. После этого он был назначен ассистентом помощника президента Трампа и директором антитеррористического отдела в Совете
Национальной безопасности. Будучи индийцем
по национальности, он хорошо осведомлён о
роли Братьев-мусульман в организации исламистских терактов.
Новый министр обороны полковник Кристофер Миллер является бывшим руководителем
Национального антитеррористического центра.
Наверняка и он хорошо осведомлён о том, что
представляют собой Братья-мусульмане.
Новым заместителем министра обороны по
политике в Пентагоне стал бригадный генерал
Энтони Тата. Бывший комментатор Fox News не
раз обвинял президента Обаму и чету Клинтонов
в том, что они являются главными организаторами террористических сетей джихадистов. А
бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана он обвинил в организации неудавшегося покушения
на президента Трампа, но оно не было подтверждено. Его помощником будет Томас Уильям,
бывший член Совета Национальной безопасно-

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
сти, сформированного Збигневым Бжезинским.
Новым заместителем министра обороны по
Разведке и Безопасности стал Эзра Ватник. Он
входил в команду генерала Майкла Флинна в военной разведслужбе, сражавшейся с Братьямимусульманами «на земле». Он пользуется
репутацией человека, не допускающего политических компромиссов.
Новым представителем в Европе и НАТО назначен Эндрю Уинтерниц. В течение нескольких
лет этот специалист по политическим наукам с
японскими корнями был ответственным по связам Пентагона с Францией. Он единственный из
новой команды, кто не протаптывал тропинку на
борьбу против Братства.
Но с новыми назначенцами явно запоздали.
В течение четырёх лет пентагоновские руководители делали всё, чтобы блокировать указания
президента Трампа и не дать конфликтам затухнуть. Президент предоставил им широкое поле
для манёвра, что позволило ему действовать по
другим направлениям, не опасаясь военного переворота. Однако в последнее время командование
Пентагона
стало
использовать
санитарный кризис для устранения с публичной
сцены всех политиков, включая президента
Трампа, а это никак не вяжется с поддержкой
президента, реализующего идеи Джексона.
Очевидно, что критерием перестановок в
Пентагоне являлось отношение к Братьям-мусульманам. А поскольку семьи Обамы (президент Барак и его сводный брат Абонго Малик) и
Клинтона (президент Бил и госсекретарь Хиллари) тесно связаны с Братством, то можно
утверждать, что происходящие события являются результатом институционального кризиса, охватившего сегодня Соединённые
Штаты.Тьерри Мейсан, перевод Эдуарда
Феоктистова

От редакции. Позднее сообщили, что
Трамп уволил советников министра обороны –
Г. Киссинджера и М. Олбрайт.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
«МАСОЧНИК» УДАРИЛ ПЕРВЫМ

Похоже, наши доморощенные социологи, подвизающиеся
на ниве встраивания конфликтов в общество по новейшим
западным методикам, начали «подрываться» на собственноручно расставленных «информационных минах». 20 ноября
сего года много шума наделала публикация видеозаписи конфликта «масочника» и «безмасочника» в питерской маршрутке, случившегося двумя днями ранее. Если передать
историю в нескольких предложениях, то пассажир (вероятно,
нетрезвый) маршрутного такси (назовем его для простоты «масочник») тихо сидел в такси на последнем или на предпоследнем сидении. В маршрутку вошли двое — мужчина и
женщина, без масок на лицах (назовем их, соответственно,
«безмасочниками») и сели несколькими рядами впереди
него. Звука нет, но видно, что они разговаривали между
собой и заняли два соседних места в центре салона, при этом
мужчина занял место возле окна, а девушка — ближе к проходу. «Масочник» явно заметил их, но продолжает спокойно
ехать, ничего не говоря и явно дожидаясь своей остановки.
Увидев, что его остановка уже близко, он встает со своего
места и, проходя мимо сидящей парочки, что-то им говорит,
что именно — на видео не слышно, но как реакция на его
слова мужчина вскакивает и начинает ему что-то отвечать,
девушка тоже встает между конфликтующими и пытается
всячески предотвратить конфликт. Когда водитель останавливается, «масочник», оглянувшись и убедившись, что микроавтобус остановился на его остановке и путь к отступлению
свободен, поворачивается, бьет кулаком «безмасочника» и
убегает, чтобы не получить ответного удара. «Безмасочник»
выскакивает из маршрутки за ним следом. Девушка тоже выходит из такси, последовав за своим спутником. Маршрутка
отъезжает, видеорегистратор показывает, что убежать далеко от остановки нападавший не успел. На улице в нескольких метрах от остановки начинается драка...
«…После этого ссора продолжилась уже на улице и переросла в драку. В ходе перепалки 40-летний мужчина ударил
53-летнего директора научно-исследовательского сертификационного центра из Мурина, который попросил его надеть
маску, ножом. От полученных травм потерпевший скончался.
Его тело нашли вечером прохожие, которые сразу же сообщили об этом в полицию.
“18 ноября задержаны двое уроженцев Оренбургской
области - 40-летний мужчина и его знакомая 34-летняя женщина. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, сообщали в ГУ МВД России». (ren.tv).
Как потом стало известно, нападавший «масочник» получил в драке два ножевых ранения и скончался, а второй участник конфликта, «безмасочник», был вскоре задержан
полицией.
Однако, уже в первых комментариях к видео с места события заметны попытки склонения общественного мнения в
пользу «масочника», в частности указано, что «масочник» был
директором какого-то там «сертификационного центра», как
будто «директор сертификационного центра» и «научный работник» не мог оказаться мелким пакостником, уверовавшим
в собственную безнаказанность. Благо, начало этого конфликта зафиксировано видеорегистратором, поэтому каждый может ознакомиться с видеозаписью и составить
собственное мнение о случившемся.
Дальше — больше. «Свободная пресса» пишет:
«Судя по видеозаписи с камер в автобусе, замечание
было сделано в корректной форме.
Однако мужчина, к которому обратились с просьбой соблюдать меры предосторожности, проявил агрессию. Вместе
со своим «обидчиком» они вышли на остановку, где отказавшийся носить маску нанес оппоненту несколько ударов
ножом. Вскоре от полученных ран радетель борьбы с эпидемией при помощи масок скончался».(svpressa.ru).
У меня только один вопрос к автору статьи: он действительно считает удар в лицо оппоненту «замечанием, сделанным в корректной форме»? Или он получил указание
редакции представлять «масочников» положительными героями, а «безмасочников» — отрицательными? Тогда через
несколько абзацев автор с честью выходит из ситуации, дав
высказаться о глобальной истерии Председателю наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову, который считает, что
«...рост насилия в обществе есть результат целенаправленной политики:
— Мы наблюдаем процесс распространения глобальной
истерии. Она бьет по всему живому. И одно из её проявлений
— трагический случай в Санкт-Петербурге.
На мой взгляд, ситуация напоминает ту, что была в 1950е годы во время холодной войны. Американцы строили во
дворах личные бомбоубежища, ожидая ядерной войны. Тогда
эту истерию разгонял военно-промышленный комплекс, поскольку был заинтересован в панике.
Сегодня точно так же разгоняют глобальную истерию по
поводу коронавируса. Это делает финансовый, медийный и
фармацевтический комплексы. Основная задача в том, чтобы
люди находились в полной депрессии. Чтобы боялись ковида
как совершенно чумного явления. Всё общество должно находиться в истерически депрессивном состоянии.
Случаи, подобные произошедшему в Санкт-Петербурге,
будут повторяться. Если только власть не сумеет противостоять навязанной глобальной истерии.
«СП»: — Истерия сильно бьет по экономике государств. В состоянии психического расстройства человек не может сохранить прежнюю работоспособность.
— Это действительно так. Но весь вопрос в том, кто чего
хочет. В российской власти есть две совершенно противоположные тенденции. Первая направлена на снижение уровня
паники в обществе. Ее сторонники полагают, что России надо
выходить на суверенное развитие.
Но есть и сторонники того подхода, что истерию надо поддерживать. Просто потому, что она решает массу внутренних
политических проблем. Эпидемия стала универсальным ответом на все вопросы. Безработица, падение доходов, рост
бедности, рост закредитованности. Так это ковид виноват.
«СП»: — Какой запас прочности остался у нашего общества? Сколько еще могут длиться ограничительные
меры, чтобы не разрушить само общество?
— На самом деле никакого запаса прочности уже нет. Всё
держится на честном слове и может в момент рассыпаться от
любого пустяка. Вот этот трагический случай в автобусе прекрасно это показал.
Главный вопрос не в том, чтобы искать резервы, нащупывать дно, думать о месте, куда подстелить солому. Основной
вопрос в том, чтобы быстрее выйти из этой системы глобальной истерии. И это важная задача для нашей власти».
(svpressa.ru).
Конечно, все произошедшее нельзя назвать трагической
случайностью, это скорее закономерное следствие старательно
и предумышленно нагнетаемой в обществе коронавирусной истерии. Я бы обратила внимание на тот факт, что агрессию первым проявил именно «масочник», как наиболее накачанный
информационной энергией ненависти «человек-атом».
Вчера один из читателей прислал мне монографию Андрея Юрьевича Хренникова «Социальный лазер», написанную

Татьяна ВОЛКОВА
в период «пандемии». Монография эта описывает технологию «атомизации» общества с последующим использованием энергии «людей-атомов» в целях, необходимых
организаторам истерии. Работа раскрывает общие принципы
бесструктурного управления при помощи технологии социального лазера.
Я советую своим читателям обратить внимание на этого автора. Здравомыслие и критический взгляд на вещи будут
встречаться в сети все реже и реже в условиях целенаправленной отрицательной селекции со стороны интернет-платформ.

Поэтому действия Сергея Семёновича можно описать одной
фразой с сайта анекдот.ру:
А тем временем в Москве наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного
запрета карантинных мер!
Не знаю, будут ли привлечены к ответственности организаторы пандемической истерики, главные из которых, у нас
в стране Собянин и Попова:
«Стало известно, что в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой и самого ведомства авторитетными ковидо-скептиками
направлены
заявления
в
ФСБ,
Генпрокуратуру, СК РФ и ГУ Генштаба МО РФ. В них содержатся требования о “восстановлении конституционного
строя и суверенитета России, о возврате конституционных
прав и системы управления, о возбуждении уголовного дела
по обвинению в осуществлении внешнего управления Россией по поручению частных иностранных фондов через ВОЗ,
государственной измене, присвоении власти вплоть до президентской, халатности и геноциде”. (RAPSI_NEWS).

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

зачем уважаемым людям лишние формальности и схема
«деньги — товар (не существующий, но обозначенный в отчетах) — деньги», возможно схема еще проще «деньги —
сразу деньги».
Рекомендации имеющей неясный юридический статус гжи Поповой, используемые группой заинтересантов, как дымовая завеса и «пропаганда альтернативных средств защиты
в виде гигиенических масок» позволяют утверждать, что
«тупое население» не пользуется «выданными» в торговых
точках и организациях «неудобными» средствами защиты и
тут же выбрасывает их куда-то, а верит глупостям от г-жи Поповой о том, что «маски целебные и защитные», и предпочитает покупать немедицинские маски...
Я надеюсь, что Попова ответит и за свои безграмотные с
медицинской точки зрения рекомендации, и за сомнительную статистику «заболеваемости», покрывающую геноцид, и,
видимо, массовое применение химического оружия или его
компонентов против населения СССР, и за все остальное. А
пока все идет, как идет — каждая транзакция, проход с электронным пропуском, каждая операция на кассе в магазине,
любая покупка или поездка в общественном транспорте служит поводом для направления в бюджет и в карманы интересантов 10-15$ «противогазных денег». Эти транзакции и
сформируют переходящий остаток на 2021 г. и бюджет новой
субъектности нового вождя — неважно, Мишустина или кого.
Кстати, болтают что-то по всем средствам телепропаганды и
поют песню о «возвращении армян в родной дом, в Россию»
для освоения доходов и получения полного перечня управленческих функций и полномочий на здешней территории.
Вот такой поворот.

ЗАЧЕМ В СПЕШКЕ
ЛИКВИДИРОВАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?

В случае коронавирусной истерии выгодоприобретателями должны были стать фармацевтические фирмы и компании, входящие в понятие «Биг Фарма». В некоторых странах
они уже пытаются монетизировать свои вложения в раскрутку
«пандемии страха»:
«Премьер-министр Борис Джонсон принимает Билла
Гейтса и Big Pharma, чтобы запланировать развертывание
вакцины от COVID19, поскольку Соединенное Королевство
готовится к «крупнейшим усилиям со времен Второй мировой войны», и центры вакцинации создаются по всей стране».
(PeachBlossom).
Брокеры замерли на низком старте в ожидании прибылей,
ведь операция «пандемия» подходит к завершению:
««Мы наблюдаем краткосрочную негативную тенденцию
на рынке», - привела газета «Уолл-стрит джорнэл» мнение руководителя департамента операций с активами компании Invesco Пола Джексона, выразившего при этом уверенность в
том, что «в долгосрочной перспективе на рынке возобладают
позитивные тенденции в связи с началом применения вакцин
от коронавируса».
Такое же мнение высказал в интервью телеканалу Блумберг руководитель департамента инвестиций компании Leuthold Group Джим Паулсен. «Ситуация на рынке зависит от
того, насколько быстро начнут применять вакцины», - сказал
он, добавив, что после начала широкого применения вакцин
на рынке наступит оживление». (finanz.ru).
Но прибыли Big Pharma зависят от продолжения нагнетания обстановки, а главные тренды все еще запускают через
основной инструмент «социального лазера» - через СМИ.
Самые влиятельные мировые СМИ принадлежат «закулисе»
и поддерживают на американских выборах «демократического кандидата» Джо Байдена. Следовательно, объявление
результатов выборов в США коренным образом повлияет на
дальнейшее развитие информационной пандемии:
«Отношение к словам «пандемия коронавируса» очень
сильно зависит от того, что для нас в этом мире важнее: безопасность или свобода.
В конце октября Исследовательский центр Пью в Вашингтоне провёл опрос о том, что беспокоит людей в связи с пандемией коронавируса. Характерная черта американских
социологических опросов: они всегда выясняют, «за кого»
респондент – за республиканцев или за демократов. Маски
не были главной причиной беспокойства – их называл лишь
примерно каждый пятый опрошенный, среди «демократов» и
того меньше. Но весьма интересно, что обеспокоенные «республиканцы» и «демократы» резко разошлись по конкретной
причине, почему ношение масок внушает им тревогу.
Демократов беспокоит то, что маски не носят другие
люди. Демократы гораздо чаще – почти вдвое чаще – боятся
заразиться сами и заразить других, и готовы настаивать, что
люди в их окружении должны носить маски. Республиканцев
беспокоит то, что маски навязывают им. 92% тех опрошенных
американцев, кто считает навязанное ношение масок проблемой, — это республиканцы. Такое резкое расхождение
означает, что речь идёт не о болезни. Невозможно предположить, чтобы коронавирус вдвое чаще заражал демократов, а
заразив демократа – был вдвое для него опаснее. Нет объективных причин вдвое более высокого риска для демократа
(субъективную психосоматику мы рассматривать не будем,
хотя она наверняка есть). А страх – да. И он довольно чётко
соотносится с гражданскими предпочтениями. Это значит,
что отношение к словам «пандемия коронавируса» очень
сильно зависит от того, что для нас в этом мире важнее: безопасность или свобода.
...Больше того: никто особо уже и не скрывает, что, например, главная цель ношения масок – психологическое влияние.
К примеру, руководитель Ведомства здравоохранения берлинского района Райникендорф Патрик Ларшайд прямо говорит: маска совсем не защищает меня, её носящего, и почти
совсем не защищает другого. Зато она – «важный психологический инструмент». И это именно так и есть: маска – инструмент. Не вашей защиты, нет — да она и не была для этого
предназначена: людям, жаждущим защиты, гораздо логичнее
и правильнее было бы раздавать респираторы. Маска – инструмент подчинения, инструмент влияния на психику.
...Мы вошли в эту эпидемическую вспышку, как дети, отказавшиеся от всего, что они знали. Запуганные дети, которым просто говорят, что они ДОЛЖНЫ, но не считают нужным
даже обосновать, почему. С самого начала это было главным,
родовым пороком реакции властей – отнюдь не имею в виду
только российские власти – на ковид-19. Людям никто ничего
не считал нужным доказывать. Только спекулировать на чувстве вины, только давить на мораль. Может быть, это и есть
цель. Сбросить с себя всякие моральные обязательства – но
не просто так, а на нас, чтобы мы чувствовали себя не обокраденными, а виноватыми». (stoppanika.ru).
Но в случае победы Трампа информационная пандемия
будет скорее всего сильно ограничена, либо полностью прекращена, а виновные в нагнетании обстановки будут наказаны. Этим и объясняется переход Собянина от «Шеф, все
пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» к новой риторике:
«принятые ограничительные меры дают свои результаты».
Тут совершенно неважно, дают эти «меры» какие-нибудь результаты, или не дают, поймав общий тренд на сворачивание
коронавирусной истерики, московские власти переобулись в
воздухе, и теперь ищут поводы для сворачивания истерики.

Одно очевидно уже сегодня, - «человеческий атом», бывший по совместительству «руководителем цента сертификации» погиб ни за понюшку табаку...

ПРОТИВОГАЗО-РЕСПИРАТОРНЫЙ ДОХОД
Слухами земля полнится, а Телеграмм-канал «Генерал
СВР» уже не первую неделю радует нас рассказами о прозвищах, которые президент дает своему окружению. Так вот, руководитель ЦБ РФ получила от президента прозвище «Баба
Дуля», видимо за частые отказы в выделении денег страждущим банкирам и прочему ростовщическому люду, но это присказка, а сказка будет впереди...
С 15 сентября Ротшильды официально уведомили, что выходят из всех капиталов ЦБ, его правомочий, полномочий и
ответственности. Тогда получается, что
с 15 октября закончились кассовые остатки баланса;
с 15 ноября — ЦБ встал в сверку баланса;
с 15 декабря — становится в ликвидацию и санацию;
с 1 января — фактическое прекращение существования ЦБ.
До 15 января — можно подавать протест, потом — всё.
Полная санация. Или даже фсё...
Кстати, по этой же причине традиционный новогодний
«мухожук», видимо, переносится с 31 декабря 2020 года на
15 — 17 января 2021 года, чтобы повесить все финансовые
нарушения на уходящего президента— гаранта конституции,
а преемнику (типа и.о. царя) за ликвидацию ЦБ и РФ-ии как
Российской Демократической Федеративной Республики
(основана, как уже мной неоднократно упоминалось, в 1920
г в Париже, А. Керенский — первый президент, Б. Ельцин —
второй) не отвечать.
В конце концов, у «старого» Гаранта по новой Конституции
— неприкосновенность, но от старухи с косой она не действует...
Чтобы скрыть фактическое отсутствие ЦБ РФ, наши доблестные вожди сейчас формируют новую эмиссионную «кооперативную» субъектность на основе ВЭБ и прочих
«добровольно присоединившихся» структур.
Странный конгломерат не связанных между собой компаний, фондов и ВЭБа лепят из подручных материалов, дабы
показать международным финансовым регуляторам свой
эмиссионный потенциал, предоставив сформированные консолидированные активы и «честно заработанный кассовый
остаток» в размере бюджета на 2021 год как минимум. К нему
же прилепят как основную часть «противогазо-респираторный» доход, по 5 тысяч рублей за штуку. (Про новейшее изобретение - «противогазо-респираторный доход» см.
пояснение ниже.). Им надо показать 25 трлн рублей или хотя
бы 19-20 трлн на год и от 20 до 100 трлн рублей — переходящий остаток, если бюджет трехгодичный. Не менее 19 трлн
рублей на год...
Так что «Баба Дуля» как бы собралась на пенсию и уже не
при делах. Масочники, вернее «продавцы средств защиты органов дыхания», рулят, и Минфин, который в доле, оплачивает
этот банкет.
А теперь поясняю, что это за клондайк такой — противогазо-респираторный доход.
За счет каких средств будет существовать новая субъектность? Пока существует новый «недорежим» «недоЧС»,
всё будет за счет средств СССР, списываемых с его счетов
и как бы выделяемых минфином на организацию мероприятий ЧС для защиты граждан СССР и их обеспечение средствами защиты.
То есть на основании принятых внутренних документов, о
том, что у нас тут, понимаешь, ЧС, нунешнее недопсевдогосударство должно обеспечивать население СССР средствами защиты органов дыхания; это означает что они
обязаны бесплатно выдавать каждому покупателю при каждом посещении магазина, метро, электрички, автобуса,
школы, детсада, института, везде и всем, где есть фиксация
личного присутствия гражданина СССР либо противогаз, что
по ценам порядка 3—5 тысяч рублей, либо изолирующий и
фильтрующий респиратор как минимум по цене от 300—500
до тех же 3—5 тысяч рублей. Каждый товарный чек, каждое
снятие платы за проезд, каждая фиксация прохода по индивидуальному пропуску и другие аналогичные действия, подразумевает обязательную бесплатную за счет бюджета
выдачу покупателю, пассажиру, ученику и просто гражданину
СССР индивидуального средства защиты органов дыхания.
Если вам не выдали противогаз, фильтрующий респиратор,
маску с костюмом химзащиты или то, что по ГОСТу относится
к индивидуальным средствам защиты органов дыхания, означает только одно: кто-то присвоил эти бюджетные деньги.
Узок круг этих подозреваемых, страшно далеки они от народа.
Если прикинуть на пальцах, получается, что ведомство Силуанова должно было направить бюджетные средства на производство средств защиты органов дыхания ведомству,
скорее всего, Чемезова, тот — получить их и затратить на
производство противогазов и прочего в «Ростехе», которых
мы почему-то не видим и не получаем, а Мишустин — списать
средства через базу данных магазинных чеков, поездок,
кюар-кодов из ресторанов, клубов, отметок в школах, институтах и учреждениях, привязав каждый чек и отметку к покупке и... «получению средства защиты в руки каждым» — всё,
СИЗ выдано, деньги списаны, как и само СИЗ. А может, обошлись вообще без промежуточного звена типа Чемезова,

Конечно, это только мои предположения, но как только
пенсионеры начали массово истребовать полные и заверенные копии своих пенсионных дел, так сразу руководители
думских фракций Миронов и Жириновский друг за другом выступили с одинаковым предложением о ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР).
Пенсионный фонд России существует 25 лет, и Счетная
палата неоднократно выявляла в этой структуре различные
финансовые нарушения, однако о его ликвидации заговорили только теперь. Ликвидировать или реорганизовать ПФР
предлагают «немедленно» и «срочно».
У меня есть сведения, что ликвидировать или «реорганизовать» ПФР могут уже до конца декабря 2020 года, хоть
технически выполнить ликвидацию/реорганизацию такой
крупной структуры без вреда для пенсионеров будет невозможно.
Есть у меня и собственные предположения относительно
причин такой подозрительной спешки и суматохи, поднявшейся в верхах по случаю срочного упразднения ПФР – в полученных активными гражданами СССР копиях своих
пенсионных дел многие из них с удивлением обнаружили у
себя так называемых «опекунов» или «попечителей», которые,
судя по документам, содержащимся в пенсионных делах, получали значительную часть пенсии, заработанной гражданином в СССР (70-80-90%) и единолично распоряжались ею в
собственных интересах, а не в интересах «подопечного», и
никогда не предоставляли никаких финансовых отчетов ни в
органы опеки, ни так называемым «подопечным»...
Более того, «подопечные» и понятия не имели, что им,
оказывается, кем-то и когда-то был назначен «опекун» или
«попечитель»... И еще – по сведениям, полученным опять же
от пенсионеров, в большинстве истребованных копий пенсионных дел стаж работы в СССР, то есть до 1991 года, указан как нулевой, что по законам СССР было невозможно, так
как существовала уголовная ответственность за тунеядство.
Я лично представляла в суде интересы одного такого
пенсионера СССР, которому в отделении Пенсионного
фонда г. Сергиево-Посада Московской области необоснованно было отказано в назначении пенсии в связи с «нехваткой пенсионных баллов». Судебная тяжба заняла более
трех лет и закончилась победой пенсионера в апелляционной инстанции, однако этот случай не является типичным
для судебной практики.
В случае подтверждения каждого такого факта фальсификации пенсионного дела придется возбуждать уголовные
дела на всех участников махинаций с пенсионными средствами граждан СССР – и на мнимых опекунов и попечителей, и на сотрудников пенсионных фондов, занимавшихся
фальсификациями пенсионных дел граждан, то есть подделкой документов строгой финансовой отчетности, и на начальников отделений ПФР... Такого удара по имиджу
правящая партия может и не перенести... Не по этой ли причине в предновогодней суете хотят прикрыть ПФР?
Пока ПФР не ликвидирован, советую всем пенсионерам
истребовать в своих отделениях полные заверенные копии
пенсионных дел. А то ищи их потом и доказывай, что ты работал...

ГОТОВЯТСЯ К ФЕВРАЛЮ 2021 ГОДА
Подготовка эта была начата в Карабахе и ознаменовалась
применением БПЛА не только и не столько в разведывательных целях, сколько для нанесения ударов по наземным
целям:
«По данным центра исследования военных беспилотников
американского Бард-колледжа, год назад на вооружении
азербайджанской армии были израильские разведывательно-дозорные беспилотники Heron TP (две единицы) и
Hermes 4507 (10 единиц), барражирующие боеприпасы Sky
Striker (100 единиц) и Harop (50 единиц).
Кроме того, по данным того же источника в Азербайджане, на совместном с Израилем предприятии Azad systems
выпускались дрон-разведчик Aerostar и “камикадзе” Orbiter1K
и Orbiter-3. Наконец, еще два дальних Hermes 900 были у береговой охраны.
Как рассказал Русской службе Би-би-си военный эксперт
Роб Ли, аспирант факультета военных исследований КингзКолледжа Лондона, главным отличием в применении дронов
при нынешнем обострении конфликта в Карабахе стало использование ударных беспилотников с ракетно-бомбовым
вооружением - ранее Азербайджан применял только барражирующие беспилотники.
С них также сделано много видеороликов ударов БПЛА по
карабахским целям.
Наконец, на одном из видео, которое распространила Армения, зенитная ракета сбивает самолет, и его силуэт
больше всего напоминает советский Ан-2. В прессе предположили, что это тоже может быть беспилотная версия самолета, предназначенная для вскрытия огневых позиций ПВО
Карабаха». (bbc.com).
И если в России еще кто-то не понимает, что Карабах был
всего лишь подготовкой к чему-то более серьезному, то противная сторона использует любые возможности для сбора
сведений об обороне вероятного противника. В прошлое воскресенье под благовидным предлогом «пощупали» ближнее
ПВО вокруг Москвы:
«Во Внуково “заблудился” самолет Турецких Авиалиний
из-за сбоев навигационного оборудования и залетел в запретную зону, вызвав некоторое возбуждение радаров ПВО.
Всё закончилось хорошо, турецким гостям показали куда
можно и нельзя, самолет благополучно приземлился». (Aviaincidents #издома2).
Интересно, что в СМИ эта история широкой огласки не получила...
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ак сообщило на своём интернет-сайте оренбургское войсковое казачье общество, «17 октября 2020 года в приделе храма Вознесения Господня в селе Красном
Оренбургской области был открыт памятник казачьему полковнику Тимофею Ипполитовичу Сладкову (1884 – 1956 гг.)». Событие само по себе малоинтересное широкой общественности,
даже если учесть, что сей полковник участвовал в Империалистической и Гражданской войнах.
Впрочем, уже само название статьи именует Сладкова «победителем Чапаева». По иронии судьбы или как оговорка по Фрейду
«победитель» закавычен самими же казаками. Мне сложно судить, насколько авторитетны в казачьей среде лица, финансировавшие установку памятника, и насколько их мнение отражает
позицию всего казачества. Известно, что казаки теперь разные.
Кого-то называют ряжеными за отсутствие реальных заслуг перед
обществом и страсть к увешиванию себя побрякушками, а кто-то

всем необходимым. Удача в бою переменчива. Сегодня красные
безудержно наступают, завтра контратакуют белые. Теперь, спустя сто лет, можно было бы отнести лбищенский рейд белоказаков к несомненной тактической и пропагандистской удаче. Если
бы… Если бы это был честный бой.
Над захваченными врасплох безоружными людьми (многие
даже не относились к боевым подразделениям чапаевцев) была
учинена зверская расправа. Вспомним Д. Фурманова: «Разъярённые, рассвирепевшие казаки, узнав, что в руки попал «сам
комиссар», даже и не подумали что-либо узнавать от него, допрашивать и выпытывать, – они горели звериной охотой поскорее учинить над ним кровавую расправу. Выволокли на волю –
каждому хотелось первому всадить ему в грудь холодное лезвие… Потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели
шашками, с остервенелыми лицами ждали, когда его бросят на
землю… И как только бросили, – в горло, в живот, в лицо воткну-

служит и трудится на благо нашей страны. Не меньше вопросов
вызывает и открытие памятника на территории православного
храма («так как казаки в современной России выступают продолжателями традиций служения Отечеству и вере», – уверяет автор
информационного материала). Правда, итоги гражданского противостояния уже давным-давно, аж в 1923 году, подвёл Патриарх
Тихон: «Советской власти не враг. Я окончательно и решительно
отмежёвываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции». Но что последователям
белогвардейщины слова Святителя, прошедшего к признанию
Советской власти через думы и скорби. Для беляков «история
Гражданской войны в России (1917 – 1922 гг.) до сих пор переосмысливается, вспоминаются и реабилитируются имена незаслуженно забытых её участников». Каким судом реабилитируют
«незаслуженно забытых», мне неизвестно.
Что касается Чапаева, он отнюдь не забыт. Истинный народный герой, сын народа, человек великой храбрости, смекалки и
благородства, Василий Иванович и сейчас всем известен. О
нём снимают фильмы и передачи. Его присутствие в народном
фольклоре свидетельствует об истинной народной любви и популярности.
Впрочем, и полковник Уральского казачьего войска Тимофей
Сладков не должен быть отнесён к «незаслуженно забытым».
Именно он, будучи командиром белоказачьего полка, а потом и
дивизии, возглавил в сентябре 1919 года карательный отряд, который прошёл рейдом по тылам красных войск и совершил атаку
на станицу Лбищенская. В ходе жаркого ночного боя беляками
был уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с её командиром Василием Ивановичем Чапаевым.
Бои на прикаспийских территориях носили крайне ожесточённый характер. Многие населённые пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. За Чапаева был народ, против – колчаковцы
– лучшие офицерские и казачьи части, снабжённые интервентами

лись шашки и штыки… Началась вакханалия. Но и этого было
мало: ухватили за ноги, ударили, размахнувшись, с такой
силой, что разлетелась черепная коробка, выскочили мозги…
Потом рвали, драли, кололи и резали его одежду, пинали этот
сгусток мяса и крови, каждый метил пнуть непременно в лицо…
Тут же поблизости стояли несколько пленных красноармейцев;
они с ужасом смотрели, во что превращён был славный комиссар Павел Степаныч Батурин. Несчастные! Они почти все до одного – уже через несколько минут – сами погибли под
казацкими шашками…».
Не щадили белобандиты и сдавшихся в плен. Красноармеец
И. Володихин вспоминал: «Мы старались прорваться, но я был тяжело ранен, и меня схватили казаки. На допросе мне штыком
прокололи руку, потом ударом приклада сбили с ног, и я потерял
сознание. Когда пришёл в себя, приказали вырезать на теле знак
звезды, а от следующего удара я снова потерял сознание. Очнулся уже во рву среди трупов расстрелянных товарищей, когда
в город вошли чапаевцы…».
Ординарец Чапаева Пётр Исаев, знаменитый Петька, честный
и преданный делу освобождения народа боец «остался на берегу
до конца и, когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагановских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую –
в сердце. И казаки остервенело издевались над трупом этого маленького рядового, но такого славного, благородного воина. С
большим трудом потом опознали товарищи эту раздавленную в
песке кровавую массу человеческого тела…».
Одно дело враг, поражающий тебя в честном бою. Другое –
нелюдь, калечащий даже трупы. Впрочем, как писал Ромен Роллан, «во все времена белые армии похожи одна на другую».
Полковнику Сладкову досталась «честь» калифа на час. Убить
Чапаева у него получилось. Но победить поднявшийся народ –
нет. Совсем скоро Михаил Васильевич Фрунзе издаёт приказ по
фронту: «Пусть не смущает вас ничтожный успех врага, сумев-
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шего налётом кавалерии расстроить тыл славной 25-й дивизии и
вынудить её части несколько отойти к северу. Пусть не смущает
вас известие о смерти доблестного вождя 25-й дивизии Чапаева
и её военного комиссара Батурина. Они пали смертью храбрых,
до последней капли крови и до последней возможности отстаивая дело родного народа».
Мощными ударами красных был восстановлен дрогнувший
было фронт. Белоказаки стремительно откатывались к Гурьеву и
форту Александровский. Через полгода с белогвардейщиной в
Прикаспии было покончено. Сладков с остатками своих подчинённых эвакуировался под защиту англичан в персидскую Басру (в
спешке бегства оставив даже жену с ребёнком).
В эмигрантском безопасном далеке полководческие дары
полковника не были оценены. Пришлось довольствоваться подсобной работой на ферме богатого француза. Так и истлела бы
память о белогвардейце, но вот нашлись в родных пенатах идей-
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ные последователи. Вот только в родных ли пенатах? Родиной
Сладкова был Уральск, теперь он на территории Казахстана. Насколько я понял из восторженных публикаций о Сладкове, казахстанские власти кумира себе в виде белого полковника не
сотворили. Потому памятник был установлен в населённом
пункте, никакого отношения к Сладкову не имеющем. Каков его
статус тоже юридически не совсем мне понятно – предмет религиозного назначения? Частная собственность?
К чести казахстанцев сказать, что они боятся переписывать
историю. На Украине вот не испугались. Пытаются в Белоруссии. С моей точки зрения переписывание истории – тревожный симптом оранжевых революций. Что сказать о памятнике
убийце Чапаева? Лично для меня – это плевок в душу. Мой прадед Константин Александрович Иванов – славный кавалерист,
чапаевец, в честь него меня назвали, наверное, переворачивается в гробу. Да и не для меня одного. Мы все с трудом отходим от оранжевого перестроечного морока с его «новой
правдой», «плюрализмом» (плюй в реализм), «белыми пятнами
истории». Рейтинг Сталина зашкаливает. О каких бы достижениях не говорили даже официальные СМИ (в военном деле и
судостроении, литературе и разведке, балете и освоении космоса), приходится признать, что были они в Советское время.
Даже высшая власть с оговорками, но признаёт красный ХХ
век. Кому снова понадобилось бередить старые раны? И где?
На Урале, где кровавым потопом, не забытом и поныне, прошла колчаковщина. Или они следуют словам чёрного барона
Врангеля, что гражданская война не закончилась, а лишь приняла новые формы?
Нам война, а тем более гражданская, не нужна.

НАКОНЕЦ-ТО! МАСКИ СБРОШЕНЫ…
КАЗАКИ В ПОХОДЕ

Направляю Вам материал с некоторым анализом общественной психологии, чувств и настроений казачества,
как Уральского, так и Оренбургского.
Сооружение памятника «победителю»
В.И. Чапаева – далеко не случайное
дело (см.: ПГ, №43, 27 октября 2020).
Наблюдается активная консолидирующая работа по сбору всех антисоветских сил с целью не допустить
реставрации социализма. Ещё в Советском Союзе в ходу были два сомнительных мифа, разлагающе действовавших
на сознание людей: 1. Православие –
анахронизм, пережиток прошлого, религия бабушек-богомолок. 2. Бывшее
«белое» казачество, враг Советской
власти, переродилось, казаки стали
правоверными советскими гражданами, героями социалистического
труда. В реальности всё не так. В
СССР специально не изучалась общественная (социальная) психология. Всячески затруднялось понимание роли
остаточных форм общественного сознания – религии, мистики, влияния
старых форм общественных объединений – родов, кланов, племён, казачества. Сегодня мы с этим столкнулись
лицом к лицу. Педалирование духа казачества, традиций, обычаев, поведения,
нравственности наглядно наблюдаю в
Оренбурге, сельских районах области, в
том числе Первомайском районе. Сегодня казачество явно подталкивают к
политическому реваншу. Автор
Так должны христиане:
когда их кто обижает, не сами за себя мстить,
но взирать на Небесного Отца и Ему поручать
отмщение, ибо Он говорит:
«Мне отмщение, Я воздам».
Святитель Тихон Задонский
В середине октября 2020 года наблюдалось
действие, по временному и территориальному
масштабу вроде бы незначительное, местечковое, но по нравственным аспектам и по возможным политическим последствиям вызывающее
тревогу. 17 октября на территории церкви с.
Красное Первомайского района Оренбургской
области был торжественно открыт памятник белоказачьему полковнику Т.И. Сладкову (18841956). За какие же заслуги перед Церковью
удостоился колчаковский офицер почестей от
иереев храма Вознесения Господня? Причина
банальная – память, человеческая память. Население района, потомки казаков Уральского войска, среднего, шестого в реестре 13 казачьих
войск царской России, в своей исторической памяти сохраняют воспоминания о царских милостях, наградах, пожалованиях в дворянство,
обширных земельных наделах, а главное – свободе, независимости от «мастеровщины», т.е.
рабочего класса.
Хорошо известно, что в годы революции и
Гражданской войны казачьи войска являлись ка-

рателями русского народа, основной ударной
силой контрреволюции. Уральские казаки были
в числе первых карателей, истребляя красногвардейские отряды, формирования интернационалистов, вырезая восставшие казахские
аулы. Желая отличиться, выслужиться, проявляли жестокость к врагам монархии, особое
изуверство и садизм при расправах с комиссарами, рабочими, пленными красными бойцами.
Не щадили и «своих» казаков, только бедных,
поддержавших Советскую власть. Итог закономерный. Разгром Красной Армией, упразднение
войсковой организации, перевод в положение
крестьянства. Как следствие, историческая память инстинктивно отторгает негативные воспоминания, оставляя серые, размытые пятна,
образуя провалы, пустоты сознания. Только по
престольным праздникам, а казак по своим
генам «всегда» православный человек, после
чарки самого лучшего, своей домашней выделки, самогона, потомки бойцов, то бишь казаков, «вспоминали минувшие дни и битвы, в
которых рубились» их деды. И тогда в тусклой
исторической памяти мелькал огонёк воспоминания, разгоравшийся до факела героического
подвига, эпохального свершения. Было, было в
летописи уральских казаков «великое деяние».
Именно они уничтожили советского народного
героя, яркую звезду советского исторического
эпоса – Василия Ивановича Чапаева. Но об этом
приходилось молчать, таиться даже с самыми
близкими людьми, вплоть до 1990-х годов.
«Ускорение, гласность, перестройка» устранили
все запреты. В 1991 году, отмечая 300-летие
Уральского казачьего войска, секретари райкома КПСС, партийных комитетов и организаций
КПСС, одетые в казачью форму, с погонами
есаулов и полковников, увешанные царскими
наградами – крестами, знаками отличия за храбрость и даже за ранения (?!), с гордостью вспоминали «подвиг» своих дедов. Но выступить
открыто, демонстративно, публично не решились. Отбросив декорации марксистской идеологии, явив миру белоказачье мурло, испытывая
к социализму только атавистическую злобу и ненависть, не привыкнув ещё к слову божьему,
оказались идейно не подготовленными. Закон
«О реабилитации репрессированных народов»
(1991) эффективно посодействовал формированию симбиоза Уральского казачества и Русской
православной церкви. Обе организации одинаково чувствовали себя жестоко репрессированными, безвинно пострадавшими от Советской
власти.
Уральские казаки традиционно конфессионально – приверженцы старообрядчества. На
территории современного Первомайского района, находящегося в юрисдикции Соболево-Каменского округа Уральско-Самарской епархии,
до революции служба велась в двух единоверческих церквях. Самым видным считался храм
Вознесения Господня в Красновской станице (с.
Красное). Его заложили в 1836 году на народные
деньги. Достроили и освятили только в 1846
году. Храм выглядел необычайно: округлой
формы, со сферическим куполом, центральный
вход украшали массивные колонны, над ними

высился шпиль с позолоченной маковкой. Церковь была особо почитаемой и любимой населением и сегодня реликвия духовной жизни
района. В 1930 году храм был закрыт, здание использовалось как складское помещение. Церковь не может простить этого «злодеяния»
Советской власти. В богоугодное время периферийного, компрадорского капитализма храм
Вознесения Господня отреставрировали в 20042007 годах и в нём возобновились церковные
богослужения.
Специально обращаю внимание на общий
социально-психологический фон событий октября 2020 года. Памятник Сладкову не случайное явление. За последнее тридцатилетие много
было разговоров о «белом» и «красном» казачествах. В реальности, отвлекаясь от пропагандистских шумовых эффектов, существует и
действует только так называемое белое казачество. Именно его духовно окормляет Русская
православная церковь.
В марте 2010 года образован специальный
Синодальный комитет Русской православной
церкви по взаимодействию с казачеством, разработана «Концепция Русской православной
церкви по духовному окормлению казачества»,
где чётко прописана цель – объединение казаков вокруг РПЦ. Комитет принял активное участие в подготовке и проведении Учредительного
круга Всероссийского казачьего войска в 20172018 годах. Войсковые священники координируют работу духовенства в казачьих обществах,
способствуют формированию православного
образа жизни. Налажено взаимодействие с 177
профильными епархиальными подразделениями по взаимодействию с казачеством. Более
1000 священников работают в казачьих войсках.
Казачьи храмы стали центрами духовного единения казаков. Ежегодно проводится Евразийский форум казачьей молодёжи «Казачье
единство». Создана общественная организация
«Союз казачьей молодёжи». Системой казачьего
воспитания охвачено более 4000 учебных заведений различного уровня. Действует 29 казачьих
кадетских корпусов.
Приведённые цифры, иллюстрирующие
деятельность Синодального комитета РПЦ по
взаимодействию с казачеством, позволяют понять содержание и масштаб деятельности
Церкви. Она максимально расширяет сферу
идейного влияния на русский народ. При этом
политические и идеологические позиции РПЦ
со времён Великого Октября и Гражданской
войны принципиально не изменились. Она была
и остаётся классовой организацией, враждебной Советской власти, социализму, марксистской идеологии, всей истории существования
Советского Союза. Церковь ничего не забыла и
многому научилась. Сегодня православие вместе с либерализмом – реально доминирующие
идеологии России. Одновременно резко обозначился, выпукло проявился, вырвался на
волю ранее тщательно скрываемый антисоветизм. Церковь XXI века – мощный идеологический центр, консолидирующий, обучающий,
направляющий деятельность всех антисоветских сил, организаций, групп и слоёв населе-
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ния. В этом качестве РПЦ откровенно демонстрирует свои симпатии и антипатии. Несомненно, инициатива возведения памятника
белоказачьему полковнику Сладкову принадлежит именно Церкви, а не уральским казакам,
как навязывает пресс-служба Оренбургского
войскового казачьего общества. Битые, перебитые за три столетия своего существования,
не имеющие в прошлом ни одной победоносной битвы, профессиональные охранники верблюжьих караванов, уральские казаки не
решились в сентябре 2019 года отметить столетие уничтожения командного состава 25-й
стрелковой дивизии и особо – овеянного славой её начальника, В.И. Чапаева. К примеру:
иркутские казаки десяток лет тому назад соорудили в полный рост памятник А.В. Колчаку, донские – аналогичный П.Н. Краснову, кубанские
объявили атамана А. Шкуро «национальным героем Кубани». Скаредные оренбургские казаки,
не пожелав раскошелиться на перенос тела
атамана А.И. Дутова из Китая, ограничились памятной доской на одной из центральных улиц г.
Оренбурга. Её изготовление лично оплатил
член обкома КПРФ атаман Ю.П. Бельков.
Не надо думать, что памятник Сладкову это
самовольное действие настоятеля храма Вознесения Господня. В Церкви случайностей не
бывает. Единая, жёстко централизованная
идеологическая организация смотрит далеко
вперёд. Возведение памятника было явно санкционировано если не патриархом Кириллом,
если не Синодом, то, несомненно, комитетом
по взаимодействию с казачеством. Антикоммунистам нужен герой, Церкви нужен герой, да и
серенькому, средненькому Уральскому казачьему войску герой не помешает. Поэтому
выбор Церковью, именно Церковью «белого
героя» Сладкого в противовес реальному, действительному народному герою В.И. Чапаеву –
это хорошо продуманная пропагандистская
акция, политический вызов: Церковь призывает
к реваншу. Это не провокация, а именно тщательно спланированное идеологическое наступление. Выбор места увековечения и
личности «героя»-казака заставляют произвести переоценку ценностей, по-иному оценивать
действия белоказаков 5 сентября 1919 года.
Зверское истребление штаба 25-й стрелковой
дивизии красных вырастает до эпических высот
геройского подвига всего Уральского казачьего
войска. Памятник полковнику-карателю на территории особо почитаемого верующими храма
Вознесения Господня увековечивает «подвиг»
уральских казаков в борьбе с безбожным социализмом.
P.S. Восторженные отклики оренбургских казаков на совместную инициативу РПЦ и уральских «собратьев» заставляют предполагать
продолжение идеологического «банкета». Их
предки также кроваво и зверски отметились в
борьбе с «мастеровщиной» и «коммуняками».
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Из книги Л.Г. Ивашов Человечество.
Мировые войны и пандемии
Коронавирус отодвинул на второстепенные страницы истории все другие проблемы человечества, превзойдя по
масштабности, драматизму и общественному вниманию начавшуюся 1
сентября 1939 года Вторую мировую
войну. Тогда это событие затронуло далеко не все страны и континенты, создавая впечатление большой европейской
разборки.
Сегодня ситуация совсем иная – вирус,
напрямую и через СМИ, достал всех и вся,
ударил оружием массового поражения одномоментно по всем сферам жизнедеятельности мирового социума, угрожает
каждому человеку, где бы он ни находился.
Причём на всём протяжении Второй мировой войны ни химическое, ни биологическое оружие не применялось, а после того
как международное сообщество договорилось о запрете его применения и разработки, страны мира вздохнули с
облегчением и средствами защиты занимались лишь некоторые страны для противодействия природным эпидемиям, да и то
с целью получения огромных прибылей
фармакологических кампаний. Но это
если вести речь о государствах, народах и их правительствах, закрыв глаза
на наличие всесильной тайной власти,
берущей начало с XVII века в Великобритании, родившей основоположников современной геополитической болезни –
Шелнбурна, Бентама, Юма.
Эти три личности: расист-политик
высокого ранга, гомосексуалист-извращенец и психолог, вошедший даже в
когорту известных учёных, заложили ту
идеологию, которая сегодня доминирует в
западном мире.
Суть идеологии этой троицы: есть неполноценные люди, подлежащие уничтожению, рабству, обслуживанию избранных;
есть удовольствия, не принятые человечеством, но достойные избранных; есть ощущение радости от страданий и умирания
других, и избранные вправе наслаждаться
таким образом.
К сожалению, американские колонисты, объявив этим сатанистам войну, не
уничтожили их, но вынудили всего лишь
уйти в тень и создавать тайные общества,
масонские ложи, изуверские секты. И
стали первыми жертвами. Эта зараза быстро распространилась по миру и стала,
пожалуй, одной из первых (если не первой) пандемий на планете. Об этом есть
много исследований, откровений, которые
развития не получают, потому, что глушатся тайными силами, авторы их, как
правило, «случайно» погибают.
В 1992 году бывший офицер западных
спецслужб Дж. Коулман вбросил в мировое информационное пространство разоблачительную сенсацию о «Комитете
300», о сущности так называемого тайного
мирового правительства. И что? Над ним
посмеялись как над больным человеком и
всё. Но именно это тайное сообщество,
обладая огромной финансовой властью,
повсеместным влиянием и системной организованностью, определяет ход мировых процессов. В членах масонских лож
значатся короли, президенты, крупные
банкиры, лидеры политических партий и
прочие влиятельные существа из всех
важнейших сфер деятельности.
Решения, принимаемые на собраниях
лож, не фиксируются документально, но
они жёстко обязательны для всех членов.
И самое изуверское решение, принятое
в этих кругах, это сокращение численности населения планеты (до одного
миллиарда человек) по причине, якобы,
дефицита природных ресурсов. Позднее
оно стало предметом общественных дискуссий, научных конференций, затем получило официальное признание. Причём,
это не какое-то тайное решение, а принятое сначала на заседании «Римского
клуба», а затем на официальном международном конгрессе в Рио-де-Жанейро
(1992 г.).
Естественно, что добровольно население незападных стран рождаемость сокращать не будет, поэтому легендируется и
реализуется программа сокращения численности «излишних» людей иными методами, коих большое множество, начиная от
войн и вооружённых конфликтов и заканчивая массовым голодом и вакцинацией. В их
числе эпидемии и пандемии. Природа планеты Земля удивительным образом создавалась сотни миллионов лет, чтобы всё
живое на ней гарантированно имело условия для зарождения, выживания и развития. И она является неотъемлемым
элементом живой системы Вселенной,
имеющей многообразные (а не только белковонуклеиновую) формы жизни.
На нашей планете всё сущее выстроено
по принципу величайшей взаимосвязанности и гармонии и подчинено главной цели –
созданию благоприятных условий для выживания и творческого развития человека.
В природе практически есть всё необходимое для «хомо сапиенс», в том числе пища,
растительный и животный миры, лекарственная система, водные ресурсы, природные ископаемые и прочее. Атмосфера
Земли, температура и состав воздуха,
энергетика среды и божественная красота
– всё это создано, прежде всего, для человека. Но и сам человек разумный, наделён
свойствами и потенциалом, отсутствующими у животных особей, главное из этих
свойств – неограниченный в развитии
разум иррационального типа. Kmbook Ru
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Исполнилось 100 лет со дня завершения Гражданской
войны в Европейской части России. Пал белогвардейский
Крым – последний крупнейший оплот сил внутренней реакции и международной интервенции. И хотя пожарища войны
догорали и в Манчжурии, и на Дальнем Востоке, и в Средней
Азии, крах белого дела стал окончательно очевиден именно
с разгромом Врангеля в Крыму.
В последнее время яркую победу Красной Армии пытаются приунизить. Дескать, в Крыму сражаться было не с
кем. Белое дело доживало свои последние месяцы и можно
было дождаться мирного исхода контрреволюционеров из
Крыма, не надо было нести многочисленные потери.
Эта теория не выдерживает критики. Весь 1920 год крымская белогвардейщина пребывала в состоянии активности,
нанося болезненные змеиные укусы народной власти. «Патриоты-белогвардейцы» из своего «лебединого стана», на которые не намолятся современные поклонники монархии, вели
масштабные действия, координируя свои действия с поляками – давними врагами русской государственности. Внимали предписаниям Антанты, заранее смиряясь с планами
Франции, Англии, США и их союзников по оккупации и разделу России. Белыми были захвачены Северная Таврия, совершались десанты на Кубань. Однако победоносными
ударами Красной Армии белобандиты к осени 20 года были
загнаны в Крым. Полуостров оставался единственным плацдармом белогвардейщины в европейской части России.
Единственным, но всё ещё опасным. В Крыму было сосредоточено до ста пятидесяти тысяч врангелевских вояк.
Сам Врангель называл и большие цифры, но, видимо, в
целях пропаганды. Помимо пехоты и конницы в рядах так называемой русской армии чёрного барона имелись 213 артиллерийских орудий, 45 танков и бронеавтомобилей, 14
бронепоездов, 42 самолёта. Вкупе с военным флотом, базировавшимся в Севастополе и надёжно защищавшим морские подступы к белому Крыму, врангелевская группировка
составляла внушительную силу. Верно и то, что значительная часть группировки представляла собой тыловой военночиновничий аппарат, занимавшийся репрессиями против
пролетариата Крыма и распиливанием щедрых иностранных траншей. Малоизвестный факт – ограбив голодающее
крестьянство Таврии, врангелевцы пытались наладить
вывоз зерна во Францию, чтобы хоть в малой доле погасить
задолженность по военным займам. Северную часть полуострова прикрывало лишь 35-тысячная группировка, но она
состояла из отборных частей. Значительную долю составляли так называемые цветные полки – отборные корниловские, марковские и дроздовские части, конные части
генералов Барбовича и Фостикова. Всё это своеобразная
гвардия белых, в значительной мере состоящая из офицеров. Этих непримиримых, жаждавших сражаться до конца
вояк возглавлял генерал-лейтенант Слащёв-Крымский.
Слащёв уже неоднократно отражал попытки красных овладеть Крымом, человек поразительной личной храбрости,
пьяница и наркоман – фигура архисложная. Всего через год
после описываемых событий он, раскаявшись в преступлениях против собственного народа, возвращается в Советскую Россию, где ему предоставляется возможность
вступить в РККА. Он – прототип знаменитого генерала Хлудова из булгаковского «Бега».
Но это через год. А пока Яков Александрович Слащёв на
личном бронепоезде объезжает укрепрайоны беляков на
севере полуострова, засыпая врангелевский штаб предложениями и требованиями по укреплению обороны. Но Врангель уже перебирается «из своего дома в гостиницу Киста у
самой Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на пароход, что он скоро и сделал, начав крейсировать по портам под видом поверки эвакуации»
(воспоминания Я.Слащёва). В Севастополе царили паника
и паралич власти.
Мы не так много знаем о врангелевщине. Точнее, мы
знаем о её одной стороне – военно-полицейской, о массовых репрессиях в подконтрольном белякам Крыму. Как отмечалось в журнале заседаний городской думы в первые
дни врангелевщины: «Симферополь почти каждый день бывает свидетелем ужасного зрелища публичных казней». Интеллигенты из думы обратились к Кутепову и Врангелю с
просьбой отменить смертную казнь. Однако чёрный барон

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Немецкий
вермахт потерпел первое крупное поражение в
ходе Второй мировой войны.
Вместе с освобождением городов и посёлков
открывалась и страшная правда о том, что творили гитлеровцы на оккупированных территориях. В руках советских следователей оказались
первые неопровержимые доказательства военных преступлений, которые совершались не
только представителями нацистских спецслужб,
но и солдатами и офицерами вермахта.
«Невинные жертвы», как пытаются именовать
их сегодня отдельные представители Германии,
а также ряд деятелей в России, оставили после
себя страшную память.
Память, которую сегодня пытаются стереть,
мотивируя это сроком давности и тем, что
«новым поколениям это уже непонятно».
Но новые поколения не имеют права не помнить, какой ценой было добыто их право на
жизнь и с каким врагом столкнулись их прадеды.

РАСПРАВА В ДЕРЕВНЕ ПЕТРИЩЕВО
29 ноября 1941 года в подмосковной деревне
Петрищево была казнена девушка, задержанная
накануне при попытке поджечь сарай. Задержанная заявила, что её зовут Таня и ранее она
подожгла немецкую конюшню с лошадьми, а
также дома, где размещались гитлеровские военнослужащие.
Более никакой информации от девушки немцам получить не удалось. Немецкие офицеры,
раздражённые её упорством, приказали раздеть
«Таню» догола и пороть ремнями. По рассказам
свидетелей, девушке нанесли не менее 200 ударов. Затем около четырёх часов её водили в
одном белье по морозу, в результате чего она
получила обморожение ног.
Около половины одиннадцатого утра «Таню»
вывели на улицу, повесив на грудь табличку
«Поджигатель домов». Вели девушку два солдата, придерживавшие её – после пыток она с
трудом держалась на ногах.
На казнь согнали жителей деревни. Немцы
снимали происходящее на фотоаппарат. Перед
казнью девушка говорила:
– Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а
надо помогать воевать! Эта моя смерть – это
моё достижение!
Немцы попытались заставить её молчать, но
она вновь заговорила:

на встрече с симферопольским городским головой С.А. Усовым в ходатайстве отказал: «Я не задумаюсь увеличить
число повешенных ещё одним, хотя бы этим лицом оказались вы». Любопытно, что эту историю недалёкий солдафон
Врангель не без бравады описывает в собственных воспоминаниях. «Господин Усов вышел из кабинета, как в воду
опущенный», – злорадно добавляет чёрный барон.
Сам Врангель пытался проводить на занятой им территории определённые реформы. Экономический крах был отсрочен займами и поставками из Константинополя. Как
писал сам Врангель, «снабжение Крыма как топливом, так и
всем прочим производилось через Константинополь. Там
же пребывали верховные союзные комиссары, непосредственные руководители политики своих правительств на
Ближнем Востоке и Юге России». Политическая реформа –
попытки некоторой демократизации в тылу – разбились о
нехватку кадров, даже убеждённые противники большевизма в Крыму не стремились войти во врангелевское «правительство», никто не верил в продолжение борьбы.
Рабочий вопрос также не был разрешён. Рабочие, как и
крестьянство, в массе своей не верили обещаниям врангелевцев, все были ожесточены реквизициями и расправами.
Однако воспряли духом городские и сельские спекулянты,
криминалитет, разного рода дельцы, содержатели притонов, что ещё больше обостряло классовое противостояние.
Не удалось привлечь на свою сторону и не столь многочисленную интеллигенцию. На фоне роскошных ресторанов и
крикливых кафе-шантанов голодающая интеллигенция всё
явственнее ощущала пропасть, куда рушился белый Крым.
Белоэмигрант Д. Мейснер вспоминал: «В Ялте и Ливадии
было тогда много военной молодёжи, много семей офицеров
и генералов и очень много «беженцев с севера». И над всем
этим людским морем господствовало тогда одно общее настроение – какой-то тяжёлый надрыв. Именно надрывно пили
сверх меры корниловские офицеры, плясали горцы и казаки.
Надрывно и невесело, шумно веселились женщины, надрывно произносили чуждые им грубые слова и надрывно отдавались малознакомым и нелюбимым мужчинам. Зачем же
и почему всё это творилось? Чтобы, говорили тогда все, «забыться»! Не было слова более популярного, ходкого и, надо
сказать, уместного в тылу белых армий».
Не было позволено Врангелю сократить раздувшийся при
былых успехах военно-чиновничий тыловой аппарат. Тыловики отлично видели неминуемый крах белогвардейщины и,
не связанные никакими романтическими иллюзиями о новой
Вандее, использовали последние месяцы для обогащения и
вывоза имущества за рубеж. Вскоре из Крыма в Константинополь и Констанцу потянулся ручеёк генералов и офицеров:
в командировку, для работы в заграничных учреждениях, для
подписания соглашений, на лечение и прочее.
И тем не менее чёрный барон в беседе с В. Шульгиным
ещё хорохорился: «Я не задаюсь широкими планами… Я
считаю, что мне необходимо выиграть время… Я отлично
понимаю, что без помощи русского населения нельзя
ничего сделать… Политику завоевания России надо оставить… Нельзя воевать со всем светом… Надо на кого-то
опереться…». Однако опереться ему было уже не на кого,
помощи извне ждать не приходилось. Да и Советская Россия не была намерена дать ему ещё один шанс.
Последние месяцы белого Крыма – разруха и спекуляция, коррупция и распущенность. Любые, даже крохотные
попытки навести порядок рассыпались в прах. Оказавшийся
во врангелевском Крыму бывший тюремный чиновник Д.
Краинский с горечью вспоминал: «В этом взаимном грабеже
люди забыли всё: и Родину, и своё положение, и тех, кто отдаёт все свои силы и безропотно умирает на фронте, и тех,
чей стон доносится через фронт из рабоче-крестьянской
России. Всеобщая спекуляция в сообществе с представителями наших иностранных союзников, как микроб общественной болезни, заменил прошлогоднюю эпидемию
тифа. Эта зараза охватила весь тыл. Сотни тысяч и миллионы бумажных денег переходили из рук в руки, развивая
жадность и грубо-эгоистическое отношение ко всему окружающему. Сорвать большой куш, не считаясь ни с чем, было
вполне нормальным явлением».
Но север полуострова ещё оборонялся, казалось намертво, отборными белогвардейскими частями. Два сухо-

путных прохода в Крым – Перекоп и Чонгарский перешеек –
были перегорожены глубокоэшелонированными линиями
обороны. Позиции для пушек, блиндажи, проволочные заграждения, окопы. Территория простреливалась артиллерией и пулемётами. Все эти оборонительные сооружения
находились на возвышенностях. Знаменитый Турецкий вал,
перегородивший Перекопский перешеек, имел до 10 метров высоты, перед ним был выкопан Турецкий ров в 10 метров глубины. Наступавшие холода должны были позволить
превратить вал в ледяную гору, сделав её штурм невозможным. В 20-25 километрах южнее располагалась вторая
линия обороны белых – Юшуньские позиции, там располагался 14-тысячный резерв врангелевцев.
Наличие довольно значительных резервов в тылу объяснялось тем, что врангелевцы не могли до самого конца угадать,
будет ли нанесён основной удар красных на Перекоп или Чонгар. Действительно, поздно вечером 7 ноября Красная Армия
нанесла удар и по Турецкому валу, и по Чонгару. Но с ходу
взять Турецкий вал не получилось, несмотря на то, что красноармейское командование готовилось к штурму, войска
предусмотрительно были разделены на шесть эшелонов. В
этом бою красные потеряли до десяти тысяч человек. Гибель
этих героев не была напрасной. В упорном бою белые не заметили, что в обход их позиций красные нанесли ещё один
мощнейший удар – прямо через море! Сиваш, называемый
местными жителями Гнилым морем, представлял собой мелкий залив, откуда сильный ветер периодически выгонял воду
в море, обнажая глинистое дно. Фрунзе, рассчитав недолгий
период обмеления Сиваша, бросил свои войска по морю как
посуху. Войска двигались медленно, волоча артиллерийские
орудия в полной темноте и тишине. Только на рассвете белые
обнаружили у своих позиций всё прибывающие отряды красных. Тогда по наступавшим был открыт шквальный огонь. Поэт
Н. Тихонов писал: «Живыми мостами мостят Сиваш! Но мёртвые, прежде чем упасть, делают шаг вперёд».
Природа, казалось, решила отвернуться от красноармейцев. Стих ветер и морская вода снова стала заливать
Сиваш, грозя погрузить в пучину растянувшиеся колонны
красноармейцев. Добровольцы из местных жителей и красноармейцы спешно из подручных возвели временную
дамбу, замедлившую затопление Гнилого моря. Бывший
комдив 52-й дивизии М. Германович вспоминал: «Полтора
суток люди не получали горячей пищи: кухни через Сиваш
протащить было невозможно. Кое-как выдавали только голодную норму хлеба. Стояли небывалые для юга холода,
особенно ночью, а бойцы были полураздеты. На Литовском
полуострове не было даже питьевой воды и жажда давала
себя знать. Тем не менее не было и намёка на ропот. Создавшаяся угроза быть отрезанными от своего тыла надвигавшейся водой тоже не поколебала бодрости, мужества и
отваги наших бойцов. Они горели одним желанием – победить врага». В самый критический момент на штурм позиций белобандитов ринулись отряды коммунистов и
комсомольцев. Ещё удар – и красные, ломая отчаянное сопротивление врангелевцев, ворвались в Крым!
В полночь 9 ноября на передовые позиции перед Турецким
валом приехал комфронта Михаил Васильевич Фрунзе, своим
примером воодушевляя бойцов. Загремел «Интернационал»
и людское море ринулось на новый штурм Турецкого вала. Решимость и мужество красных одержали верх, вскоре на перекопских укреплениях было водружено Красное знамя.
Белые, отчаянно маневрируя резервами, несколько часов
ещё пытались сдержать натиск красноармейцев. Но это было
бессмысленное затыкание дыр в тришкином кафтане. Слащёв, хоть и прозванный «Крымским», так и не смог угадать
место главного удара красных. Армия белых обратилась в паническое бегство. На Юшуньских позициях беляки ещё собирались давать красным новый бой. Вспоминал очевидец
событий Дмитрий Мейснер: «Перед Симферополем у станции Курман-Кемельчи произошла кровавая схватка. Красная
конница опять обошла отступающие части, и я увидел, наконец, ужасную, стихийную панику, охватившую испытанных
солдат и офицеров. Я … видел, как после этого наши офицеры, бросив пушки, пулемёты и всех нас при них, галопом
первыми поскакали в Симферополь, оставив поле битвы».
Сдавалась белогвардейская элита – цветные полки.
Командующий Дроздовской дивизией генерал А. Туркул с

Константин ЕРОФЕЕВ,
Ленинград

ужасом вспоминал эти часы: «Это был конец. Люди отчаялись, поняли, что наша карта бита, потеряли веру в победу,
в себя. Началось это всё у Знаменки, когда рухнула в кровопролитном бою неподдержанная вовремя Корниловская
дивизия, и закончилось на Перекопе, когда, не веря больше
ни во что, вынеся из огня своего белого офицера, сдался в
последней, одиннадцатой атаке истекающий кровью дроздовский батальон».
Бегство белых на юг полуострова было столь стремительным, что им удалось оторваться на 1-2 перехода от красных
частей. Возможно, Фрунзе, учтя свои значительные потери, и
не ставил целью навязать и так поспешно отступавшим белым
новые схватки. Иной точки зрения придерживается командарм 1-й Конной С. Будённый. 13 ноября он получил директиву стремительно преследовать противники и ни в коем
случае не допустить его посадки на суда. При этом по разработанному плану крымские порты должны были быть захвачены к 22 ноября.
Но белые покинули Крым уже 14-16 ноября. В заслугу
Врангелю ставят достаточно хорошо организованную эвакуацию своих сторонников из Крыма морским путём. Сотни
кораблей планомерно вывозили из Крыма как военных, так
и гражданских. Сам Врангель назвал цифру эвакуированных
почти 150 тысяч. С ним не соглашается Будённый: «Как мы
ни спешили, войска Врангеля успели погрузиться на суда и
уйти в море. Белогвардейцы бежали что было сил, бросив
технику и вооружение. Врангель учитывал неизбежность
эвакуации и заранее всё приготовил. В полной боевой готовности находились корабли интервентов. Иностранные
миссии, в том числе американский Красный Крест, всячески
помогали эвакуации остатков врангелевских войск… Врангель приврал… По нашим данным Врангелю удалось эвакуировать с беженцами всего 83 000 человек. Подавляющее
большинство врангелевских солдат или погибли в бессмысленном бою, когда Врангель отверг ультиматум советского
командования, или попали в плен. Только в Феодосии сдались в плен более 30 различных войсковых частей Врангеля
во главе с командным составом».
Следует уточнить, что имел в виду Будённый. Ещё 11 ноября из штаба Фрунзе была передана телеграмма с призывом к белогвардейцам сдаваться в плен: «Белые офицеры,
наше предложение возлагает на вас колоссальную ответственность. Если оно будет отвергнуто и борьба будет продолжаться, то вся вина за бессмысленно пролитую русскую
кровь ляжет на вас. Красная Армия в потоках вашей крови
утопит остатки крымской контрреволюции. Но мы не стремимся к мести. Всякому, кто положит оружие, будет дана возможность искупить свою вину перед народом честным
трудом». Однако Врангель отдал приказ закрыть все радиостанции в армии и на кораблях, за исключением одной, обслуживаемой исключительно офицерами. Чёрный барон, уже
находясь в безопасности на корабле, оставил на милость победителя сражавшихся в бессмысленных последних стычках
и захваченных в портах не успевших уплыть белогвардейцев.
А милость, с учётом отвергнутого предложения о капитуляции, была проявлена не ко всем. Историки спорят о захваченных в Севастополе, Феодосии и Керчи тысячах и даже
десятках тысяч беляков, брошенных на произвол судьбы благополучно уплывшими за кордон генералами.
Падение белого Крыма имело важное внутриполитическое значение. Войска многотысячного Южного фронта, получившие в годы борьбы опыт и выучку, были направлены в
другие регионы Советской России, представляя непобедимую силу для остатков контрреволюции. Попытки белых закрепиться на отдалённых окраинах страны не имели успеха,
скоро и бесславно закончились внутренние мятежи. Большевикам удалось сохранить целостность страны, включая
наиболее сложные регионы – Кавказ, Среднюю Азию, Дальний Восток. Молниеносная победа красных в Крыму произвела удручающее впечатление на иностранные
правительства, после этого фактически отказавшиеся от
планов масштабных военных интервенций против РСФСР.

ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ

– Товарищи, победа будет за нами. Немецкие
солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен! Советский Союз непобедим и не будет побеждён!
«Таня» сама поднялась на ящик, после чего
на неё накинули петлю. В этот момент она снова
крикнула:
– Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши
товарищи отомстят!
Немец выбил из-под её ног ящик.
«Её вешали, а она всё грозила им…»
Труп казнённой провисел ещё почти месяц –
гитлеровцы запрещали местным жителям её хоронить. Пьяные солдаты издевались над телом
– кололи ножами, отрезали грудь.
Наконец, было разрешено похоронить «Таню».
В январе 1942 года, в ходе контрнаступления
советских войск деревня Петрищево была освобождена. Но о том, что произошло в конце ноября, стало известно почти случайно.
Во время боёв за Можайск группа военных
корреспондентов ночевала в уцелевшей от пожара избе деревни Пушкино. Корреспондент
«Правды» Пётр Лидов разговорился с пожилым
крестьянином, возвращавшимся в родные
места, в район Вереи.
Во время оккупации старик оказался в Петрищеве и стал свидетелем казни девушки. «Её
вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она
всё грозила им…», – рассказывал крестьянин.

«ТАНЕЙ»
БЫЛА ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ
Петра Лидова эта история потрясла. Он отправился в Петрищево, в котором ему пришлось
побывать несколько раз, прежде чем стали ясны
примерные обстоятельства гибели девушки.
27 января 1942 года в газете «Правда» появился очерк «Таня». Мужество юной героини и
жестокость гитлеровцев потрясли читателей. Началось расследование событий, произошедших в
Петрищево. В ходе расследования было установлено настоящее имя девушки – Зоя Космодемьянская. 18 февраля 1942 года Пётр Лидов рассказал новые подробности истории в очерке «Кто
была Таня».

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, Космодемьянской Зое Анатольевне
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
История Зои Космодемьянской стала одним
из первых документально подтверждённых случаев преступления, совершённого солдатами и
офицерами вермахта, о котором стало широко
известно.
Советские воины писали на снарядах, минах
и бомбах «За Зою!». Бойцы хотели отомстить палачам девушки.

ПАЛАЧИ ИЗ 332-ГО ПОЛКА
Советской разведкой было установлено, что
в деревне Петрищево размещались подразделения 332-го пехотного полка 197-й пехотной
дивизии. По одной из версий, командир полка
подполковник Людвиг Рюдерер лично участвовал в допросах Зои и отдавал приказы о пытках.
Данная информация, однако, не имеет подтверждения. Но достоверно установлено, что пытали
и вешали Зою Космодемьянскую солдаты и офицеры 332-го пехотного полка.
Легенда гласит, что И. Сталин, ознакомившись с материалами дела о гибели Зои Космодемьянской, отдал специальный приказ – солдат
и офицеров 197-й дивизии, в которую входил
332-й пехотный полк, в плен не брать.
Был ли такой приказ или нет, но за палачами
Зои Космодемьянской действительно развернулась настоящая охота. Как только разведка сообщала, что перед советскими позициями
развёрнуты части дивизии, на руках солдат которой кровь Зои, удары по гитлеровцам наносились с особым ожесточением.

НАХОДКА ПОД СМОЛЕНСКОМ
И КОНЕЦ 197-Й ДИВИЗИИ
Осенью 1943 года в боях под Смоленском 197я пехотная дивизия вермахта была разгромлена.
Военный корреспондент газеты «Вперёд на
врага!» майор Долин писал 3 октября 1943 года
о судьбе 332-го полка: «В боях под селом Вер-

Андрей СИДОРЧИК

дино немецкий полк палачей нашей Зои был
окончательно разгромлен. Сотни гитлеровских
трупов остались в развороченных дзотах и траншеях. Когда у пленного унтер-офицера полка
спросили, что он знает о казни юной партизанки,
тот, дрожа от страха, залепетал:
– Это сделал не я, это Рюдерер, Рюдерер…
Захваченный на днях другой солдат на допросе заявил, что в 332-м полку от тех, кто был
под Москвой, участвовал в казни Зои Космодемьянской, уцелело лишь несколько человек…».
Там же, под Смоленском, было найдено
ранее неизвестное свидетельство расправы над
Зоей. В районе деревни Потапово при осмотре
трупа убитого немецкого офицера были обнаружены пять фотографий. На них во всех подробностях была запечатлена казнь девушки.
Разбитая под Смоленском дивизия была переформирована гитлеровцами, но просуществовала недолго. Окончательно 197-я дивизия
и её 332-й пехотный полк были разгромлены
летом 1944 года в ходе операции «Багратион».

ДЕЛО ГЕНЕРАЛА БЁГЕ
Полковнику Людвигу Рюдереру повезло
больше. Он не только дожил до конца войны, но
и оказался в плену у американцев. Известно, что
он дожил до 1960 года.
В мае 1945 года в Курляндском котле был
взят в плен командующий 18-й немецкой армией
генерал Эренфрид Бёге. Было установлено, что
в 1942 году он командовал 197-й пехотной дивизией вермахта.
«Оперативным отделом УПВИ МВД по Московской области ведётся следствие по делу организатора массовых зверств и злодеяний
военнопленного генерала Бёге Эренфрида, который с февраля 1942 г. до февраля 1943 г.
командовал 197-й пехотной немецкой дивизией.
В процессе следствия установлено, что личным составом 332-го пехотного полка этой дивизии в декабре 1941 г. в с. Петрищево
Верейского района Московской обл. была звер-

ски замучена и повешена комсомолка-партизанка Зоя Космодемьянская.
В соответствии с тем, что зверскую расправу
над Зоей Космодемьянской произвёл личный
состав 332-го полка 197-й пехотной немецкой
дивизии, прошу:
1. Дать задание выявить официальным и
агентурным путём лиц, находившихся в 1941 г. в
составе 332-го полка в районе г. Вереи Московской обл.
2. Допросить таких лиц и взять их в активную
агентурно-следственную разработку с целью
установления, что им известно о повешении Зои
Космодемьянской и кто являлся организатором
и исполнителем этой зверской расправы.
Не исключаю, что среди военнопленных из
состава этого полка находятся разыскиваемые
нами преступники.
О результатах Ваших мероприятий прошу незамедлительно информировать Оперуправление ГУПВИ МВД СССР.
Заместитель начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант А. Кобулов»
Однако на момент казни Зои Космодемьянской Бёге не командовал 197-й дивизией. Он
вступил в должность 1 апреля 1942 года. Этот
факт, очевидно, и спас генерала от расстрела.
12 января 1949 года военным трибуналом
войск МВД Московской области Бёге был приговорён к 25 годам заключения на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1943 года №39 «О мерах наказания для
немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
Отсидел генерал из своего срока шесть лет.
6 октября 1955 года он был передан властям
ФРГ, где и умер в 1965 году. Никаких комментариев об истории, случившейся в деревне Петрищево, он не давал, и приходил в ярость при
одном упоминании об этой теме.
Генерал-лейтенант Герман Майер-Рабинген,
командовавший 197-й пехотной дивизией во
время битвы под Москвой, весной 1942 года был
отозван с Восточного фронта и в дальнейшем
командовал резервными частями, задействованными, в частности, в оккупации Франции. В самом
конце войны он попал в плен к западным союзникам, избежал ответственности за военные преступлениях и умер в ФРГ в начале 1960-х годов.
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ЗАЩИЩАЯ ЗДОРОВЬЕ
В Межмуниципальный отдел МВД России
«Усть-Илимский»

ЗАЯВЛЕНИЕ
11.10.2020 года я посетил магазин «Абсолют» по ул. Мечтателей, дом 10. Я прошёл в магазин мимо охранника, стоявшего у двери. Охранник Александр Олегович догнал меня,
дотронулся до меня и попросил меня надеть маску. Я проигнорировал это требование и прошёл в зал магазина. С товаром я подошёл к кассе №2. Передо мной был один
покупатель. Тут ко мне снова подошёл охранник Александр
Олегович и вновь попросил надеть маску.
Я его спросил: «Вы врач? Я ваш пациент? Почему я должен
её надевать? Вы знаете о вреде ношения маски?» Он отошёл.
В мой адрес посыпались ворчания покупателей. Я жду, когда
передо мной отойдёт покупатель. Тут вновь подходит этот же
охранник и протягивает мне какую-то салфетку и просит: «Наденьте хоть временную салфетку». На что я ему ответил: «А
чёпик в задницу я не должен вставить?».
Смотрю на него, а у него улыбка сквозь маску просматривается на мои слова. Тут я заметил, что в 1,5 метрах от нас
стоит начальник охраны Юрий Викторович и молча наблюдает
за нашей перепалкой. Его появления я не видел, может, он
тут стоял, может, его вызвал охранник. Ко мне мер воздействия и требований не предъявлял, но и укорот охраннику в
отношении ко мне тоже не давал.
Подошла моя очередь расплачиваться за покупки, и кассирша говорит, что обслуживать меня не будет. Она и до
этого, обслуживая покупателя передо мной, произносила в
мой адрес что-то о маске и пр. Я инвалид по слуху и занятый
перепалкой с охранником недослышал её и не вникал в её
бурчание. Я не стал возмущаться, что это за «детский сад»,
где кассирша по своей прихоти отказывается обслуживать
покупателя? Мне было не до этого. Я приехал домой 11 октября с вокзала в первом часу ночи, семь дней в пути из санатория. Дома у меня ничего из съестного не было. Поэтому
я пошёл в другие магазины и на базар.
По возвращении домой из санатория я только и вижу вывески «Без маски не входить» и слышу ссылку на указ губернатора Иркутской области. Где конкретно в указе
губернатора прописана норма, запрещающая обслуживать
покупателя без маски? Как это так, что в апреле 2020 года говорилось о рекомендательном характере ношения маски, теперь превратилось в принудительно обязательную норму?
Каким федеральным законом или указом президента на руководителей всех рангов и граждан всей страны (проводников, кондукторов, водителей пассажирского транспорта,
охранников и служащих во всех учреждениях и.т.д.) возложены функции надзора за масочным режимом?
Я прекрасно осведомлён о вреде ношения масок и перчаток здоровому человеку и не намерен наносить вред своему
здоровью. Об этом вреде (ношения масок и перчаток) прекрасно знают врачи. Я также осведомлён о вреде самоизоляции. Существует «эффект Фарадея». Создатель космической
медицины И.П. Неумывакин в своих книгах приводит примеры действия «Эффекта Фарадея». Две группы кур заразили
холерой. Над одной группой подвесили металлическую решётку. В группе кур под решёткой умерли все, а в другой
группе – только половина.
В два одинаковых горшка с одинаковой землёй посеяли
одинаковые семена. Над одним горшком расположили металлическую сетку. Растение в горшке под решёткой взошло

ет, не ликуйте, свидетели воронакируса, не
из-за царя-батюшки Ковидия XIX, хотя вы с
марта мне его желали во всяких формах! Если
только косвенно.
Последней каплей была табачная лавка. Я зашла
за гильзами; из-за прилавка, даже не оторвавшись
от стула, мне заблеяли про маску. Лаяться не хотелось, натянула свой мотоплаток черепастый на нос.
А гражданка сидит дальше за своим прилавком, насквозь стеклянная, и глаза такие же, аж жутко, и
дальше блеет:
– Это не мааааасочка.
Не указано, говорю, что на нос-то натягивать.
А та аж звенит от стеклянности своей:
– Сииииииинюю. Не продаааааааам без неё.
Все, не сдержалась я. Послала её в за… и дверью
хлопнула. И заперлась дома, потому что ещё немного,
и я уже готова перейти к старому-доброму ультранасилию в ответ на насилие надо мной. Они уже диктуют
не просто, что мне надо на нос чота натянуть, но и что
именно мне надо на нос натянуть! Эй, вы там, совсем
ошалели уже?!

Н

очень хилым и нежизнеспособным. В другом горшке растение развивалось нормально. Метро, транспорт, панельные
дома, дом под железной крышей оказывают негативное действие на здоровье человека. Самоизоляцию можно считать
самоубийством человека под административно-полицейским принуждением. Отсюда следует вывод, что придумана
иезуитская уловка, чтобы избавиться от представителей
старшего поколения, которые несут в себе память и знания
жизни недавнего исторического прошлого. К этой категории
отношусь и я. Я уже прилично разменял 8-й десяток лет.
Ст.55 (ч.2) Конституции РФ гласит: В Российской Федерации
не должны издаваться законы, отменяющие права и свободы.
Ст.55 (ч.3): Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным Законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и
безопасности государства.
Где этот федеральный закон, который ограничивает права
и свободы человека и гражданина?
Ст.88 Конституции РФ гласит: Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренным
федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях
чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением
об этом депутатам Совета Федерации и Государственной
Думы. Где указ президента о введении подобных мер в отдельных местностях России?
В Конституции РФ нет слова губернатор. Губернатор не
входит в систему федеральной власти. О его правах ничего
не прописано в Конституции РФ. Он является главой Администрации Иркутской области и только.
Так почему и на каких основаниях подзаконный указ губернатора Иркутской области, который превышает его полномочия, принят должностными лицами всех рангов Иркутской
области к исполнению?
Ст.21 (ч.2) Конституции РФ гласит: 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.
На основании вышеизложенного
ПРОШУ:
Разобраться, на каком основании сотрудниками магазина
умалены мои права и достоинство гражданина и человека,
нанесены мне оскорбления, унижения и допущено попрание
моих гражданских прав, покушение на моё здоровье и жизнь
путём требования надеть маску. Также прошу дать совершённому деянию юридическую оценку для предъявления в судебные органы.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ:
Ксерокопии статей из разных выпусков: «Пятой газеты».
1.Академик о негативных последствиях ношения масок и
перчаток.
2.Из-за ношения масок и перчаток появились болезни, которых врачи давно не видели.
3.Частное письмо.
4.Мошенничество мирового масштаба.
5.Не так страшен COVID как меры борьбы с ним.
6.Провал операции «Коронавирус».
7.Окончание статьи Игоря Гундарова «Мы-то, врачи, понимаем маразм происходящего, и душа от этого болит».

нельзя” отвечают: “Класть мне на ваше здоровье, мне
штраф будет”, даже если справкой об этом подкрепить
или удостоверением инвалида, да и сами попробуйте
такой аргумент применить – увидите, что будет. А ещё
недавно гордились, мы, мол, народ милосердный, неэгоистичный... Куда только что девалось? Я видела
всего одну торговку, которая проверяющим прямо заявила “Не буду маски натягивать ни на кого! Я ж не
знаю, вдруг передо мной гипертоник и в обморок тут
упадёт? Кто за это отвечать будет? Я? Или вы? Не вы?
Так и я не собираюсь и не буду клиентов принуждать”.
Одну! Остальные продали с большим удовольствием
собственных сограждан за штраф. И ещё призывают
их пожалеть за это. С сочувствием отнестись, они люди
подневольные. Эпичное лицемерие: сами никого не
жалеют, но очень хотят, чтоб пожалели их.
Мне жутко смотреть на масочные сражения, когда
всякие охранники да прочие цепные псы то астматика
в метро отрядом крутят, то дедулю в магазине душат
за то, что тот без маски (тоже, кстати, по здоровью,
всё это попало на видео). Жутко слушать, когда мэр
целого города своим горожанам говорит “фас! выки-
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Я выхожу из дома всего в два места – в ветклинику
кота на уколы отнести, там люди нормальные. И в последний нормальный магазин, о котором я точно
знаю, что здесь не будет битвы, морального насилия
и прочих примет времени. Я не неженка, как можно
было бы подумать, юность я провела среди беспощадных гопников и встречалась с ними, бывало, по
несколько раз на дню; я была им идейным врагом. Но!
Лучше б и теперь вокруг меня были суровые гопники! Поясню, почему они лучше. Они были готовы к
разговору! Они не были стеклянными! С ними можно
было общаться, они слушали и воспринимали речь, они
понимали аргументы, они реагировали, они были
живые люди. С ними можно было всё разрулить словами и даже очень часто расстаться потом со взаимным
уважением и без какой-либо драки.
А теперь что? Стеклянный взгляд сограждан, обряженных в пыльники, полная их глухота, говори-не говори, а что ты кому донесёшь, если слух отключён?
Выход на улицу как вылазка посреди зомби-апокалипсиса, и каждый зомби голоден и желает тебя немного
пожрать, но ты почему-то должен быть мил, спокоен и
максимум просить “пожалуйста, товарищ зомби, не
надо меня есть и морально насиловать, ау, приём, ты
ж человеком был когда-то”. А я уже не хочу быть милой
и спокойной. Ладно раз, ладно два, но когда везде происходит оно – насилие над личностью – знаете, как-то
уже защищаться охота всякими тяжёлыми предметами. Но вот беда! Обидишь зомбаря, а накажут как за
человека.
Мне жутко смотреть, как мой народ, который кичился своим свободолюбием, народ, про который сочиняли анекдоты в духе “хочешь, чтоб русский что-то
сделал? запрети ему!”, вдруг разом остекленел и
озомбел. У него даже пропало всякое сочувствие, и
продавцы на аргумент “по здоровью ваш намордник

дывайте из транспорта безмасочных смело!”, по сути
способствуя разжиганию розни в стране и подстрекая
граждан к противоправным действиям. И с ним за
такое ничего не происходит!
И всё это зомби подкрепляют эмоциональными
вскриками о важности каждой жизни, об их, чужих
жизней, спасении... Карательный гуманизм какой-то
получается. Принуждение к здоровью, только сильнее
его разрушающее.
Моих моральных сил оставаться спокойной и
терпеливо долбиться в стену уже не осталось. Так
что я заперлась дома, выхожу в два места, ну и в
Авалон езжу, но и из Авалона носа особо не высовываю в городок, который был нормальным раньше, но
этой осенью и он сошёл с ума. Мне по-прежнему
плевать на какие-то там заразы, но вот доходить до
греха от общения с зомбами просто не хочется. Так
что сижу дома.
Но веет в воздухе ощущение наступления самой
нелепой гражданской войны в истории человечества,
и я никак не могу от него отделаться...

Ярина ЯРИЛОВЕЦ
P.S. Головной мозг потребляет 20% кислорода,
поступающего в организм. При его недостатке в первую очередь страдает нервная система. К лёгким расстройствам при гипоксии мозга относят: головные
боли, сонливость, заторможенность, быструю утомляемость, нарушение концентрации внимания. Тяжёлые
признаки
гипоксии:
дезориентация
в
пространстве, нарушения сознания вплоть до комы,
отёк головного мозга. Пациенты, страдающие хронической гипоксией, приобретают тяжёлые расстройства личности, связанные с так называемой
гипоксической энцефалопатией.
В принципе, это многое о зомбах-то объясняет...

8.Ничего лишнего! Только бизнес!?
9.Выход – натуральная вакцина
10.Коронабесие.
Подпись
И.И.Свиридов
При подаче этого заявления произошло следующее. При
входе в фойе здания полиции сотрудница про маски ничего
не сказала, зарегистрировала мой приход в журнале и показала в сторону окошка дежурной части. Подал заявление в
окошко. Расслабившийся в кресле лейтенант, так как, видимо, дел на сей миг не было, выпрямился:
– Что у вас?
Отвечаю:
– Заявление.
– Что у вас случилось? Маску наденьте. – Поворачивается
полубоком, берёт сзади из коробки маску и протягивает мне.
Пока он брал маску я обратился к нему:
-Лейтенант …Лейтенант (хотел предупредить, что маску
не надо)…
– Маску наденьте (строго);
– Лейтенант…
– Маску наденьте, наденьте маску (строго).
– Лейтенант, ваше требование является посягательством
на моё здоровье и жизнь.
– А вы (накаляясь) посягаете на моё здоровье. – И разводит ладонью по своей маске.
– Ознакомьтесь с заявлением.
Он замолчал и стал читать заявление, а я сел за стол в
фойе. Проходят подполковники, полковник, майоры, капитаны, сотрудники в штатском. Кто-то посмотрит в мою сторону, но все проходят мимо меня молча. Заходит в здание
полиции «Дюймовочка» – не совсем такая маленькая, но
очень стройная особа в штатском. Глядя на меня, потребовала надеть маску.
– Ваше требование является посягательством на моё здоровье и жизнь.
– Маску наденьте.
– Познакомьтесь с заявлением – и показал ей на окошко.
Она пошла к окошку, что-то спросила у дежурного и направилась мимо меня в здание. Я попросил:
– Представьтесь, пожалуйста.
Она глянула на меня и подошла снова к окошку. И от него
молча прошла мимо меня в здание.
Наконец дежурный вышел ко мне, чтобы я расписался в
квитанции принятия заявления (раньше расписывались в
окошке, никто не выходил) и говорит:
– Сейчас с вами побеседует участковый. Подойдёт.
Я спросил:
– Зачем?
– Надо опросный лист заполнить. – И направился в дежурную часть. Не дойдя до двери, вернулся ко мне.
– Давайте я вас провожу к участковому.
Я в ответ:
– А что, здесь нельзя? (в фойе). Пусть подойдёт, поговорим.
– Но там специальные бланки и на компьютере надо…
И я попёрся, дурак, за ним.
В кабинете за сдвинутыми столами с одной стороны сидит
сотрудница в штатском, с другой стороны пусто. И за отдельным столом сидит капитан, чем-то занят за компьютером. Подошёл какой-то сотрудник в рубашке без знаков различия,
который уходя надел куртку с погонами капитана. Не представился, начал задавать вопросы, типа, почему я отказываюсь надевать маску.
– Что, считаете это вредным для здоровья?
– Прошу эти вопросы не задавать. Давайте по существу.
Он что-то про указ губернатора, а я ему:
– А вы его видели, указ? Там подпись стоит?
Он мне подаёт толстенький пакет с листами бумаги. Читаю:
«Указ губернатора», заглядываю на последнюю страницу. Да,
закорючка подписи стоит. И фамилия губернатора имеется. Про
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себя думаю: «Ну, не может газета ошибиться». Капитан что-то
быстро пишет на бланке опросного листа. Странно, – думаю, вопросов не задаёт, а что-то строчит. Что-то в мой адрес сказал.
Я беру Указ, открываю последнюю страницу и спрашиваю капитана: «Штамп, подкрепляющий подпись должен стоять или нет?
Почему нет штампа? Поставьте штамп!». Тут капитан перестал
писать, даёт указание сотруднице заполнить на меня опросный
лист. Капитан оделся, забрал лист, на котором строчил и ушёл.
На его место уселась дородная дама в звании капитана, пуговицы рубашки у неё не сходятся. Работница в штатском заполнила опросный лист, не спрашивая меня ни о чём, и даёт мне на
подпись. Я знакомлюсь, что написано. Там есть, что меня не обслужили в магазине, ссылаясь на указ губернатора.
Я говорю:
– У меня в заявлении этого нет. Кассир не объясняла причину, она сказала, что обслуживать меня не будет. Никакой
ссылки на указ губернатора не было от работников магазина.
Тут мой взгляд упал на указ губернатора. Число. Всматриваюсь, а там стоит: 12 октября 2020 года. Поднимаю взгляд
на сотрудницу:
– Так что вы мне подсовываете? Здесь стоит дата 12 октября, а происшествие случилось 11 октября (для читателей
– в городе везде ссылка на весенний указ).
При ознакомлении с опросным листом увидел данные
места моего рождения, но о нём вопросы мне никто не задавал. Вот откуда эти данные? Кто это всё подготовил и когда?
За то время, пока в дежурной части знакомились с моим заявлением????
Сотрудница показала мне в сторону дамы-капитана.
– Так кто тут участковый? Так дело не пойдёт. Вызовите
повесткой.
И я пошёл на выход. Капитан, работавший за компьютером, мимо которого я проходил:
– Да вы сядьте, сядьте.
Я понял, что лопухнулся и ушёл.
И так вывод:
1. Указы губернаторов по стране, видимо, есть, с подписью, но без штампа. Надо смотреть, каким числом он помечен. В моём случае 12 октября 2020 года. Может оказаться,
что эта дата проставлена по всей стране в указах. Но масочный режим в жёсткой форме начался намного раньше.
2. Подозреваю, что полиция России наполнена израильскими агентами. За 30 лет это вполне можно сделать, пока
народ спит. В моём случае это лейтенант В.В. Марченко, принявший заявление, или кто-то невидимый, руководитель, сидящий в глубине дежурной части. Стройная особа, которая
чётко знает, что делать, и дородная дама в звании капитана,
с которой я не общался. Она, видимо, растерялась. Данные
о месте моего рождения в опросном листе подсказывают, что
некая группа сработала оперативно.
Русичи! Будьте бдительны в отношении полиции. Наблюдайте – они проявятся.

И.И. СВИРИДОВ

Р.S. 18 октября я сел в автобус, водитель потребовал, чтобы
я надел маску. Я отказался – перепалка… Пассажиры орут, типа,
«Распни его, распни!». Готовы заклевать. Я сказал водителю:
– Вызывайте полицию, пусть этот факт оформит протоколом.
Приехал рядовой, видимо, прислали, чтобы ослушника забрал. Не вышло. Составил протокол, очень удивился, что водитель вызвал полицию по моей просьбе.
От редакции. Достоверно известно, что подписи не
ставят президент, московский мэр и подмосковный губернатор. Конечно они не делятся со всеми этой своей уловкой. А простодушные чиновники вдали от ушлых
московских начальников не ведают, чем им грозит усердие
в исполнении преступных указаний.

ÃÀÐÂÀÐÄÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ

Статья А.Олейника написана в 2014 г.,
но сегодня <>ещё более актуальна. По такому же сценарию делается попытка захвата власти в Белоруссии.
В то же время есть серьёзное изменение ситуации, связанное с выборами в
США. Американские патриоты дают
серьёзный бой «глубинному государству», которое долгие годы было орудием мировой закулисы. И они близки к
победе. Если им удастся привести на
второй срок президентства Д. Трампа,
есть основания ожидать некоторого
оздоровления международной обстановки. В том числе и на Украине.

предлагаемой публикации не ставится задача подробной характеристики Гарвардского и Хьюстонского
проектов США, которые и после разрушения СССР не сняты ими с вооружения, а наоборот, совершенствуются новейшими
технологиями ведения «психологической
войны» и методами идеологических диверсий. Эта тема достаточно полно отражена в
печатных и электронных СМИ в статьях видных писателей, политиков и журналистов,
что позволяет читательской аудитории
иметь объективное представление о замыслах заокеанских геополитических стратегов. Насколько они коварны и представляют
опасность для судеб России, стран СНГ и
особенно для сегодняшней Украины, превращённой в плацдарм потенциальной
агрессии против восточнославянской цивилизации,– говорят события, происходящие
в Галиции и столице Украины.
Нацистский шабаш, парализовавший работу парламента, государственных учреждений и нормальную жизнь граждан страны,
в то же время, вне всяких сомнений, поколебал ряды аполитичных скептиков, сомневавшихся в опасности расползания фашизма.
Развевающиеся на переднем плане зловонного Майдана флаги США, ЕС вперемежку с
бандеровско-нацистской символикой, полагаю, убедят «флюгерных» интеллигентов и
политологов в том, что упомянутые выше
американские проекты в сочетании с притязаниями США на «мировое господство», как
губка впитали в себя доктрины гитлеровского нацизма, европейского неофашизма
и украинского национал-фашизма.
Центральная площадь Киева. С конца
ноября 2013 г. по сей день один за другим
проходят «сходняки» оболваненной фа-
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шистскими призывами толпы, именуемые
её организаторами старославянским словом «вече». В толковом словаре Д.Н. Ушакова это слово означает «собрание
горожан в Древней Руси для обсуждения
государственных и общественных дел».
«Сходняком» же в словаре воровского жаргона называют встречу уголовных авторитетов для решения каких-либо вопросов из
сферы их интересов. Естественно, преступных, направленных на подрыв правовых и моральных устоев государства.
Именно таким выглядит нынешнее сборище, на котором, словно в калейдоскопе,
представлены пёстрые лоскуты от престарелых бандеровцев и принявших от них
эстафету неонацистов до сбежавшихся на
дармовщину бомжей и проституток.
Вряд ли подавляющая часть украинского
народа, особенно ветераны Великой Отечественной войны, выжившие узники фашистских концлагерей и жертвы бандеровского
террора, простят нынешнюю власть, позволившую столицу, город-Герой Киев превратить в зловонную клоаку и центр
безнаказанных оргий неофашистов. Унижен
не только героический город, унижена
Украина, внёсшая вместе с братскими народами ратный вклад в разгром гитлеровского
фашизма. Унижены солдаты и офицеры правоохранительных органов, которых власть
скомпрометировала и запретила решительными мерами обуздать распоясавшихся
бандерюгендов и их вдохновителей. Не простят власть киевляне, которые дышат потом
и испражнениями галицких экстремистов,
приехавших в столицу с призывами фашистского переворота. Осудят потворство украинских властей неофашистам и народы
Европы, наблюдающие за безнаказанным
разгулом фашизма на Украине.
В этой связи хотелось бы обратить особое внимание германской общественности
на позиции канцлера А. Меркель, которая
открыто демонстрирует особые симпатии к
боксёру-политикану Кличко, претендующего на кресло президента Украины. Способен ли по уровню своего интеллекта и
профессионализма этот тяжеловес «потянуть» президентский пост, по всей видимости, германскую сторону не волнует.
Впрочем, как и то, как он с прытью легковеса перебежал в лагерь неофашистов и с
той же лёгкостью изрекает бесовщину, прописанную в «Mein Kampf» Гитлера. Не нужно
обладать особой политической проница-
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тельностью, чтобы не раскусить замыслы
уважаемого канцлера и её единомышленников из ЕС и США в целом: Западу необходим против России новый Ющенко, в новом
качестве – более безоглядная в своей
агрессивности марионетка, которая с лакейским усердием будет отрабатывать вложенные капиталы в их геополитическую
доктрину «Drang nach Osten».
Особое место в нагнетании напряжения
на европейском континенте принадлежит
США, подрывная деятельность которых
против многих стран мира традиционно, без
какого-либо правового обоснования объявляется «зонами их жизненных интересов». Как известно, для воплощения в жизнь
послевоенной доктрины «нового мирового
порядка» привлечены мощные структуры
ЦРУ США, разбросанные по всему миру.
Это разведчики в ранге послов и аппарат
посольств в виде атташе, секретарей и советников. На них обычно замыкаются разного рода коммерческие предприятия,
банкиры, представители разного рода общественных неправительственных организаций культурного и гуманитарного
профиля, советники в силовых структурах
страны пребывания и, естественно, агентура, работающая под прикрытием журналистов. Помимо этого ЦРУ широко
использует обычных своих граждан и иностранцев для выполнения ими разного рода
поручений подрывного характера.
Речь, разумеется, не идёт об агентуре
глубокого залегания и о так называемых
агентах влияния, о роли которых в подрывной деятельности против интересов государства будет сказано ниже.
В качестве ремарки должен отметить,
что главная роль при воплощении какихлибо геополитических устремлений США
отводится именно ЦРУ, которое, выражаясь военным языком, готовит плацдарм
для нанесения решающего удара. Эта зловещая структура, опирающаяся на мощное
финансирование, успешно вовлекает в
реализацию глобалистских планов США
разведывательные службы, а также и силовые структуры других государств. Примеров на этот счёт предостаточно.
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НА УКРАИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ».
Начало на 7 стр.
Чтобы понять главные причины творящегося
в мире американского беспредела, мы не можем
сбрасывать со счетов методы подрывной деятельности ЦРУ США, которая оставляет кровавые следы в мировой истории. Будь то
диверсионно-террористические акты, военный,
политический или экономический шпионаж –
всё это сконцентрировано в психологической
доктрине ЦРУ, которая предполагает для успешной реализации указанных акций начинать с развязывания «психологической войны» против
предполагаемого противника. Насколько это
стало очевидным, исходя из оценки происходящих событий на Украине, можно посвятить не
одну фундаментальную публикацию.
Как ни печально, но от вывода о том, что многие политики не извлекли уроков из горького исторического опыта, не уйдёшь: Советский Союз
был разрушен не атомной бомбардировкой, а в
результате психологической войны, для достижения победы в которой США затратили три
триллиона долларов.
К сожалению, и власть предержащие (даже
те, кто не стал на путь предательства национальных интересов) на Украине и в странах СНГ, не
дают должной оценки тому, что разрушение
СССР не убавило геополитические аппетиты
США, а наоборот, разожгло ещё больше их имперские амбиции. С одной стороны непомерные
притязания США на мировое господство объясняются тем, что с политической карты мира
стёрта страна, которая могла противостоять их
произволу. С другой, переход к капиталистической системе суверенных государств, бывших в
составе СССР, породил режимы, в которых кадровый состав и его расстановка соответствовали геополитическим устремлениям США и её
натовских сателлитов.
Доктрина «нового мирового порядка», на которой зиждется Гарвардский проект, не может
рассматриваться в отрыве от экономической
экспансии США, основы которой были заложены
в начале ХХ столетия. Как Первая, так и Вторая
мировые войны являлись продолжением необъявленной США войны против всего мира, названной политиками и историками «золотой
войной», которая аккумулировалась в «долларовую дипломатию». Суть её была изложена в 1911
году американским президентом Тафтом: «Доллары будут разить наших врагов с гораздо большей эффективностью, чем пули и снаряды,
обеспечив нашей великой республике мировую
гегемонию на совершенно новой основе, которая и не снилась никакому Наполеону…».
Разве мы не являемся свидетелями того, что
доллар фактически оккупировал Россию,
Украину и др. страны СНГ, что повлекло за собой
экономический и политический кризисы? Вряд
ли кто-либо оспорит и то, что «долларовая дипломатия» способствовала моральной деградации общества, утрате нравственных и
культурных ценностей, которыми гордились
наши народы. Почти в преддверии Беловежского сговора, 15 августа 1989 года американская газета «Крисчен сайенс монитор»
бахвалилась тем, что хорошо вооружённый
СССР был «…не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил
русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество…». В то время эта газета, возможно, и не
предполагала о масштабах разграбления национального достояния, например, на Украине, которая ныне стала на путь фашизации.
Насколько сильна власть денег и золота, сосредоточенных в руках небольшой группы людей
и влияющих на мировые события, человечество
познало на кровавом опыте минувшего столетия. В этом столетии ряд стран и их народы продолжают
пожинать
плоды
глобальной
экономической экспансии США, преследующей
цель экономического ослабления Европы, ряда
стран и в первую очередь России.
Я не зря упомянул Россию, поскольку планы по
её изоляции и ослаблению сегодня имеют первостепенное значение в геополитической стратегии
США. Какие бы ни предпринимались попытки расчленить её и окончательно оторвать от стран СНГ,
они не достигают желаемых результатов. Ни «цветные революции» по американскому лекалу «продвижения демократии», ни заговоры ЦРУ пока что
не в состоянии разрушить у людей советский сте-

реотип единения братских народов, спасших человечество от коричневой чумы. Какие бы ярлыки (имперские, шовинистические и.т.п.) не навешивали на
Россию, но в сознании народов ещё теплится надежда на объединение в союз вокруг России, который будет способствовать преодолению тяжких
последствий развала СССР и экономического кризиса. Как бы ни относились нынешние поколения к
оценке исторической роли И.В. Сталина, но ни один
политик даже из враждебного лагеря не осмелился
оспорить точку зрения Верховного Главнокомандующего о консолидирующей роли великого русского народа, когда над судьбами народов
нависает смертельная опасность.
Вот почему даже после разрушения СССР
Россия остаётся и по сей день главным объектом
для «психологической войны» Запада, «психологические доктрины» которой разработаны ЦРУ и
легли в основу Гарвардского и Хьюстонского проектов. Они же являются и основой геополитической стратегии США, где «психологическая
война» взведена в ранг государственной политики. Планы эти направлены, прежде всего, на
изоляцию России, на интенсивное искусственное
подогревание «её агрессивности», преследующих
цель объединения всех стран мира перед лицом
так называемой «русской угрозы». В тактическом
же плане «полководцы» «психологической войны»
прилагают недюжинные усилия для того, чтобы
уловить момент, когда созревает благоприятная
политическая ситуация для психологического
давления. Благодаря этому легко можно создать
напряжённое настроение у населения, спровоцировать массовое недовольство и недоверие к власти, направить накрученную пропагандой
неофашистов и «агентов влияния» оболваненную
толпу в нужном для них направлении.
В этом и заключена квинтэссенция идеологических и психологических диверсий. Жаль, что
смысл их нашим обществом недооценивается и
сегодня, когда разрушен СССР. США предпринимают всё для окончательного развала материального и морального наследия великой державы,
обрекая наши народы на страдания, разжигает
межнациональную и религиозную рознь, которая
перерастает в кровавые конфликты. Ещё тогда,
когда существовал СССР, известный славянофоб
З. Бжезинский призывал правительство США
предпринять все усилия для того, чтобы «вовлечь
СССР в изматывающие региональные конфликты». В этом и заключена суть американской
«демократии на экспорт», плоды которой последние десятилетия пожинают народы Югославии,
стран Ближнего Востока, Северной Африки и
Азии. А сегодня и Украины. И всё это американскими политиками цинично истолковывается как
«экспорт демократии». Сегодняшний киевский
Майдан – убедительное свидетельство импорта
этой «демократии», методы «продвижения» которой прописаны Гарвардским и Хьюстонским проектами США.
На хорошо унавоженной ЦРУ почве, поливаемой миллиардами долларов, крайне радикальный украинский национализм перерос в
неофашистское движение, главная цель которого направлена на окончательный отрыв
Украины от России. Одна характерная деталь.
По случаю присвоения националистами З.
Бжезинскому (одному из главных авторов
Хьюстонского проекта) звания почётного
гражданина Львова, на закрытом заседании
американо-украинского совещательного комитета он открыто заявил: «… Моя роль как
лидера этого комитета сводится к тому,
чтобы ещё глубже заниматься делами будущего развития Украины во имя интересов
Америки. Важно то, чтобы Украина постоянно и последовательно шла на Запад, ибо,
если она этим будет пренебрегать и не определится как среднеевропейское государство, её будут втягивать в сферу влияния
России… Новый мировой порядок при гегемонии США создаётся против России, за
счёт России и на обломках России… Украина
для нас – это форпост Запада против восстановления Советского Союза». Комментарии,
как говорят, излишни.
Я не сомневаюсь в том, что на стол президента (украинского. – ПГ) ложатся аналитические
документы, подготовленные спецслужбами, в которых изложены причины, вызвавшие хаос в
стране, а также названы инициаторы готовящегося «коричневого» переворота и источники финансирования нацистских вакханалий как
украинские, так и зарубежные. Мне трудно представить, как на них реагирует глава государства,
но выводы, по крайней мере, ему трезвомыслящие политики из его окружения помогут сделать.

кончался советский и российский ученый, президент
РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов.
Фортов болел коронавирусной инфекцией, скончался от
инсульта. Не далее чем в 2017 году научной школой «Былина» в адрес президента РАН Фортова были направлены
наши разработки по волновой генетике, а в 2019-м, а в 2020
году мы официально известили РАН о наших успехах по
борьбе с Ковид-19 и предложили применить наши методики
в лечении пациентов.
В.Е. Фортов был одним из тех людей, который всячески
препятствовал работам академика П.П. Гаряева, занимавшегося проблемами квантово-волновой генетики. Петр
Петрович умер 17 ноября 2020 года в статусе номинанта на
Нобелевскую премию в области медицины за 2021 год, что
замалчивалось СМИ РФ под давлением РАН, личного давления академика Фортова, членов правительства страны,
лидеров некоторых партий, входящих в Госдуму.
Сегодня все они опубликовали сообщение о смерти “великого ученого” Фортова, ни словом не обмолвившись о
смерти Петра Гаряева, которого преследовали всю жизнь.
Сейчас я открою одну тайну — 26 сентября 2020 года я
лично направил письмо в адрес академика Фортова, убеждая его пересмотреть свое отношение к квантово-волновой
генетике, предупреждая его, что, согласно нашим методикам, мы уверены в его скорой смерти не далее, чем в ноябре-декабре 2020 года. Я даже назвал причину смерти —
кровоизлияние в мозг и сказал, что ему не дожить до Нового
года. Его можно было спасти.
А 29.11.2020 года я прочитал слова нынешнего президента РАН академика Александра Сергеева:
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Если гаранту небезразлична судьба
Украины, то, в первую очередь, он безотлагательно должен реформировать Службу Безопасности страны, главной целью которой
должна стать борьба с подрывной деятельностью иностранных разведок, выявлением и
разоблачением их агентуры, внедрённой в
различные сферы государственного механизма. На СБУ должна быть также возложена
задача по пресечению неофашизма, противодействию пропаганды его идеологии и радикальнонационалистического влияния в
гуманитарной сфере. Естественно, главному
этапу реформирования должны предшествовать кадровые чистки, чтобы избавить органы
СБУ от наливайченковского наследия, предававшего национальные интересы нашего государства.
Разумеется,
СБУ
должна
избавиться и от несвойственных ей функций,
чтобы сосредоточить главные усилия на создании надёжного заслона для защиты государственной безопасности Украины от
внешних и внутренних врагов.
Как лицу, имевшему ранее отношение к работе спецслужб, мне представляется, что в случае реформирования деятельности СБУ, её
сотрудников ожидает титанический труд по
очистке «авгиевых конюшен», в которых прочно
спрессовались нечистоты, накапливаемые со
времён кравчуков и ющенков, превративших эту
службу в беззубый придаток. Именно этот период
явился благодатной почвой для реализации ЦРУ
США специальной программы так называемых
глубоких прикрытий и концепции «двойной агентурной сети», которые предусматривали массовое создание нелегальных резидентур. В то же
время ЦРУ формировало кадровое ядро разведчиков, работающих под коммерческим прикрытием за рубежом, которые и получили название
«Группы глубокого прикрытия». Возможно, нынешнему поколению украинских чекистов ни эти
термины, ни замыслы ЦРУ не знакомы (по понятным причинам), тогда я посоветовал бы им, как и
читателям, прочесть книгу журналиста, генералмайора КГБ В. Широнина «Под колпаком контрразведки. Тайная подоплёка перестройки» (МП
«Палея», 1996).
Глубоко убеждён в том, что происходящие события на Украине напрямую связаны с деятельностью ЦРУ США. Можно изменить облик, голос,
имитировать чувства, но только не почерк. Он
остаётся неизменным, какими бы «демократическими» и альтруистическими вензелями ЦРУ его
не маскировало. Чтобы более убедительной и логичной выглядела моя точка зрения о причинах,
породивших кризисную ситуацию на Украине,
могу с полной уверенностью констатировать, что
всё происходящее – результат вражеского агентурного проникновения в ведущие государственные структуры и окружение политических
лидеров, а также и иные органы и организации. То
есть, как утверждает В. Широнин, «речь идёт о
«выращивании», о продвижении во властные
структуры своих агентов влияния». Почву для
этого, как известно, готовят упомянутые «группы
глубокого прикрытия». Именно, на них, как пишет
В. Широнин возложена задача:
«…собирать широкомасштабную разведывательную упреждающую, или, как её ещё называют «индикаторную» информацию о стране
пребывания. …Она состоит в том, чтобы разведка, осуществляя оценку добываемых данных,
прогнозировала вероятное развитие обстановки
и вырабатывала предложения по формированию
политики комплексного воздействия (влияния) в
стратегических интересах США на предстоящие
внутриполитические события в стране пребывания. Кстати, отсюда и происходит знаменитый
ныне термин «агентура влияния»».
Упомянутый автор ссылается на утверждение
американских экспертов, что использование
такой агентуры – «…это наиболее дешёвый и
эффективный способ обеспечения национальной безопасности. На президента можно влиять
тремя путями. Во-первых, непосредственно
через встречи на высших уровнях. Во-вторых,
через его команду, в которую надо внедрить
агентуру влияния. И, в-третьих, опосредованно,
организуя пропагандистские кампании в СМИ с
похвалой тех действий президента, которые выгодны для США».
Полагаю, что украинская контрразведка (и
внешняя разведка, если она работает в интересах
страны) прекрасно осведомлены о том, где фактически легально ЦРУ готовит агентурные кадры для
подрывной деятельности против Украины. Это, например, известный Колумбийский университет
(где ведущими преподавателями являются кадро-

вые сотрудники ЦРУ) и подобного рода «научные»
центры для «стажировки» наших граждан. Под это
маскируются и американские услуги по предоставлению нашим специалистам бесплатных командировок, обеспечение организаций дорогостоящей
оргтехникой и пр. «благотворительные акции». В
число командируемых за границу специалистов
также попадают и высокопоставленные чиновники,
на которых разведкой загодя заполучены веские
компроматы. Под давлением шантажа, как известно, эта категория легко поддаётся вербовке.
Многие, наверное, помнят о «стажёрах» Колумбийского университета А. Яковлеве, генерале Калугине и др., которые впоследствии были
разоблачены как агенты ЦРУ. Известно, что и
«Фонд Сороса» является прикрытием для американских спецслужб и использует научную и экономическую «благотворительность» для субсидирования незаконных коммерческих сделок, подкупа высокопоставленных лиц, а также выхода на
влиятельные политические круги.
Об этом за последнее время уже заговорили и
видные политики из правящей Партии регионов,
которые увязывают происходящие на Украине негативные процессы с подрывной деятельностью
спецслужб Запада и беспрецедентным по наглости вмешательством лидеров стран ЕС и США во
внутренние дела Украины. Так, народный депутат
Олег Царёв, в своих статьях и заявлениях приводит ряд проверенных и убедительных фактов, свидетельствующих о прямом вмешательстве в нашу
жизнь иностранных правительственных и неправительственных организаций. Возможности интернета
позволяют
читателям
детально
ознакомиться с замечательными статьями неравнодушного к судьбе Украины О. Царёва, из которых можно сделать вывод об особой роли
иностранных разведок в подготовке фашистского
переворота в нашей стране.
Срочно вставляю абзац! Буквально только что
в интернете появилось сообщение о том, какую
реакцию вызвали у небезызвестной международной неправительственной организации «Freedom
House» принятые накануне Верховной Радой законы. Президент этой ЦРУшной организации
Дэвид Кремер, видите ли, недоволен «…
ограничениями для общественных организаций,
получающих финансирование из-за рубежа…»,
что «…правительство Украины всё больше отдаляется от демократических устремлений народа
Украины…». Но самое главное, стерпит ли президент, правительство и МИД наглую угрозу распоясавшегося янки, который заявил: «Если
принятые законы будут подписаны, Украину ждут
тёмные времена»? Вот лицо всех этих зарубежных организаций, о подрывной деятельности которых говорит в своих публикациях О. Царёв!
Вкратце хотелось бы заострить внимание и
общественности и СБУ на так называемых «грантоедских» организациях Запада, которые О. Бузина метко назвал «грантоедскими бандами». Я
бы их назвал ещё и поставщиками для ЦРУ
«агентов влияния». Американцы, как известно
всему миру, зря денег на ветер не бросают. Получатель, естественно, должен их отрабатывать,
пропагандируя «прелести западного мира».
Тщательно организованное участие студенческой молодёжи в массовых беспорядках явилось
ярким подтверждением воздействия на их сознание такой пропаганды, которая преследует
цель подмены патриотизма так называемыми
общечеловеческими ценностями.
То есть то, как сформулировано в известном
материале: «…Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться
за людей с детских, юношеских лет, и главную
ставку всегда будем делать НА МОЛОДЁЖЬ –
станем разлагать, развращать и растлевать её.
Мы сделаем из неё циников, пошляков и космополитов».
Как ни горько об этом говорить, но надо отдать
должное профессионализму и оперативности
ЦРУ, которое сумело на Украине создать «пятую
колонну», которая неукоснительно и планомерно
работает над тем, чтобы превратить Украину в
жалкое трагическое подобие Югославии, чтобы
окончательно оборвать узы, связывающие братские народы Украины, Белоруссии и России. Для
этого ЦРУ и избрало Украину как направление
главного удара по идее братского единения
наших народов, что проходит красной чертой в
Гарвардском проекте. Этот проект, как и дополняющий его Хьюстонский, продолжают жить, совершенствуются новейшими технологиями
ведения «психологической войны». Они стали носить более нахрапистый и агрессивный характер,
отметая на своём пути элементарные общепринятые нормы человеческой морали. Не получив от-

ПАМЯТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ГАРЯЕВА
— Все это время пандемии мы просили его вести себя
осторожнее, но фатализм был ему свойственен. Я с ним последний раз разговаривал по телефону, когда он в больницу
попал. Он был в неплохом настроении и много по телефону
общался, даже с зарубежными коллегами. Всех, говорил,
сейчас лечат одинаково, одни и те же протоколы и лекарства используют. Потом у него телефон отобрали, сказали, что много нагружает себя. Спустя какое-то время он
перестал отвечать на звонки. За несколько дней до смерти
у него произошел инсульт.
Как видите, доказательство представлено более чем
убедительное. Отныне учёный спор Фортова и Гаряева перешел в иные, недоступные формулярам чиновников миры.
Принося соболезнование семье покойного Владимира
Евгеньевича Фортова, я отказываю ему в праве называться
великим учёным. Это звание принадлежит Петру Петровичу
Гаряеву, чье письмо ко мне я публикую ниже:
Дорогой, Геннадий, спасибо за поддержку и финансирование моей программы, но главное — за Ваши авторитетные труды, подтверждающие мои выводы.
Был у меня знаковый случай. После года с лишним работы в Торонто у пригласившего нас Бориса Иосифовича
Бирштейна (как потом выяснилось, международного афериста) и грубой по сути, но вежливой внешне и неожиданной для нас прекращения Бирштейном нашей работы,
события для меня развивались по оптимально плохому
сценарию.
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Замечу, что главную задачу — показать квантовый
дальний перенос работающих генов на примере регенерации поджелудочной железы, мы продемонстрировали.
Обратно вернуться на должность старшего научного сотрудника Института проблем управления РАН не удалось.
Отказали без объяснения причины. Снова замечу существенное — ИПУ РАН курировал тогда вице президент РАН
Фортов. Это 2002 год.
После долгих пяти лет поисков работы мне предложили создать группу и продолжать работу в солидной коммерческой группе — ИНКОМ НЕДВИЖИМОСТЬ. Внутри её
создал структуру — ИНКОМ НАУКА. Через полгода руководство уволило меня, хотя работа шла успешно и даже
ключевую статью опубликовали, повторив торонтский
эксперимент по регенерации поджелудочной нашей квантовой технологией.
Уволило без объяснения причин.
Через небольшое время мне предложили должность ведущего научного сотрудника в Бауманском университете и
дали возможность создать научную группу. Очень почетное
и редкое предложение. Это уже 2007 год. Работаем успешно. И снова, неожиданно, через полгода последовало
увольнение меня и распад группы. На этот раз завкафедрой, который пригласил меня работать у него, негласно
объяснил причину. Она в том, что вице-президент РАН Фортов среди ночи позвонил ректору Бауманки и дал указание
расформировать мою группу, а меня уволить.
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пора народов стран антигитлеровской коалиции,
США на глазах мировой общественности в открытую принялись реанимировать украинский национал-фашизм, который, как известно, превосходил
по иезуитской изощрённости в жестокости к их
жертвам гестаповских «мастеров смерти». Их, как
и европейских марионеток, не смущает, что озверевшая и жаждущая крови необандеровщина является главной движущей силой в финансируемых ими массовых беспорядках.
Считаю, что было бы большим упущением
обойти вниманием «ноу-хау» ЦРУ в технологии
оболванивая и манипулирования сознанием
толпы. Доллар делает всё. Доллару подвластны
и грешники и клерикалы, прощающие им от
имени Бога грехи. Именно, за его величеством
долларом, то бишь за «золотым тельцом» потянулась вереница «святых отцов» на трибуну бесовского Майдана, с которой звучали призывы
насильственного захвата власти и физической
расправы с «ворогами нации». Я не припоминаю
ни одного случая, чтобы церковь, придерживающаяся принципа невмешательства в политические процессы, могла быть соучастником
призывов к бунту, чреватого братоубийственной
бойней. Стало ли известно Ватикану о проповеди на площади греко-католического «Святого
отца» М. Арсенича? Вот к чему он призывал паству: «…с врагом не может быть другого разговора, как разговор пуль! С врагом не может быть
другого языка, как шум леса – шум удавок, на которых повиснут коммунисты! Шум, который к
каждому нашему сердцу взывает: возьми в руки
оружие и отбрось страх! Не время бояться. Мы
20 лет ждём!».
Не делает чести это и священникам других
конфессий, отправлявших молебны на Майдане
и не осудивших фашистских молодчиков и их
вдохновителей за призывы к перевороту и массовым беспорядкам.
В заключительной части своей публикации
мне бы хотелось особенно остановиться на составной части украинской «пятой колонны», так
называемой четвёртой власти – журналистике.
Как говорил упомянутый выше журналист В. Широнин, «…журналистику, вернее средства массовой
информации,
принято
называть
«четвёртой властью». Но задача любой власти –
будь то первая или четвёртая, – доступными ей
методами защищать и укреплять государство,
усиливать его, а не разрушить его устои…».
Я не случайно сравнил нашу журналистику с
«пятой колонной». Этот термин, носящий нарицательное название, был применим в период национально-революционной войны в Испании к
вражеской тайной агентуре, используемой для
разложения тыла той или другой страны. К сожалению, в нынешней кризисной ситуации в стране
(можно привести множество фактов) эта «четвёртая власть» фактически превратилась в авангард нацистских экстремистов, способствуя
сокрушению ими основ государства, подрыву
его авторитета в глазах мирового сообщества.
Клевета, бесстыжая фальсификация фактов, погоня за дешёвыми сенсациями, лакейская угодливость перед иностранцами, прибывшими на
Украину с целью нагнетания нацистских страстей – далеко не полный перечень деяний пишущей братии, которую Ющенко презрительно
называл «журналюгами». Но ведь завтра утихнут
страсти, будет наведён конституционный порядок в стране. Перевоплощение!? А совесть человеческая и гражданская!?
Впрочем, это риторические вопросы. Потому
что они давно продали свои души заморскому
дьяволу – доллару и с такой же лёгкостью перевоплотятся, накапливая в своих железах яд,
чтобы в очередной раз по команде их заморских
и украинских боссов выплеснуть его на свою Родину, давшую им жизнь. По всей видимости,
правы те, кто рассматривает подобных слуг пера
как сиамских близнецов, когда прочно срослись
древнейшая профессия на земле с нынешними
продажными писаками.
Хочется верить в то, что для многих людей, в
том числе и для нынешней власти, происходящие
события, спровоцированные внешними и внутренними врагами, послужат назидательным уроком. Верю и в то, что многие уже сделали выводы
о том, в каком качестве Украина нужна Западу.
Наше будущее только в братском единении наших
народов. Только так можно обеспечить коллективную безопасность наших стран, защитить нашу
независимость и суверенитет от разного рода
геополитических доктрин и чуждых нашим народам «стандартов западной демократии».

Александр ОЛЕЙНИК

Спрашиваю у завкафедрой — какова причина? Мнется,
мычит что-то невнятное. Снова возникает фигура Фортова.
А ведь он — специалист по физике плазмы, никак не генетик. Объяснение, что причина — непонимание нужности
моей работы, отпадает. Какова же она?
Фортов курирует ИПУ РАН и знает о нашей работе, и
что меня пригласили в Канаду — показать работу квантовых генов. Показали. Нас высылают в Москву, присвоив
наши результаты и наши ноу-хау. И лазеры, что мы переправили в Торонто. В общем, Фортов — причина наших
преследований.
Ему-то что до нас? Вероятно, откуда-то ему скомандовали — убрать Гаряева. Откуда? Бирштейн с нашими результатами и протоколами экспериментов летал в
Вашингтон… Эту цепочку могу достроить многими звеньями. Но излишне.
Думаю, что давление на меня было, есть и будет продолжаться.
Всех благ, П. Гаряев.
Моё письмо к Фортову можно найти на сайте РАН в разделе «обращение граждан».
Я много раз говорил в своих работах — все, кто мешают
поступательному развитию России, будут уничтожены эволюцией. Сегодня понятие жизни и слово «Россия» сливаются воедино, потому, что Русь и есть жизнь. Мне жалко
тех, кто не понял этой истины. Фортов тому пример — умирать президенту РАН от коронавируса и его последствий по
меньшей мере недопустимо.
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