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…Я направлю режим больных к их выгоде сообразно
с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от
причинения всякого вреда и несправедливости.
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С СанПиНами НАПЕРЕВЕС
В середине февраля Минюст зарегистрировал
новый СанПиН от ведомства Анны Поповой, регламентирующий санитарно-эпидемические требования по профилактике инфекционных болезней.
Старые стандарты были «обезглавлены» в регуляторной гильотине реформаторов-цифровизаторов
из правительства, и им на смену пришёл сводный
1000-страничный талмуд, наделяющий Роспотребнадзор невиданными ранее полномочиями. В
том числе и такими, которые противоречат Конституции и федеральным законам. Можно говорить о том, что составители провели серьёзную
работу в поисках оснований для полного лишения
граждан базовых прав и подвержению их медэкспериментам – и всё это якобы «в целях охраны общественного здоровья».

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемические требования по профилактике инфекционных болезней» насчитывает
1000 страниц. Для сравнения – СанПиН по организации образовательного и воспитательного процесса молодёжи в
различных организациях содержит всего 50 страниц печатного текста, и в нём нет регламентации ключевых вызовов
здоровью и развитию школьников, связанные с внедрением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Здесь же мы имеем обратную картину – в рамках «профилактики болезней» все возможные ограничения
прав и свобод граждан и юрлиц разобраны досконально. По
понятным причинам в одном материале невозможно проанализировать весь документ, так что для начала ограничимся обзором «общих требований».
Санитарные правила устанавливают требования «к комплексу организационных, профилактических, санитарнопротивоэпидемических,
лабораторно-диагностических
мероприятий, направленных на обеспечение раннего выявления, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных болезней среди населения РФ». В том числе
– требования к мероприятиям, направленным на «обеспечение личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с микроорганизмами, вирусами… и
иными биологическими агентами, в том числе созданными в
результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, способных вызвать патологический процесс в
организме человека или животного…».
Как видим, речь тут идёт не только о защите от естественных вирусов, но и от ГМО– и синтетических биоагентов, которые угрожают людям и животным, т.е. от
биологического оружия. Наконец официально признано,
что такая угроза существует и она весьма реалистична.
«Выявление, учёт и регистрация больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением…», – важная формулировка, которая далее будет встречаться везде. «Лица с
подозрением на инфекционную болезнь» – это не доказанные больные (они могут ни на что не жаловаться и чувствовать себя отлично), а те, на кого по тем или иным причинам
пало подозрение врачей. Профилактический контроль «потенциально опасных» будет осуществляться медработниками всех уровней везде – не только по месту их работы в
больницах, школах и поликлиниках, во врачебных кабинетах
крупных компаний, но и посредством подворных (поквартирных) обходов, осмотров отдельных групп населения «по
эпидемическим показаниям». Когда такие показания актуальны – решает региональный Роспотребнадзор. О каждом
подозрительном случае врачи обязаны в течение двух часов
сообщать в территориальное отделение РПН, все истории
будут фиксироваться в электронных реестрах.
Подробно описывается процедура ДНК/ПЦР-тестирования подозрительных граждан:
«Для постановки диагноза инфекционного заболевания
больной с подозрением на заболевание должен быть обследован лабораторно в целях определения возбудителя,
вызвавшего заболевание, любым из доступных методов
диагностики.
Выявление ДНК/РНК возбудителя осуществляется с применением методов амплификации нуклеиновых кислот / … / ,
в том числе портативного при проведении тестирования во
внелабораторных (полевых) условиях (автоматизированные
ПЦР-станции с использованием одноразовых картриджей…).

В очагах инфекционных болезней с определённым возбудителем диагноз может быть установлен на основании
клинико-эпидемиологических данных без лабораторного
подтверждения».
То есть сбор генетического материала народа ставится
на поток – так можно очень легко провести генетическую
паспортизацию всего населения под эгидой профилактики
инфекций. Вызывает массу вопросов формулировка
«больной с подозрением на заболевание должен быть обследован…». Так это больной или всё-таки попавший под
подозрение? Хорошо бы авторам документа определиться,
потому что ст.20 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан…» не подразумевает принудительного медвмешательства в отношении «лиц с подозрением на болезнь».
Если у больного выявлено заболевание, представляющее
опасность для окружающих (в этот список, напомним, внесена новая коронавирусная инфекция) – тогда другой разговор, однако при текущей формулировке в СанПиНе
попасть под раздачу может любой гражданин.
«Мероприятия в эпидемическом очаге. Меры в отношении больных инфекционными болезнями: Больные инфекционными болезнями, лица с подозрением на
инфекционные болезни, лица, общавшиеся с больными
инфекционными болезнями… а также лица, являющиеся
носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию на наличие возбудителей инфекционных болезней и медицинскому
наблюдению или лечению (экстренной профилактике), и в
случае если они представляют опасность для окружающих,
изолируются и (или) госпитализируются…»
«Больные (подозрительные) инфекционными болезнями подлежат изоляции или госпитализации по эпидемическим и (или) клиническим показаниям в соответствии с
законодательством РФ».
Лица с подозрением на инфекцию – снова знакомое
«резиновое» понятие. По ряду субъективных признаков
врач может начать подозревать кого угодно. По поводу лиц,
являющихся носителями инфекции, формулировка звучит
совершенно абсурдно, так как их предлагается подвергнуть лабораторному обследованию на наличие этих самых
возбудителей. Логично, что до результатов обследования
относить их к носителям никак нельзя, однако госпожа Попова предлагает сделать это по умолчанию. Опять же, совершенно непонятно, как новый подход к «лицам под
подозрением» и «лицам, общавшимся с больными инфекционными болезнями», согласно которому они «подлежат»
(как будто это какие-то мешки или камни) наблюдению,
лечению и изоляции, коррелирует со статьёй 22 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». Похоже, личной неприкосновенностью тут
и не пахнет.
«За лицами, общавшимися с больным по месту жительства, учёбы, воспитания, работы, в медицинской, оздоровительной организации, по эпидемическим показаниям
устанавливается медицинское наблюдение, в зависимости от конкретной нозологической формы проводят их лабораторное обследование и экстренную профилактику на
основании эпидемиологического анамнеза, в соответствии с нозологической формой заболевания.
Перечень инфекционных болезней, эпидемические показания, при которых обязательным является медицинское
наблюдение, лабораторное обследование и экстренная
профилактика лиц, общавшихся с больным (в том числе в
эпидемических очагах), объём и порядок их проведения
определяются законодательством РФ».
Уже сейчас понятно, что ковид и его новейшие мутации/модификации входят в список болезней, при которых
потребуются все приведённые выше меры.
«Разобщение лиц, общавшихся с больными инфекционными заболеваниями, проводится по эпидемическим
показаниям…»
Читай – по постановлению региональных эпидврачей
можно будет разлучать мужа с женой, детей с родителями.
Вообще ранее обычно использовались такие определения,
как «изоляция», «самоизоляция»… разобщение – это уже
что-то новенькое, попахивает прямо прописанным основанием для влезания в семью, где есть один инфицированный, и принудительной изоляции всех её членов друг от

друга. В США и других странах это обычно происходит с полицией, с применением физической силы и криками протестующих членов семьи. Теперь подобное возможно и в
нашей стране.
«Дезинфекция помещения (в том числе жилой квартиры, дома заболевшего):
Текущая дезинфекция проводится в присутствии больного с момента выявления заболевшего и до его выздоровления или госпитализации. Выполняют текущую
дезинфекцию лица, осуществляющие уход за больным,
после проведения инструктажа медработником.
Заключительная дезинфекция проводится после изоляции (госпитализации) в соответствии с законодательством РФ, смерти или выздоровления больного на дому, в
медицинских организациях, по месту работы или учёбы, на
транспортных средствах и в других организациях».
Вы что-нибудь слышали ранее о дезинфекции в домохозяйствах, где живут люди с инфекционным заболеванием? Ранее она была добровольной, теперь же
постановляется проводить её регулярно – вплоть до выздоровления либо смерти (очень оптимистично) больного.
А если собственник будет против обработки помещения
химикатами? Видимо, СанПиН будет выше его желаний.
«Санитарно-эпидемические требования при введении
карантина:
В случае угрозы возникновения или распространения
инфекционных болезней, представляющих опасность для
здоровья населения, вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через
госграницу РФ, на территории РФ, территории субъекта
РФ, муниципального образования, в организациях и на
объектах хозяйственной и иной деятельности».
Далее приводятся новые критерии от Роспотребнадзора: опасным для окружающих инфекционным заболеванием признаётся любое, содержащее как минимум два
признака из перечисленных:
«– тяжёлое течение;
– высокий уровень летальности и инвалидности;
– быстрое (эпидемическое) распространение среди
населения;
– новая, неизвестная инфекционная болезнь;
– отсутствие средств специфической профилактики и
лечения».
Тут можно не только коронавирус, а что-то более новое
и эффективное, массово заражающее всех, легко подогнать под карантин… Естественно, мы просто высказываем
свои предположения.
«Ограничительные мероприятия (карантин) предусматривают особые условия и режимы хозяйственной и иной
деятельности, ограничение передвижения населения,
транспортных средств, грузов, товаров.
В случаях введения карантина на территории соответствующего субъекта РФ или на территории отдельных районов, городов, населённых пунктов данного субъекта РФ
органы исполнительной власти обеспечивают создание,
оборудование и функционирование в круглосуточном режиме контрольно-пропускных пунктов (постов) на границе
карантинированной территории…
Движение транспортных средств и людей через границу
территории карантина допускается только через специально организованные и оборудованные контрольно-пропускные пункты.
Ограничивается въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) на карантинированной территории.
Запрещается выезд (выход) людей с карантинированной территории без прохождения обсервации. Медицинское наблюдение при обсервации продолжается в течение
инкубационного периода инфекционной болезни, в отношении которой введён карантин.
Запрещаются любые мероприятия, связанные с массовым скоплением людей. Приостанавливают работу организации, осуществляющие образовательную деятельность,
МФЦ, центры социального обслуживания населения».
Обратите внимание – всё или почти всё из перечисленных в новом СанПиНе карантинных мероприятий имели/продолжают иметь место в 2020-2021-х гг. в целях недопуска
распространения коронавирусной инфекции. Однако каран-

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.

тин так и не был объявлен эпидврачами ни в одном из регионов России. Все ограничения оправдывались поправками в
ФЗ «О чрезвычайных ситуациях», которые дают губернаторам право вводить режим «повышенной готовности» неизвестно кого и к чему, устанавливать любые «правила
поведения», ограничивающие базовые права граждан. И
суды всё это время вставали на сторону властей – при полном отсутствии эпидемиологических оснований для таких
жёстких мер, при отсутствии соответствующих постановлений от представителей ведомства Поповой! И сегодня никакого карантина нет, но продукты без масок гражданам не
отпускают по всей России, охранники продолжают мерить
температуру на входах в разные учреждения… В СанПиНе
ограничения в рамках «режима повышенной готовности» не
фигурируют – получается, что Роспотребнадзор умывает
руки от всех этих мер? Вот такое странное у нас в стране
многовластие и попрание законодательства с Конституцией.
Все граждане и юрлица на территории объявленного
карантина обязаны выполнять требования и предписания
Роспотребнадзора и «не осуществлять действия, влекущие
за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания».
Иными словами, все базовые конституционные права,
которые недопустимо отменять даже в случае введения в
стране военного положения, отменяются под предлогом
«охраны здоровья других граждан». И делается это даже не
в рамках ФЗ, что допускается Конституцией, а в рамках
простого постановления ведомства Поповой.
«Лица с симптомами, не исключающими инфекционную болезнь, в отношении которой введён карантин, подлежат госпитализации и лабораторному обследованию».
Очень странная формулировка – почему не с «симптомами, характерными для данной болезни»? В общем-то нет
особых «исключающих симптомов», которые могли бы полностью исключить то или иное заболевание. То есть фактически в зоне карантина забирать как подозрительного
можно каждого, на кого укажет пальцем ответственный за
эпиднадзор.
«Контактировавшие с больными лица подлежат лабораторному обследованию, медицинскому наблюдению и изоляции в соответствии с законодательством РФ. Условия
изолирования контактных лиц определяются в каждом конкретном случае органами в сфере обеспечения сан-эпид.
благополучия и органами в сфере охраны здоровья субъекта РФ или иными уполномоченными на решение указанных вопросов на соответствующей территории органами».
Очередная крайне интересная трактовка, которой нет в
ФЗ «Об основах охраны здоровья…», касающаяся контактировавших с инфицированными. Они не в первый раз в
данном документе лишаются права на добровольное информированного согласия на медвмешательство – только
на том основании, что они контактировали с инфицированными (причём это могут быть сведения от автоматических
систем слежения, дающих сбои). То есть в отношении них
начинает действовать «презумпция виновности (заражённости)» со всеми вытекающими поражениями в правах.
«Профилактические мероприятия:
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки,
возникновения угрозы распространения инфекционных
болезней среди населения, в том числе связанной с формированием эпидемических очагов с групповой заболеваемостью,
обязательные
медицинские
осмотры
проводятся на основании постановлений органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Работники, не прошедшие обязательный медосмотр,
отказывающиеся от прохождения медосмотров, а также
при наличии медицинских противопоказаний не допускаются работодателем к исполнению ими трудовых обязанностей.
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БЛАГОДЕНСТВИЕ ПО-ГОРБАЧЁВСКИ
Каждое десятое предприятие в России может закрыться
в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга
аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В проведённом в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из
всех российских регионов.
Согласно его результатам, более 40 процентов компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и
услуги в полтора раза. Около 60 процентов отметили сокращение выручки более чем на 30 процентов, а 45 процентов
опрошенных заявили, что урезали фонд оплаты труда.
Лишь пятая часть респондентов не заметила падения
спроса.
Но и после ослабления ограничительных мер спрос на
товары и услуги у двух третей российских компаний не восстановился.
Треть опрошенных (33,1 процента) заявили о снижении
оборота в наступившем году, тогда как у 27,1 процента он
сохранился на уровне 2020-го. В итоге каждое десятое
предприятие (9,7 процента) готовится к закрытию.
Тем не менее 19,1 процента респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.
Что касается мер, которые помогли бы компаниям, то
бизнес ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Эту меру
поддержали 66,8 процента респондентов, тогда как 46,8
процента призвали больше не закрывать бизнес на карантин. РИА Новости
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И ЭТО ВСЁ О НАС

«ПОВАР» ТОЛЬКО ПОВОД
Западные партнёры поступили так, как от них никто не
ждал вместо олигархов и чинуш они через ФБР объявили
охоту на Пригожина, а наши «ДЛБ.БЛД» даже не поняли, что
таким иезуитским способом американцы «загнали в запретку» сразу всех «хенералов» (включая абсолютно всех и
их детей, связанных с зарабатыванием денег в РФ-ии), потому что с ЧВК они связаны все абсолютно, по всем вертикалям и горизонталям.
Теперь у американцев полностью развязаны руки и они
будут отжимать бабло и мочить наших «бизнесменов в погонах» по всему земному шару во всех странах, ибо там
есть наши ЧВК, включая Минобороны (они тоже в статусе
ЧВК). Теперь американцы совершенно легально отожмут
все заначки у наших гопников и в Сирии, и в Ливии, и в ЦАР,
и в Судане через преследование повара и его подельников.
Всё! Теперь капец гарантирован! Без закрытия уголовного
дела через американский суд проблему никак не решить.
Госдеп и администрация США сбросили с себя этот вопрос и решать не будут, совершенно честно заявляя, что это
теперь не в их компетенции и возможности! «Договориться» в суде нет никакой возможности в условиях продолжения борьбы команды Байдена и команды Трампа, так
как все следят за всеми и судье, который примет решение
о закрытии дела, не позавидуешь.
Дебилы пока троллят американцев, сообщая им «адрес
повара» и требуя «вознаграждения», но скоро им всем
будет не до смеха.
А пока все «генеральцы» сидят в «Крепости» и ждут милостей от Ротшильдов, то есть ждут, что сегодня им Ротшильд даст новую управляйку вместо РФ-ии, ибо сами они
ничего создать не в состоянии в силу полной профнепригодности.
«План «Крепость» – один из режимов особого положения для сотрудников правоохранительных органов, направленный на то, чтобы пресечь захват собственных объектов
органов внутренних дел и внутренних войск. Он относится
к группе сигналов «Предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности».
Когда объявляют план «Крепость», это предполагает
экстренный сбор личного состава правоохранительных органов и взятие под контроль особо важных объектов, например, зданий МВД, ФСБ или УФСИН. План предусматривает
блокировку зданий правоохранительных органов (входы и
выходы перекрывают) и готовность к отражению внешнего
нападения силами дежурной смены.
Этот план вводят достаточно редко. В частности, его вводили в Нальчике в октябре 2005 года – после вооружённого
нападения боевиков на силовые структуры (здания УФСБ,
ФСИН и др.), расположенные в городе, а также в феврале
2011 года, когда больше 10 бандитов ночью атаковали сразу
несколько объектов правоохранительных органов». (aif.ru).
Ротшильд-то может и даст новую управляющую структуру, но такую, где они будут полностью исключены из принятия решений, то есть, решит «проблему генералов»,
помножив их на ноль. Татьяна Волкова

«Я ПРОТЕСТУЮ!»
Народная артистка России эмоционально отреагировала на новое требование руководства театров. 49-летняя
Анна Нетребко заявила, что пение в маске является губительным для здоровья исполнителей. Обладательница лирико-драматического сопрано в последние годы живёт в
Австрии. В связи с пандемией Анна давно не выступала.
Вторую половину февраля уроженка Краснодара проводит
в родной стране. Артистка и её муж Юсиф Эйвазов приняли
участие в постановке оперы «Турандот» Мариинского театра. Премьера состоялась в столичном концертном зале
«Зарядье». Звёздными гостями представления стали Филипп Киркоров и другие друзья супругов.
Нетребко надеется вернуться и на сцены европейских
театров. Но сегодня певица узнала о том, что руководство
некоторых из них выдвинуло новые требования по отношению к артистам. Главное из них – выступать в маске. Эта
инициатива возмутила знаменитую певицу.
– Пение в медицинских масках! Многие театры пытаются работать в условиях пандемии и обязательным
условием работы является пение в маске. Я считаю это
преступлением против здоровья певца, это губительно для
лёгких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от
таких условии и протестую! – эмоционально высказалась
Анна в Instagram. Свои слова она подкрепила хештегами:
«псевдозащита», «защищаем одно, губим другое».
Поклонники оперной дивы горячо её поддержали. Фолловеры посчитали, что требование выступать в масках на сцене
является издевательством над артистами. «В них дышать тяжело, не то, что петь», «Если бы был от этой маски толк… А
так только кислород перекрывает и скапливает кучу бактерий», «Спасибо огромное за ваш пост! Вчера смотрела прямую трансляцию «Аиды» из парижской оперы. Это ужас! Хор
и миманс в масках на сцене, зал пустой. Солисты тоже периодически в масках были», «Полное издевательство! Пусть
те, кто навязывает это, сами издадут хоть два звука в масках», – написали пользователи. stoppanika.ru

ПРИЗНАНИЯ АГЕНТА
Некоторое время назад в определённых кругах отметили 70-летие известного клеветника на Советскую власть,
эстетствующего политического пошляка, сына советского
композитора Кирилла Молчанова Владимира Молчанова. В
частности, о нём рассказали в новостной программе Первого канала. И лучше бы не рассказывали.
Оказывается, работать на телевидении он, к тому времени имеющий советский диплом журналиста-междуна-

родника, учился в США. Уже отсюда многое становится понятно. Многое, но ещё не всё. Например, Молчанов рассказал, что именно он вывел на телевизионный экран ставшего
в результате весьма популярным у части нашей молодёжи
исполнителя и автора песен Виктора Цоя. Причём, как акцентировал юбиляр, сделал это вопреки воле телевизионного руководства: начальство запрещало, а Молчанов
своевольно рассказал в эфире о «талантливом музыканте».
Теперь вспомним, что несколько лет назад поведали о
Цое знающие люди.
Виктор был обычным бренчателем на струнах, каких тысячи ребят. Но с некоторых пор начал приносить в свой музыкальный коллектив вполне зрелые (о вкусах не спорят)
произведения, якобы написанные им накануне. В действительности, по утверждению осведомлённых людей, их ему
присылали из одной большой заокеанской страны, где сочиняли эти произведения патентованные профессионалы.
То есть как группа «Биттлз» была проектом спецслужб, так
и Виктор Цой – проект ЦРУ. И удивляться здесь нечему – всё
логично, понятно и закономерно.
А теперь в эту историю добавился ещё один штрих: в
продвижении Цоя «в массы», т.е. в реализации цэрэушного
проекта, весьма активно и результативно (всё-таки был использован эфир Центрального телевидения!) поучаствовал
американский выученик Владимир Молчанов. И это он сам
рассказал! Не то низкая профессиональная квалификация,
не то уверенность, что всё ему сойдёт с рук.
Он и сейчас продолжает работать против своей Родины.
В частности, на радио «Орфей». Н.С. Кузнецов

ВОСТОЧНЫЕ НЕМЦЫ О ГДР
В этом году исполнится 60 лет с момента строительства
Берлинской стены, которая являлась символом разделения
Германии. Стены уже нет, ГДР и ФРГ уже составляют единую
страну. При этом не все жители Восточной Германии довольны жизнью в Западной Европе.
Посетители сайта Quora дали ответ на вопрос: “Есть ли
в Восточной Германии люди, которые скучают по ГДР?”.
Фолькер Хетцер (о том, как люди жили в ГДР):
– да, я скучаю;
– сейчас, конечно, немного несправедливо сравнивать
ГДР 1989 года с Германией 2017 года, но вот что:
– первое, буквально самое первое, что мы получили
после объединения, были – держитесь за носки – большие
урны для мусора перед нашими домами;
– вся эта вещь о потреблении всего. Я ненавижу это. В
Германии есть «воскресные дни для покупок», потому что в
противном случае центры города в этот день пусты. Когда
покупка вещей превратилась в развлечение?
– моим первым мастером на машиностроительном заводе была женщина. Она стояла прямо у токарного станка
или дрели и пачкала руки маслом и молоком, как все. Никто
не расспрашивал её и не делал замечаний по поводу её
внешности. И, конечно же, она никогда не играла в девичью
карту. Единственная разница заключалась в том, что она носила сетку для волос, чтобы её волосы не попадали в машину;
– мы вместе ведём домашнее хозяйство. Я до сих пор
не понимаю, как западногерманские пары думают, что вместе вести домашнее хозяйство невозможно. Мой папа работал посменно, мой брат работал полный рабочий день.
Ну и что? Дети ходили в детский сад, в школе уроки проводились до 13.00, игры в школе и вокруг неё до 16.00, а
затем, как правило, по крайней мере один родитель приходил домой с работы (которая начиналась с 6.00 до 7.00). У
всех троих был горячий обед на работе или в школе, так что
в будний день ужин состоял из пары бутербродов, затем немного телевизора, хобби и постели;
– люди всегда удивляются, что мы не паниковали постоянно из-за Штази. Теперь, когда у вас есть Google и Facebook на поводке каждого правительства, под которым они
работают, вы знаете, каково это.
Грегори Горчица (о сложностях жителей ГДР после «воссоединения»):
– короткий ответ: да!
– были довольно влиятельные люди из ГДР, которые использовали политическую систему в своих интересах и,
таким образом, потеряли свой статус с падением своей системы. Их маленький мир рухнул с воссоединением. Затем
были те простые граждане, которые просто потеряли работу после воссоединения, поскольку многие из старых национализированных компаний были просто закрыты, а
гарантия занятости, предлагаемая старым правительством, закончилась с появлением свободного рынка;
– многие из них открыто заявляли о своём недовольстве
новым обществом свободного рынка и о своём стремлении
к возвращению старой системы (что, несомненно, они
знали, что никогда не произойдёт). Я помню один из сделанных в то время комментариев, который звучал примерно так: «Мы должны снова построить (Берлинскую)
стену и сделать её вдвое выше»;
– несколько лет назад я разговаривал с одним восточногерманским знакомым среднего возраста, и он упомянул,
что воссоединение произошло в ужасное время для него,
поскольку он только что получил квалификацию в Восточной
Германии, а затем всё рухнуло, так сказать. Не то чтобы он
не приспосабливался (сегодня у него собственный успешный бизнес), так что это ещё раз мой личный опыт.
Марсель Элдрич (о том, каким запомнил ГДР):
– тогда не было разрыва в заработной плате. Вне правительства никто не выставлял напоказ свои богатства;
– время: его было больше, так как был предел того, что
большинство может заработать, немногие посвящали всё

время работе, поэтому было гораздо больше времени,
чтобы делать такие вещи, как, например, читать, разговаривать или заниматься своим хобби;
– что касается сообщества, они говорят, что люди разговаривали друг с другом, чтобы узнать, что происходит, и,
поскольку припасов не хватало, каждый знал кого-то, кто
мог бы достать им странную пропавшую вещь в крайнем
случае;
– иногда ты знал этого человека. Иногда ты был этим
кем-то. InoComment

ПРИВЕЛИ В НОРМУ
В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведённых в 1990-х годах.
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь
лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан,
лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение
свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников,
устроивших продажу государственного имущества. Ещё до
15 тысяч человек по всему Китаю получили различные
сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники
правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и не прекратившие
любой ценой расточение народного имущества».
Последним суд отправил в лагеря 62-летнего Чжао Бо,
который в 1994 году приобрёл 22% акций Шэньчжэньского
металлургического завода. Первоначально за частное владение народным имуществом и средствами производства
его приговорили к расстрелу, однако, как и в случае с
остальными «контрприватизационными» делами, ему позволили «искупить вину перед обществом тяжёлым пожизненным трудом на благо народа».
«Этим приговором мы ставим точку в одном из важнейших процессов в современной истории Китая, – объявил
судья. – Согласно действующему законодательству и конституции, никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых
людей. Отдельные политики-враги свыше 20 лет назад допустили продажу части народного имущества, однако теперь все они, наряду с покупателями, а вернее –
паразитами на теле нашего общества, привлечены к ответственности и осуждены. Изъятое у бывшего эксплуататора
Чжао Бо имущество постановляю вернуть народу».
В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы,
фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн
юаней. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина,
«китайский народ ясно высказался о том, что он думает о
так называемой приватизации, а фактически – воровстве
социалистической собственности».
В Китае закон запрещает частным лицам владеть средствами производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих. Такая мера была изначально прописана в
«сталинской» Конституции Китая, однако до недавнего времени её применение было отложено. Начиная с 2012 года
власти КНР объявили о политике «народной декабализации» и активизировали преследование эксплуататоров рабочего класса. Специально в рамках этой политики было
принято правило про обратную силу закона – теперь участников приватизации можно судить, даже если на момент
покупки акций они формально не нарушали никаких законов. Прислала Алла Гигова

КУРС – НА НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ
Китай должен «углубить реформы», чтобы обеспечить
«высокие стандарты» самодостаточности и экономической
независимости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на
заседании комитета высокого уровня в преддверии крупнейшего законодательного собрания страны в этом году,
сообщает газета South China Morning Post.
Руководство страны заявило, что её экономическая
стратегия будет всё больше фокусироваться на технологических инновациях и внутреннем спросе на фоне углубляющейся конкуренции с США, что было подкреплено
комментариями Си Цзиньпина центральному комитету касательно общего углубления реформ.
Китай в настоящее время ждёт, откроет ли новая администрация США путь к более тёплым отношениям. Однако
19 февраля президент США Джо Байден в одной из своих
первых внешнеполитических речей в качестве президента
заявил, что ЕС и США должны готовиться к «долгосрочной
стратегической конкуренции с Китаем».
Аналитики ожидают, что руководство воспользуется грядущими «Двумя сессиями» (Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического
консультативного совета КНР), чтобы представить более
подробную информацию о «новой модели развития»
страны, охватывающей как новый пятилетний план, так и
долгосрочную стратегию до 2035 года.
В сообщении агентства Синьхуа, выпущенном после заседания 19 февраля, говорится, что комитету было сказано,
что Китай должен воспользоваться общенациональной поддержкой, устранить институциональные барьеры, ограничивающие совершенствование фундаментальной науки и
техники, ускорить исследования ключевых технологий и
«твёрдо ухватиться за инициативы инноваций и развития».
Будут приняты меры по усилению защиты прав собственности и интеллектуальной собственности, содействию
модернизации производственных и производственно-
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сбытовых цепочек, созданию современной логистической
системы и формированию единого национального рынка.
ИА Красная Весна

ГЕЙТС ДОПУСТИЛ ЗАВЕРШЕНИЕ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА К 2023 ГОДУ
Процесс возвращения мира к нормальной жизни после
пандемии может занять весь 2022 г., поскольку коронавирусом можно заражаться повторно, заявил в интервью CNN
основатель Microsoft Билл Гейтс.
«Осень будет почти нормальной, хотя из-за проблемы
реинфекции мы не сможем полностью вернуться к нормальной жизни, пока не поможем всему миру. На данный
момент это может занять весь 2022 год, если мы не будем
работать лучше», – сказал он.
По мнению Гейтса, сейчас люди делают недостаточно
для того, чтобы побороть пандемию. Он высоко оценил работу по созданию вакцин против инфекции, однако обратил
внимание на то, что пока они доступны лишь богатым странам, в то время как для возвращения к нормальной жизни
необходимо, чтобы препараты получили все государства.
Поэтому нужно наращивать объёмы производства лекарств, в том числе развернув эту деятельность за рубежом, например, в Индии, уточнил бизнесмен.
В то же время США вернутся к нормальному состоянию
уже к осени, заявил Гейтс. Тогда должны в привычном режиме заработать школы, а также восстановится посещаемость заведений общественного питания и спортивных
мероприятий, отметил он.
Ранее, в конце января, Гейтс заявил, что следующая
пандемия может быть в 10 раз хуже нынешней. К ней человечество пока не готово, подчеркнул он, выразив надежду, что через два года ситуация изменится к лучшему.
В начале февраля основатель Microsoft предупредил, что
после коронавируса мир столкнётся с другими серьёзными угрозами – изменением климата, из-за которого
ежегодная смертность среди населения мира будет расти,
и биотерроризмом.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время
пандемии, начавшейся в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань, коронавирус был выявлен более чем у 114,2
млн жителей планеты. Из них свыше 2,5 млн человек скончались. Большинство заражённых проживает в США – 28,6
млн. Там умерли более 513 тыс. жителей с подтверждённым COVID-19. Ведомости

От редакции. Владелец фабрик смерти подсчитывает будущий барыш.
ИЗРАИЛЬ РАЗГНЕВАН

Решение Международного уголовного суда в Гааге
(МУС) начать официальное расследование против Израиля
и ХАМАСа по подозрению в совершении военных преступлений вызвало бурное возмущение в Израиле.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что продолжит защищать гражданское население
и поддерживать военнослужащих срочной службы и резервистов. «Позиция Израиля состоит в том, что это необъективное и неуместное решение, принимать которое
суд не имеет полномочий, – сообщили в армейской
пресс-службе. – Армия обороны Израиля защищала и продолжит защищать, решительно и во всех сферах, безопасность Государства Израиль и его граждан из полной
приверженности духу Армии обороны Израиля, её ценностям, законам Государства Израиль и международному
праву».
В ЦАХАЛе подчеркнули, что станут защищать каждого
солдата и командира, если это потребуется.
Министр обороны Бени Ганц, который в данный момент
исполняет также обязанности министра юстиции, выступил
против этой инициативы, назвав решение суда «ужасным и
необоснованным».
В специальном письме, направленном министром обороны военнослужащим ЦАХАЛ и сотрудникам силовых
структур, он подверг резкой критике решение МУС. По его
словам, «Международный уголовный суд в Гааге не должен
связывать руки демократических государств в борьбе с
террором и попытках защитить своих граждан».
Источники в министерстве юстиции подчеркнули, что
расследование ещё не начато и принятое судом решение
не несёт никакой опасности для конкретных граждан Израиля. Однако они отметили: «Мы готовимся предоставить
полную защиту каждому гражданину Израиля, которого суд
попытается преследовать, если подобное расследование
будет начато позже».
Юридический советник правительства Авихай Мандельблит также выступил с критикой решения суда, подчеркнув,
что тот не имеет полномочий на подобное расследование.
«Международный уголовный суд не обладает какойлибо юрисдикцией в этом вопросе, – заметил Мандельблит. – Это, помимо прочего, потому, что нет палестинского
суверенного государства, нет территории, которая принадлежит такому государству, и потому что в любом случае Палестинская администрация не имеет юрисдикции над
израильтянами».
По словам Мандельблита, данную позицию поддерживают ведущие эксперты в области международного права,
но большинство судей МУС предпочли проигнорировать
веские юридические аргументы.
«Государство Израиль – это законопослушная демократия с независимой правовой системой, приверженная фундаментальным ценностям международного права и
знающая, как независимо рассматривать заявления о нарушениях закона», – подчеркнул Мандельблит.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что
«этот суд ещё раз доказал, что он является политическим
органом, а не судебным учреждением». По его словам, суд
игнорирует настоящие военные преступления и вместо
этого преследует Государство Израиль, страну с демократическим режимом и независимым судом, к тому же не подписавшую Римский статут. Международный уголовный суд
в Гааге учреждён на основе Римского статута, принятого в
1998 году. Государства становятся участниками МУС, а преступления, совершённые их гражданами либо на их территории, – подсудными ему по факту ратификации Римского
статута.
Накануне двое из трёх судей, Марк Перрен де Бришамбо из Франции и Рене Алапини-Ганьсу из Бенина подтвердили выводы предварительной проверки, проведённой
Фату Бенсуда, генеральным прокурором МУС, согласно которым имеются основания для расследования. Они постановили, что Палестинская администрация считается
государством.
Против, оказавшись в меньшинстве, выступил глава судейской коллегии Петер Ковач из Венгрии. Решение большинства определило, что трибунал обладает юрисдикцией
в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе
Газа, что противоречит позиции Израиля.
Соединённые Штаты Америки выступили с осуждением решения МУС. Представитель госдепартамента Нед
Прайс написал в Twitter, что Соединённые Штаты будут
продолжать «сохранять полную приверженность президента Байдена Израилю и его безопасности, включая
противодействие актам, направленным на причинение
несправедливого ущерба Израилю». А.У., «Детали»
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Есть такие персонажи в новейшей российской истории,
которые не унимаются. Не могут они оставить всё в покое и
не предлагать очередные «эпохальные реформы», которые
кроме проблем ничем хорошим, как правило, для простого
человека не оборачиваются.
Сейчас в России целая плеяда подобных дельцов, но на их
фоне выделяются «два брата-акробата» – Герман Греф и Анатолий Чубайс. Про последнего и молвим слово. Тем более что
он в очередной раз предложил провести в России новую налоговую реформу. У меня нет сомнений кто оплатит этот
«банкет бывшего нанотехнолога», если его предложения станут реальностью.
Чубайс не унимается и предлагает провести реформу Налогового кодекса и кредитного регулирования. Цель очередной реформы – как же эти дельцы девальвировали это слово
за время своего нахождения во власти и рядом с властью –
разделение российской экономики на «зелёную» и «незелёную». Чубайс сравнил свои предложения с «тектонической
подвижкой». И это ещё мягко сказано. Бывший приватизатор,
бывший реформатор энергетики, бывший нанотехнолог хочет
не просто разделить страну, он хочет обложить её дополнительными налогами, что, в свою очередь, приведёт к росту
цен и тарифов для населения. Например, электроэнергия
может подорожать в 30 раз.
«Чтобы понять, что имеет в виду господин Чубайс, безусловно, нужно было бы увидеть, что он предлагает. Если это
предложение пойти по пути Европы, которая запретила атомные станции, отказалась от ископаемого топлива и перешла
на ВИЭ и на солнце, – наверное, это поддерживать сегодня
сложно. Если речь о том, что нужно поддерживать водородную
генерацию в ущерб традиционной, тогда мы должны понимать, а кто заплатит за этот праздник жизни, потому что водородная генерация будет сегодня, наверное, раз в 20-30
дороже традиционной, – отметил ответсекретарь комиссии по
горнопромышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло, комментируя предложение. Представьте себе, что вам пришлось
заплатить счёт за электроэнергию в 30 раз больше, чем сейчас. Можете ли вы это потянуть в принципе? Сможет ли это по-

Эта статья вряд ли покажется кому-то доброй. Заранее ответим на несколько вопросов:
1. Никакого негатива к больным людям, а тем более
детям, мы не испытываем. Только жалость и сочувствие.
2. Никакого негатива к родителям больных детей мы
так же не испытываем. Ещё больше сочувствия, разве что.
3. Мы не считаем, что больных людей нужно “прятать”.
4. Мы понятия не имеем, как сделать “правильно”.

РАЗБЕРЁМСЯ В ПОНЯТИЯХ

Сейчас в школах появилось такое понятие как «инклюзия».
Это значит, что дети с психическими заболеваниями или отсталостью в развитии могут и должны учиться вместе с обыкновенными детьми.
На эту тему уже было много волнений. В основном связаны
они с тем, что школы “не готовы к “особенным” ученикам”.

тянуть человек, живущий где-то в российской глубинке? Нет.
Даже не в областном центре. Или даже в областном центре.
Скорее всего, нет. Поэтому к таким вещам нужно подходить
предельно осторожно и помнить, что всё-таки Европейский
союз расширительно трактует цели устойчивого развития. А
мы как страна, которая всегда привыкла взвешивать, как социально ориентированное государство, должны чётко взвешивать: да, энергия должна быть «зелёной», да, она не должна
оказывать негативного воздействия на окружающую среду или
минимального воздействия. Но она должна быть доступной
для населения, она не должна провоцировать социальные
протесты, социальные взрывы, она не должна провоцировать
людей замерзать в домах и не должна провоцировать людей
выходить на улицы для того, чтобы выжить».
Вся так называемая зелёная генерация оказалась, по сути
своей, авантюрой, на которой наживаются ушлые дельцы.
Ни для кого не секрет, что для её продвижения правительства многих стран используют субсидии для «зелёных» компаний. Обязывают сети покупать их продукцию по ценам,
которые значительно выше традиционной генерации. Например, конечная цена продукции «зелёных» аферистов в 11-17
раз выше, чем стоимость атомной электроэнергии.
«Анатолий Чубайс пытается продавать себя как переговорщика с Европейским союзом, пытается продавать себя российским промышленникам и отраслевикам, что вот давайте мы
соберём внутри России налог с вас, зелёный, и в дальнейшем я
уговорю Европейский союз этот налог засчитать, чтобы вам не
пришлось платить налог при пересечении вашими товарами
границ Европейского союза, – говорит ведущий эксперт Фонда
национальной энергетической безопасности и Финансового
университета при правительстве России Станислав Митрахович.
– Но это очень мне напоминает переговоры Чубайса с МВФ в
90-е годы и команды людей, близких к Чубайсу. Такая была идея,
что, знаете, меньшее зло, мы договоримся с МВФ, и вам будет
лучше. В реальности совершенно не факт, что Европейский
союз согласится принять именно нашу версию уплаты налогов у
самих себя. То есть мы можем ввести этот налог, и просто наши
товары станут менее конкурентоспособными, а Европейский
союз всё равно свои собственные сборы будет продолжать с нас

НАДВИГАЕТСЯ БУРЯ

Действительно страшен тот факт, что у детей создаётся
твёрдое убеждение: больные люди – лучше (они – особенные)! Быть больным – полезно (парадокс)! Больных нужно
уважать, им нужно уделять время, внимание больше, чем здоровым. Им можно прощать очень многие вещи, опять больше,
чем здоровым. В отношении больного человека привычные
нормы морали не действуют, в отличие от здоровых.
И мы улавливаем сразу два тревожных звонка:
Гиперлояльность по отношению к больным людям.
Вроде как лояльность-то нужна. И вроде бы всё верно. Но
ведь дети понесут эту лояльность за собой во взрослую
жизнь. Они будут придерживаться этих же взглядов будучи
уже не семи, а двадцатисемилетними. Когда в семь лет больной мальчик бьёт другого, здорового – вроде как он болен, не
понимает и ему простительно. Хотя такому же, но здоровому,

ÈÍÊËÞÇÈß Â ØÊÎËÀÕ.
ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÃ Ê ÎÁÐÛÂÓ?
Уточнять начнём прямо сразу по словарю:
ОСОБЕННЫЙ, особенная, особенное. – отличный от прочих, иной, другого разбора ; отличный, · в · знач. превосходный, лучший, особенно хороший.
И второе определение:
Больной – страдающий какой-нибудь болезнью, нездоровый; поражённый болезнью.
Больной ребёнок – не Особенный! По определению самих
этих слов. Особенный – это лучше обычного, а не отличающийся
от него. Мы не будем говорить, что больной ребёнок хуже. Но
нужно понимать, что болезнь не делает человека лучше!
Из прочитанного в интернете:
За стеной. Ленивая, глупая девица, лишённая должного
родительского внимания, абсолютно без всякой социальной
ответственности, раздвигала ножки с 14 лет. Сильно этим
гордится по сей день. В 18 лет родила девочку. Слепую, глухую, с маленьким кусочком мозга. Средств, выплачиваемых
государством мамаше хватает на алкоголь. Тараканы идут к
соседям не по одному, а шеренгами, как на параде. Минуло
14 лет. Девочка орёт так, что соседи не живут в помещениях,
прилегающих к комнате ребёнка. Прохожие приседают, когда
мимо проходят. Насилу добились от органов опеки, чтобы ребёнка изъяли из семьи.
Теперь о школах. Школьный учитель – не врач. Не психолог, не тьютер. Профессия школьного учителя – обучать
обычного ребёнка согласно программе школы. Надо заметить, здорового ребёнка. И программа школы тоже рассчитана на здоровых детей. Как научить читать ребёнка семи лет,
когда он ещё не умеет разговаривать?
Ситуация, мягко говоря, не лучшая, зато – решаемая.
Однако сама беда несколько глубже, чем отсутствие персонала. В опасности, в основном, находятся не больные
детки. И опасность эта мало связана с вероятностью получить травму в школе.
Основная трагедия как раз в путанице определений и подмене основополагающих понятий и принципов бытия.
Будем конкретнее. Абсолютно любой ребёнок нуждается во
внимании взрослых людей. Нуждается в понимании, любви,
терпении. И в школьном классе ситуация вовсе не меняется.
Каждому ученику периодически требуется внимание учителя.
Ещё из прочитанного:
Не знаю диагноз. Одноклассник сына не даёт учиться
всему классу. В обмороки не падает, зато идиотничает по
полной. Орёт, дерётся, ворует, тормозов нет вообще. Ситуация обостряется «яжематью». Все кругом сволочи, её сыночка особенный, остальные нормотипичные. На собрании
будем объяснять, что наши нормальные, а её больной. И
никто его любить и жалеть не обязан. Разрешим детям реагировать на его выходки, как на выходки нормальных детей.
Надеемся, что избавимся.
И вот в классе появляется больной ребёнок. Абсолютно не
имеет значения, какое у него заболевание. Учитель попадает
в безвыходное положение: ребёнок требует в сто раз больше
внимания, чем остальные его ученикам. И он не может отказать в этом внимании: ведь больной малыш может навредить
себе, окружающим, ему может стать плохо. И так далее. А
учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье каждого
своего ученика. Если остальные, здоровые дети, не пытаются
съесть учебник соседа, не бьют себя по голове и не стремятся выпрыгнуть с третьего этажа, то этот – да! И учитель
стоит с ним рядом, постоянно ожидая нового сюрприза и сосредоточившись только на нём.
И ладно бы в этой ситуации страдало только образование
других учеников. Ладно бы им просто было неприятно или
обидно. Это, в сущности, ерунда.

положен нагоняй. А что будет, когда больной двадцатисемилетний мужчина ударит? Кого он ударит? Мужчину, женщину,
ребёнка? И это – тоже простительно, так как он по-прежнему
болен? Ведь именно эту идею и внушают будущим взрослым.
Кто и как будет локализовывать эту вседозволенность? Вседозволенность уже взрослых? Какие формы она может принять? Подумать страшно.
Из прочитанного:
Солнечные дети говорите? Может и солнечные, пока
дети… Стою в очереди. Сзади стоит женщина с взрослым,
здоровенным дауном. Слышу:
– Я её ударю.
– Не надо.
– Ударю.
– Н-е-е-ет!
Оборачиваюсь. Мать пытается удержать сына. Куда ей!
Пришлось убежать.
А когда придёт время заводить семью и детей? Ведь, как
бы ни хотелось в это не верить, генетический код многих
больных – нарушен. Очень и очень многие заболевания
именно врождённые. И эти данные – то, что нужно передавать
дальше? Один вопрос, когда речь идёт о случайности. Но
ведь в данном случае речь идёт, фактически, о намеренном
внушении что ненормальное – правильно. Как и кто будет в
итоге кормить, обслуживать и охранять уже не тысячи, а
сотни тысяч больных людей? Они-то сами этого не могут!
Соблазн быть больным.
Ведь больному, как говорилось выше, – лучше! Вокруг
него вьются учителя. Ребёнок не поймёт, что они попросту боятся. Рядом с больным – тьютор, личный тренер! Личный! Ребёнку очень трудно понять, что этот человек не “личный
слуга”, грубо говоря. Ведь тьютор ласково говорит, всегда
рядом, помогает во всём, тьютор – хороший. Мы и так уже
остро напоминаем Великобританию Агаты Кристи – каждый
ищет в себе комплексы и психологические травмы. Неужели
нам нужно, чтоб начали искать уже реальные болезни? Человеческий разум – очень тонкая штука. Психическое заболевание при сильном воображении и желании – более чем
возможно. И, опять-таки, кто будет разбираться, где “симулянты”, а где нет? Кто и как будет лечить отсталость, созданную воображением ребёнка?
Му уже столкнулись с похожей проблемой сейчас: пытаясь
воспитать добрых людей, которые помогали бы тем, кому
нужна помощь, мы на выходе получили толпы тех, кто этой помощи требует. Выставляя себя “обиженными жертвами”,
люди получили блага совершенно даром. Потому что это гораздо проще и выгоднее. Путь наименьшего сопротивления
всегда искушает.

ВЫВОДЫ

Как уже писалось в самом начале, мы не считаем, что больного ребёнка или взрослого человека нужно “позорно прятать”.
И так же не знаем, как сделать “правильно”. Но вводить этих
людей в общество, демонстрируя, что у них есть преимущества, – попросту опасно. Для этого самого общества. У нас и
так достаточно проблем с “правами и их отстаиванием”.

Бережём нервы

От редакции. Да, в нынешних условиях можно сколько
угодно стенать по этому поводу и искать пути решения
проблемы. Но забугорная власть ни в коем случае не позволит её решить.
Все проблемы решаемы только в условиях народной
власти, коллективистского строя.

брать. То есть здесь было бы рационально, чтобы у всей страны
была какая-то одна позиция – у промышленников, отраслевиков
и у переговорщиков. А то получается, у Чубайса одна точка зрения, у производителей оборудования, которых лоббирует, вроде
компании «Рено», своя точка зрения, а допустим, у Российского
союза промышленников и предпринимателей своя точка зрения. Вот вместо того, чтобы говорить одним голосом, у нас
какая-то разноголосица. Это вряд ли удачный вариант для переговоров с Европейским союзом».
Кто оплатит этот «банкет Чубайса»? Правильно, бизнес и
граждане. Да, развивать новые технологии необходимо, но,
безусловно, надо учитывать специфику каждой из стран.
Более того, «арктический шторм» в США, конкретно в Техасе,
серьёзные морозы в странах Европы показали, что «зелёная»
генерация оказалась, мягко говоря, не готова к обычным природным явлениям.
Я убеждён, что Чубайс не просто «бежит впереди паровоза» – он делает это абсолютно осознано. Это такая провокация: прикрываясь заботой об экологии, навязать
эфемерную идею, под неё изменить, в данном случае, Налоговый кодекс и заработать на этом, содрав «три шкуры» с бизнеса и населения. Он подобные проекты уже ранее
реализовал, когда в 1990-е отдал крупнейшие предприятия
страны в руки олигархата.
Опасность новых инициатив Чубайса в том, что он, опираясь на явных и латентных своих сторонников во власти, может
продавить новую реформу. Последствия будут катастрофическими.
«С самого начала было понятно, что Чубайса назначают,
по сути, на должность интеграции России вот в эту климатическую повестку. Несмотря на то, что у президента есть свой
помощник по климату, мы видим, что Чубайс явно хотел попасть на эту должность. Она очень модная, интересная. И
главное, ты опять будешь вращаться в западных политических и экономических элитах. И он просто предлагает всё, что
мы видим на Западе, – объясняет ведущий аналитик Фонда
национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. –
Какие там методы регулирования есть – он просто копирует
их и предлагает: давайте внедрять в России. Естественно,

Юрий ПРОНЬКО

что это делается всё слепо. И если на Западе – там своя специфика… То есть падающая добыча, например, в Европе, и
развивается «зелёная энергетика» именно потому, что у них
нет своих запасов нефти, газа. И они пытаются развивать
ВИЭ и направить туда эти деньги, которые раньше шли на
нефтегазовую отрасль. Бизнес понимает, что это всё неэффективно и не нужно, пытается тот же самый нефтегаз
развивать. А ему перекрывают кислород или отказывая в кредитах, или давая кредиты нефтегазовым компаниям по повышенным ставкам. То есть такая дискредитация происходит
бизнесов, по неким «зелёным» основаниям. И Чубайс предлагает: а давайте тоже в России так же дискредитировать
крупнейшие компании. Будем ни с того ни с сего кредитовать, соответственно, наши компании по повышенным процентам. Заставим банки увеличить проценты именно на
нефтегазовые проекты, на угольные проекты. Поэтому нефтегазовые компании и так испытывают проблемы, потому что
часть из них находятся под санкциями и не могут кредитоваться на западных финансовых рынках. А он говорит: давайте ещё и свои ставки им повыше сделаем…»
В минувшем году Чубайс предлагал вложить деньги будущих пенсионеров в венчурные проекты. По его словам, это
поможет России приблизиться к мировым лидерам в инновационной сфере и стать конкурентоспособной в этой области.
Анатолий Борисович, правда, не сообщил соотечественникам, что в венчурном бизнесе из 100 проектов «выстреливает» лишь один, принося прибыль акционерам. Все
остальные приносят только убытки, обнуляя все вложенные
инвестиции. Очевидно, что Чубайс специально провоцирует
общественное недовольство. Поднять страну на дыбы, запустить «перестройку 2.0», устроить хаос и ловить в мутной
воде прибыль. По-моему, у Чубайса просто нет иного выхода,
как ещё больше «замутить» ситуацию. Ведь если периодически не провоцировать её, не встряхивать хорошенько родное
Отечество, рано или поздно придётся ответить на главный вопрос: куда завели Россию реформы Чубайса?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
РУКОВОДЯЩЕМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ КПРФ

Причина этого обращения проста –
наболело. Вижу, буксует организация
на месте и перспектив не намечается.
Отдельные коммунисты на местах из
кожи вон лезут, добросовестно распространяют газеты, стоят в пикетах, но
дальше дела не идут. Почему?
Вот недавно был на митинге. Выступали всё те же активисты, ещё времён
Советского Союза, горячо говорили о
недостатках правящего режима и призывали всё к тем же процентам на выборах,
газеты, пикеты, ура-ура… и всё. Ну почему упёрлись в эти выборы? Ведь ещё
сто лет назад создатель и идейный вдохновитель коммунистической партии Владимир Ильич Ленин ясно указал: «Пока
собственность остаётся за капиталистами, всякая демократия будет только
лицемерно прикрытой буржуазной диктатурой. Всякие речи о всеобщем голосовании, о всенародной воле, о
равенстве голосующих будут сплошным
обманом, ибо не может быть равенства
между эксплуататором и эксплуатируемым, между владельцем капитала и
собственности и современным наёмным
рабом» (Владимир Ильич Ленин, Полное
собрание сочинений, том 37).
Так в чём же дело, товарищи! Почему народную энергию вы безответственно льёте в песок вместо активной
работы по-ленински?! Ведь Ленин – это
действие, а не теория. В организациях
же кроме пассивной раздачи литературы по политпросвещению и газет,
кроме подготовки к очередным выборам, кроме формальных собраний никакой работы не проводится.
Почему партийные руководители не
проводят организационную и просветительскую работу в первичных партийных
организациях? Ни политинформаций,
ни систематического обсуждения реальной обстановки в мире и в стране, а
также развития тактики и стратегии работы партии в быстро меняющихся
условиях жизни в обществе не проводится. Почему? Почему ходим в стоптанных дедовских сапогах столетней
давности? Ведь Ленин остро реагировал на перемену обстановки и тут же
вносил необходимые коррективы в работу всех звеньев партии. Теперь в
КПРФ это не принято. Почему? Ленин
знал все чаяния простых людей, и коммунистическая партия была народной,
тесно сотрудничала с людьми. А КПРФ
даже народные выступления не поддерживает и не направляет. Почему? Ленин
тесно сотрудничал со всеми политическими течениями, с которыми хотя бы
временно было по пути, даже с махновцами. КПРФ же замкнулась сама в себе.
Почему?
Коммунисты во всех звеньях партии
совсем не чувствуют личной ответственности за всё вышеизложенное, за
предательство партией ленинских коммунистических идей, потому что совсем
разучились мыслить и давать объективную оценку общественным событиям и
принимать самостоятельные решения,
став толерантными соглашателями.
КПРФ критикует лишь другие партии, о
своих же «брёвнах в глазу» даже не помышляет. Почему? 18 декабря 2019
года лидер КПРФ Геннадий Зюганов с
благодарностью позорно принял от
буржуазного прозападного правительства медаль вешателя Столыпина, и
этим опозорил себя и партию. Почему?
Почему этот вопрос не вызвал горячего
обсуждения и должного порицания в
партийных кругах?! Ведь Пётр Столыпин – это кровавый палач Русского народа! На кого равняемся, почему?! И
вслед за этим в одном из сибирских го-

родов руководитель фракции КПРФ малодушно отказался выдвигать свою
кандидатуру на пост председателя городской Думы, упуская уникальную возможность активного влияния партии на
её решения. Почему?
КПРФ должна стать во главе народного движения, но нет грамотных деятелей на местах, одни крикуны и
говоруны, за редким исключением,
обещающие избирателям золотые
горы. А на каком основании? Ведь организация КПРФ осталась на уровне
КПСС 80-х годов, когда коммунисты
практически уже продали будущее Советского Союза Западу прямым предательством на высоком уровне или
простыми формальными отчётами и
ничегонеделанием на местах. И если
бы даже КПРФ пришла сегодня к власти, что бы она стала с ней делать, как
бы встала против всей мировой системы зла, разобщившись с народными
советами, без жизнеспособного хозяйства и армии, забыв все ленинские
принципы руководства?
Потому сейчас нужны реальные
дела по претворению в жизнь воли народа, чтобы увлечь народ в будущее,
готовя себя и граждан к новому строительству и защите Отечества. Надо
учиться строить, а не разрушать!
Куда идут партийные средства и почему они не используются на реальную
партийную учёбу и партийное строительство, на подготовку грамотных сотрудников и руководителей?
Необходимо уже сейчас создавать
рабочие места для молодёжи, организовывать культурно-воспитательные
курсы и трудовые кооперативы при
партийных организациях – надо, надо,
надо спешно спасать будущее страны.
Надо подавать живой организаторский
пример народу, быть реально впереди,
по-ленински! И тогда, утверждаю, граждане и, главное, молодёжь, весь народ
безо всяких пикетов будет жаждать
привести КПРФ к власти, видя её реальные дела на благо Родины.
А сегодня КПРФ сидит у разбитого корыта и кормится от предателей Родины,
оккупационной ф. власти. Почему?! Где
добрые дела коммунистов на общее
благо, где народные предприятия, где
народные просветительские кружки?
Одни пустые разговоры. Почему?
Почему партийные руководители не
жертвуют личные средства на партийные предприятия, как жертвовал весь
народ во время Великой Отечественной войны на нужды фронта? А ведь теперь идёт гораздо более опасная
агрессия на нашу Родину.
У нас в стране есть достойные примеры для подражания. Есть Герои, поднявшие народ и создавшие на личные и
народные средства свои общественные
предприятия. Возникают народные движения помощи героям-подвижникам.
Живой пример – у нас есть своё народное предприятие, которое держится на
том, что работающие пенсионеры отдают все пенсии, а неработающие –
часть своей пенсии на общее дело. Существует движение тысячников, высылающих по тысяче рублей ежемесячно,
чтобы только жило родное народное
дело. Лично я отдаю больше половины
своей пенсии на поддержание народной
газеты, журнала, и детских культурновоспитательных программ. Ибо Подвижниками создан Руководящий центр,
народный институт, разработаны эти
самые замечательные детские культурно-воспитательные программы, занимающие первые места в огромном
регионе России, создана школа общин-

ников-строителей Новой России. Мобилизованы Подвижники, которые претворяют высшие решения в жизнь на
местах и централизованно учатся жить и
работать по-новому, по-ленински. Дети
учатся добрым делам, сотрудничеству
на общее благо, как октябрята и пионеры, идущие впереди, учатся сообща
обсуждать все важные жизненные вопросы. Так уже сегодня формируется
ядро будущего народа России. А народная КПРФ – в стороне, почему?!
Ну почему простые русские люди
действуют, как коммунисты, по-ленински, а многие прочие, назвавшиеся
коммунистами, только говорят про
марксизм-ленинизм 100-летней давности, хотя теперь нет ни развитого рабочего класса и крестьянства, ни
государства как такового? И сколько
можно ходить отдельной колонной от
народа? Пора народной партии брать
реальную ответственность за свой
народ и возглавить народное движение
по-ленински!
Почему бы партийным руководителям всех звеньев не изучить передовой
опыт доброго строительства и не взять
его на вооружение?! Почему бы не создавать народные предприятия? Почему
коммунисты-депутаты Государственной
думы, получая по 400 тысяч рублей, не
оставляют, к примеру, по 40 тысяч себе,
а остальные средства не отдают в фонд
народных предприятий? Почему?! Ведь
Ленин и Сталин были бессребреники. На
кого же тогда равняются передовые
коммунисты и почему? Почему депутаты-коммунисты Госдумы, за исключением единичного случая, не поддержали
народные выступления в Москве, имея
личную неприкосновенность, когда полиция безнаказанно глумилась над мирными гражданами? Откуда такое
бездушие, почему? Надо повсеместно
разбирать и спешно изживать случаи такого недостойного поведения коммунистов, ибо необходимо учиться жить и
действовать по-ленински. Необходимо
спешно организовывать повсеместно
партийную, а затем и народную учёбу,
где учить коммунистов и молодёжь передовому опыту мудрых людей. Из бюджета руководство КПРФ получает
миллиард рублей, почему не пускает
средства на народные предприятия?
Ведь сейчас нет партийных (народных)
предприятий, которые заработали бы
сами. Не надо прятаться за Грудинина и
Казанкова – это не народные предприятия. Почему же, наконец, партийные руководители не хотят понять, что
учащиеся и работники народных предприятий – это наш электорат?!
Надо не только критиковать существующее несовершенство, но и подавать добрый пример более совершенных действий – надо строить народные кооперативы, надо создавать
свою общеобразовательную и экономическую базу, а не стоять с протянутой рукой перед оккупантами. Ибо
теория без дел мертва есть! Да и теория-то должна соответствовать нуждам и условиям времени и главным
указам Вождя мирового пролетариата.
А пустая критика, без предложения не
утопических, а реально верных решений современных народных задач это
критиканство, разрушение без созидания, то есть удел невежества или тьмы.
Потому В.И. Ленин указал: «Учиться,
учиться и учиться!», ибо УЧЕНИЕ –
СВЕТ!

С.И. ЯКОВЛЕВ,
Коммунист с 1977 года,
Советский офицер
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ НОСИТЬ МАСКИ

Говорить о «масочном режиме» и ставить под сомнение его
эффективность нынче чревато. Маска у нас “в законе” – действует постановление Главного государственного санитарного
врача РФ, один из пунктов призывает “Лицам, находящимся на
территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок”.
Что такое «гигиеническая маска» и кто должен обеспечить, в документе не поясняется.
А группа бразильских учёных и вовсе связала нежелание носить маску с психическим расстройством. Раньше маска ассоциировалась с карнавалом или косметикой. А сейчас стала
предметом первой необходимости.
Тем не менее некоторые люди маски носить не хотят и не
могут. Они не бунтари, у каждого есть свои веские причины.

МАСКА КАК ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Рассказывает Анастасия: «У меня тугоухость, я почти не
слышу шёпота, плохо различаю высокие частоты, не понимаю
людей с плохой дикцией – для меня это как шелест. Поэтому я
научилась считывать речь по губам и понимать мимику – все эти
движения уголков губ, гримасы, морщинки. Очень полезная
сверхспособность – иногда по мимике можно «услышать» намного больше. Друзья шутят, что мне пора в шпионы готовиться.
Но сейчас я снова оглохла: человек в маске для меня практически немой, так как звуки голоса глушатся маской».
Кстати, о том, что люди с нарушениями слуха испытывают
проблемы из-за масок, заговорили и врачи: «Медицинские
маски практически лишили неслышащих возможности понимать окружающих. Они стали барьером не только от вирусов,
но и языковым барьером», – подтверждает слова Анастасии директор Всероссийского общества глухих Олег Дуркин .

УСТАЛОСТЬ И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Надя, мама троих детей. «Я просто устала от этой ситуации,
хочется забыться и забыть. Весеннюю самоизоляцию мы с
семьёй провели в деревне, занимались домом и огородом,
строили сарай, гуляли с собаками, и я особо ограничений не заметила. Мы новости не смотрели, только фильмы и развлекательные передачи. Сейчас мы в городе, постоянно в потоке
информации и со всех сторон: ковид, ковид, ограничения,
маски, карантин... Даже если выключить все приборы, тревожные вести придут от случайных встречных. Вчера соседка наорала на меня за то, что мы с сыном едем в лифте без масок, а
ведь вышел указ.
Хочется жить как прежде, гулять в парке, ходить в театр и
кино, водить детей на тренировки, придти спокойно в любой
магазин, и чтобы тебе никто не напоминал про чёртовы маски,
антисептики, дистанцию».

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАНИКА

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЗДУХА?
Испытывают проблемы при ношении масок очкарики, аллергики и те, кто страдает хроническим насморком: «Стоит две минуты походить в маске, как начинает чесаться и течь нос, это
очень неприятно».
Проблемы с дыханием и нехваткой кислорода часто возникают и у людей с патологиями сердца и сосудов. «В последнее
время стало модно заботиться об инвалидах, например, если в
доме живёт колясочник, ему делают пандус. И все понимают,
что надо с уважением относиться к таким людям. А если, скажем, астматик или человек с больным сердцем не может носить
маску, он задыхается в ней, то на него всех собак спускают? Почему так?» – удивляется Наталья, у которой порок сердца.
Кстати, врачи подтверждают, что «если сердце не получает
достаточно кислорода, например, из-за барьера в виде маски,
оно не может правильно насыщать все органы, включая лёгкие».
Один из многочисленных фейков

ОЖИВШИЕ СТРАХИ
У людей разные страхи. Кто-то боится собак или мышей,
другого охватывает паника при виде клоунов или бородачей.
Есть и боязнь масок – в психиатрии эта особенность называется
псевдоипостасофобия.
Рассказывает Дмитрий, web-дизайнер: «В детстве меня повели в гости к незнакомому мне родственнику, который сильно
пострадал после пожара. Он ослеп, лицо у него было закрыто
марлей по самые брови. В какой-то миг я остался один на один
в комнате с этим человеком. Он меня не заметил и снял при мне
эту маску. Сейчас я уже не помню точно, что увидел, наверное,
что-то жуткое, но бабушка рассказывала, что у меня началась
истерика. Я верещал как кутёнок – так меня напугал этот человек. Я вырос, а страх глубоко пустил корни: я боюсь людей в
масках. Именно в белых марлевых, которые закрывают лицо по
самые глаза.
Ещё подростком я увлёкся группой «Металлика», но посмотрел клип One и страх вернулся. Потом я узнал, что это кадры из
фильма «Джонни взял ружьё», почитал о чём этот фильм, он
очень тяжёлый, антивоенный, но смотреть его не смог. Сейчас
я фанат «Металлики», дважды был на их живом концерте, но
клип One смотреть не могу по-прежнему.
Ещё год назад вероятность встретить человека, половина
лица которого скрыта тканью, стремилась к нулю. Я просто
отворачивался. Неприлично, но что поделать. А сейчас таковых
много. У меня подскакивает давление, тело начинает зудеть,
хочется сорваться с места и бежать. Со стороны выглядит глупо
– взрослый мужик, а так себя ведёт. Так что приходится пить
успокаивающие препараты и обходить скопления масочников.
Повторю, что панику вызывают именно белые марлевые, всякие
респираторы и разноцветные маски, которые сейчас носят,
меня не пугают. Хорошо, что я работаю на дому и редко выхожу
на улицу».

КАКУЮ БУМАГУ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЮТ
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ И ЗАЧЕМ
Пациентов очень взволновал некий таинственный документ, который нужно подписывать перед тем, как вакцинироваться. В
народном сознании этот документ «развязывает руки врачам» на любые действия плюс
снимает с них ответственность за любые
осложнения.
Давайте уже перечитаем этот «ужасный»
документ и поужасаемся вместе.
Документ называется «Информированное
добровольное согласие» (ИДС). Точно такую же
бумагу любой пациент должен, по закон, подписывать при любом медицинском вмешательстве. Неважно, это обычный укол анестетика
или сложная полостная операция – ИДС
должно быть!
Я неоднократно писал про то, что медиков
завалили кучей бумажек, и выражал своё неудовольствие по этому поводу. Однако это
никак не отменяет того факта, что подписывать
ИДС пациент обязан при любой медицинской
манипуляции.
Любые заявления типа «а я вот недавно геморрой лечил и никакой бумаги не подписывал» в данном случае несостоятельны. Это
означает только то, что либо вы лечились по
серым схемам и клали деньги врачам в карман,
либо ваши врачи проявили халатность при
оформлении медицинской документации, что
рано или поздно им аукнется.
Ибо это требование Роспотребнадзора, которое обязательно к исполнению уже много лет.
Любая проверка оштрафует клинику, если не
найдёт в карточке ИДС. Причём рассказывали,
что штрафовали по 40 000 рублей за каждую отсутствующую бумажку, а их иногда за один сеанс
лечения должно быть несколько! Вот и считайте,
на какую сумму врачи себя подставляют.
В случае возникновения судебного разбирательства любая клиника, не имеющая подписанного ИДС, будет признана виновной. В
случае, если пациент решит получить обратно
все деньги и ещё штраф сверху, без должным

Помимо индивидуальных фобий бывают и коллективные
страхи, подогреваемые извне. Сейчас в народ вбрасывает
много дезинформации относительно пандемии. По сети и сарафанному радио гуляет множество ковидных фейков и городских легенд об якобы отравленных масках, которые раздают
волонтёры, и о самолётах, которые разбрызгивают вирус. И
хотя власти активно опровергают подобную информацию, градус тревожности в обществе очень высок, и многие этим слухам
верят. В некоторых городах, например, в Красноярске, так называемые ковиддиссиденты даже вышли на митинг. Многие кдиссиденты считают, что приказ носить маску антинароден –
это способ заткнуть обществу рты и сделать «псами режима».
Ещё среди причин, по которым люди не хотят носить маски,
многие называли заботу об экологии – маски стали основным
мусором, который выбрасывают люди. «Они буквально валяются под ногами везде, и если брошенную бутылку или пачку
от чипсов я могла без проблем поднять и донести до урны, то
маску поднять брезгую», – рассказывает Алёна, приверженец
экологичного образа жизни. Многим просто не хватает денег на покупку таких аксессуаров: «Пандемия меня разорила, я
должен выплачивать кредит, который взял
на развитие бизнеса, бизнеса нет, а
маски я покупать обязан и тем самым
кого-то обогащать».
Как видите, причины у всех разные,
и может быть стоит принять некоторые
из них во внимание?
А вы соблюдаете «масочный
режим»? Или у вас тоже есть причины,
по которым носить маску проблематично?
Многие пишут, что никакой это не
закон, а филькина грамота. Однако рекомендации носить маски и ограничить работу некоторых учреждений выпустили
главы некоторых областей задолго до Поповой. И за отказ исполнять уже карают.
Можно, конечно, пустить эти постановления по бороде, а потом долго и мучительно доказывать в суде, что ничего не
нарушал. Но многие ли на это пойдут? Настоящих буйных мало. И о бороде. Подмосковное Министерство юстиции
чуть не объявило усы и бороды рассадником модной болезни, об этом пишет
издание «Коммерсант». Неужели опять
«боярам бороды рубить»?

образом оформленного ИДС клиника будет
беззащитна.
Теперь к конкретному примеру. Существует официальный документ – письмо
Минздрава России от 09.12.2020 №17-о/и/218965 «О порядке проведения вакцинации
против COVID-19 взрослому населению». В
этом письме есть текст информированного
согласия на вакцинацию.
Так вот, в этом документе действительно
описаны возможные осложнения. Пациент
предупреждается о «возможных поствакцинальных осложнениях (общих: непродолжительный
гриппоподобный
синдром,
характеризующийся ознобом, повышением
температуры тела, артралгией, миалгией,
астенией, общим недомоганием, головной
болью, и местных: болезненность в месте
инъекции, гиперемия, отёчность), которые
могут развиваться в первые-вторые сутки
после вакцинации и разрешаются в течение
3-х последующих дней».
Собственно, никакого тайного смысла или
умысла, угрожающего пациентам, в этом документе и близко нет. Описаны наиболее часто
встречающиеся последствия прививок подобного типа. Он стандартный, но каждое медицинское учреждение может его дополнить,
если есть чем.
Кстати, в документе написано и о показаниях и противопоказаниях к прививкам и обязательном медосмотре перед ними. Мне
возражали, что это не требуется и не делается,
так вот следующим пунктом после осложнений
идут слова: «О необходимости обязательного
медицинского осмотра перед проведением
этапов вакцинации (а при необходимости –
медицинского обследования)».
Ну и последний интересный пункт. Много
говорят о том, что прививку навязывают в
обязательном порядке. Можно обратить внимание, что в этом информированном согласии вы можете не только согласиться на
прививку, но и письменно отказаться от неё.
Документ даже называется «Согласие на проведение вакцинации ИЛИ отказ от неё». До-

ВИДЪ СВЕРХУ

На морских побережьях уже скапливаются тонны масок

ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКОН
статочно подчеркнуть нужный пункт и расписаться. Врач просто заверяет своей подписью
ваше решение. Всё!
Надеюсь, что развеял страшные сомнения
по поводу этого «ужасного» документа. Никого
не призываю делать эту прививку или отказываться от неё. На всё есть свои показания и
противопоказания. Но бумажка эта ничего жуткого в себе не несёт в любом случае, это очевидно. Записки зубного детектива

РОДИТЕЛИ!
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ
«СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
БЕЗ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ!
Информированное согласие подписывается
только одновременно с договором об оказании
медицинских услуг и является необходимой составной частью этого договора. В договоре об
оказании медицинских услуг должен быть перечислен исчерпывающий перечень и объём медицинских услуг и указано, кто именно их будет
оказывать (конкретный исполнитель). С 2000
года в РФ полностью отменили принудительное
лечение, теперь даже психиатрическую помощь
оказывают только после получения согласия пациента, а уж родители детей, которые в медучреждение за медицинской помощью не
обращались, тем более могут и имеют полное
право отказаться от любого медицинского вмешательства.
Советую родителям, получившим такие бумажки без договора об оказании медицинских
услуг (с полным перечнем услуг) подать жалобы на руководство лечебного учреждения в
прокуратуру и в Минздрав по факту нарушения
Приказов Министерства здравоохранения РФ.
Возможно, в лечебном учреждении имеют

место приписки и другие финансовые злоупотребления, так как договоры на оказание медицинской помощи отсутствуют. Возможно, по
бухгалтерским отчётам для ФОМС указаны
более дорогостоящие виды медицинской помощи, чем школьный медосмотр.
В своих заявлениях укажите, что факт отсутствия договора имеет место, а возможные в
связи с этим финансовые нарушения – это
пока только предположение, требующее обязательной прокурорской проверки.
Приказ Минздрава от 5 ноября 2013 г.
№822н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях”.
И Приказ Минздрава РФ от 11.03.2013
№121Н.
Редакция от 25.03.2019 – действует с
02.09.2019.
Зарегистрировано в Минюсте России 6 мая
2013 г. N 28321.
«Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной,
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно- курортном
лечении, при проведении медицинских
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи, при трансплантации
(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) её компонентов в медицинских целях». Татьяна
Волкова
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МАСКА
И МЕТКА ЗВЕРЯ

Где-то в комментариях у кого-то увидела
такое наблюдение: главное отличие метки
зверя – невозможность отказа от неё. История
с ИНН и цифрами в своё время подняло много
шума внутри церкви. Одни были за, другие против. Но я очень далека от этого,. чтобы экспертно что-то утверждать. Это всего лишь мои
предположения и не более.
Решила я почитать, что там говорили
предки про апокалипсис. Читала не только русские переводы, но и другие варианты, спасибо
нейропереводчику. Картинка получилась интересная. И происходящее действительно можно
подвести под закат эры. С другой стороны, человечество всегда любило бояться. И везде находило подтверждение своим страхам.
Наверное, и в этот раз такая же история. Нужно
оставаться оптимистами. Кстати, шутка этого
года: оптимисты в 2020-м – это те, кто просто
рад, что у них есть стакан.
И какой бы перевод я ни читала, везде было
одно и то же: начертание на правой руке метки.
При этом получать метку необходимо условнодобровольно. Ещё и вопросы задают на тему
согласия. Но условия сформированы таким образом, что без метки что-то купить становится
невозможно. Как, собственно, отсутствие
метки равно отсутствию работы. Описано и то,
что все будут воспринимать происходящее как
спасение. И даже радоваться будут происходящему. Потому что происходящее будет казаться благом и решением многих проблем.
Несогласных же объявят психами и будут преследовать. Но это отдельная тема.
И вот какие странные мысли пришли в мою
голову. Вся эта история с масками и перчатками
действительно похожа на акт подчинения. «Без
маски мы маску вам не продадим». Абсурд же.
Скажи вам год назад, что вы будете с яростью
защищать всё это – вы бы мне не поверили. А
теперь меньше чем за год взгляды перевернулись. Людей без маски штрафуют, порицают,
выкидывают из общественного транспорта, а
главное, лишают возможности покупки. И ладно
бы эти маски раздавали везде. Зашёл в вагон,
получи маску, вышел – возьми новую. И маски
были бы с клапанами. И материал, из которого
они сделаны, действительно не пропускал вирус
ковида. Вирус-то очень маленький, прям крохотный. Тогда сопротивление нежелающих их
носить выглядело бы, возможно, глупо. Но когда
ты должен тратить на это свои деньги, да ещё и
учитывая нашу вечную инфляцию, то становится
непонятно, чем тряпка на лице может остановить эпидемию?! Ведь важна не фактическая защита, а просто наличие куска материи,
закрывающей рот и часть носа.
Ну серьёзно, в рекомендациях, который недавно выдал Роспотребнадзор, сказано, что
необходимо обеспечить СИЗ, но ни слова не
сказано – кто должен обеспечить. Однако наличие маски, пусть даже сшитой из трусов,
обязательно. Или даже из прозрачного шифона – а есть и такие маски, их называют беззащитные. Позволяют вам покупать еду и
передвигаться по населённому пункту. А отсутствие мнимой защиты лишает вас таких прав.
Я не против, надо носить, чтобы слюни не
разлетались. Потому что, оказывается, есть
бессимптомные, но заразные. Но тогда почему
не все из тех, кто должен нам показывать пример, её носят? проводят свои собрания без
перчаток? Было бы прикольно посмотреть на
их сморщенные, распаренные ручки. А то смотришь репортажи с полей, а они все отчего-то
без масок и перчаток. Может, у них денег на это
просто нет? Надо скинуться, помочь, так сказать, верхам? Ну так вроде безмасочники
штрафами на пол-ярда скинулись. Или есть
какая-то другая причина?
Где-то читала об одном исследовании, которое провели задолго до пандемии. Уже не
помню, что их сподвигло к этому эксперименту.
Смысл был такой. Несколько групп людей носили маски. Одни только в присутствие других,
другие вообще постоянно, третьи не носили. И
наблюдали за всем этим около года. Те, кто постоянно носил маску, уже через 3 месяца стали
в разы меньше разговаривать. А через 5-6 месяцев практически перестал. Те, кто снимал
маску без присутствия людей, замолчали на 89-й месяц. Исследователи объяснили это тем,
что, во-первых, к постоянному дискомфорту
привыкаешь. А разговаривать в маске не особо
удобно. А во-вторых, у собеседника не совсем
считываются эмоции при разговоре. Интересные выводы, как и сам эксперимент.
Конечно, не хотелось бы связывать события
2020-го с предсказаниями заката цивилизации. Но год действительно фееричный.

Светлана КАРАМЕЛ
От редакции. Студенты рассказывают, что
они не могут понять, что говорит лектор в
маске, и просят его маску снять. А когда они
отвечают – их не понимает преподаватель. Поэтому они при ответе сдёргивают маску на
подбородок.
И кому нужна такая «борьба с распространением инфекции»? Ответим прямо:
только врагам.
Неясным остаётся лишь одно: почему мы
этим врагам подчиняемся? Конечно, легче
подчиниться, и нервы будут в порядке… Но
ведь это самообман: надел маску – надень
перчатки, теперь дело идёт к тому, судя по
происходящему в Европе, что введут комендантский час, потребуют надеть респиратор,
а это совсем другие затраты. И обязаловка с
вакцинацией, кажется, всем очевидна. Так и
будем бараньим стадом идти туда, куда нас
загоняют? И при этом гордиться – шизофрения какая-то – своими предками!?? Предали
мы своих предков, положивших жизни за то,
чтобы мы стали достойными людьми и жили
счастливо. Хуже того, предаём своих детей,
обрекая их на жизнь нечеловеческую и неестественно короткую.
Премудрый пескарь – наш идеал? Докатились.
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НА ФРОНТАХ ОПЕРАЦИИ «КОРОНАВИРУС»

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи
«ПАРТИЯ КОВИДА ПОШЛА
В НАСТУПЛЕНИЕ». Начало на 1 стр.
Данные о прохождении медицинских
осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и
(или) возрастных групп населения подлежат
внесению в мед. документацию, сертификаты
профилактических прививок, личные медкнижки и учёту в медорганизациях, осуществляющих обслуживание работников, а также в
органах Роспотребнадзора».
То есть медосмотры в связи с угрозой
распространения инфекций, если распорядится Роспотребнадзор, становятся обязательными для всех работников. Отказники
будут уволены без вариантов. Добровольное согласие на медвмешательство в рамках
«профилактики
заболеваний»
в
очередной раз не берётся Роспотребнадзором в расчёт. Кроме того, контора Поповой
получает доступ ко всем персональным данным о здоровье граждан из медкнижек –
можно без лишних проблем отправлять эти
сведения «уважаемым партнёрам» из ВОЗ в
рамках различных совместных исследований, ведь всё это ради «святой миссии» профилактики инфекций.

«Профилактические прививки проводятся
гражданам для предупреждения возникновения
и распространения инфекционных болезней в
соответствии с законодательством РФ. Решение о проведении иммунизации населения в
рамках календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям принимают главные государственные санврачи субъектов РФ
совместно с органом исполнительной власти
субъекта РФ в сфере охраны здоровья граждан
с учётом складывающейся эпидемиологической
ситуации.
Внеплановая иммунизация граждан при эпидемическом неблагополучии, возникновении
чрезвычайных ситуаций различного характера,
в очагах инфекционных болезней проводится на
федеральном уровне на основании постановления главного санврача РФ, а при возникновении
ЧС различного характера в очагах инфекционных болезней на уровне субъекта РФ, в том
числе на отдельных объектах – на основании постановлений главных санврачей субъектов РФ».
А вот этот, заключительный на сегодня, пункт
нашего разбора, просто не укладывается в голове. Он грубейшим образом нарушает заложенное в 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике…» право
каждого гражданина на отказ от профилактических прививок. Сначала вроде как идёт ссылка на
законодательство, а потом прямо прописывается,
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что санврачи субъектов РФ и местные власти «по
эпидемическим показаниям» принимают решение об иммунизации населения. Здесь имеет
место лазейка в праве, о которой «Катюша» рассказывала ранее , когда Минздрав внёс прививку
от ковида в календарь по эпидемическим показаниям. В календаре чётко сказано: при наличии постановления санитарных властей об опасной
эпидемиологической ситуации, прививка становится обязательной для всех перечисленных
групп населения (в случае с коронавирусом – это
всё совершеннолетние граждане). То есть добровольностью здесь уже не пахнет.
Более того, отдельным абзацем в СанПиНе
прописана некая «внеплановая иммунизация»,
которая вообще выходит за рамки всех календарей прививок. То есть по решению Поповой или
её коллег в регионах, если вдруг возникнут ЧС
«различного характера» (?) или будет зафиксировано «эпидемиологическое неблагополучие»,
можно будет вакцинировать кого угодно, чем
угодно и от чего угодно. По другим законам –
нельзя, разумеется, но в СанПиНе прописано
именно это. Вообще Роспотребнадзор продолжает поражать своим желанием стать органом
отдельной абсолютной власти в России – и он
весьма в этом преуспел.
«Профилактические прививки, а также случаи необычных реакций и осложнений после

введения иммунобиологических лекарственных
препаратов подлежат регистрации и учёту по
месту их проведения в медицинских организациях и в органах, уполномоченных осуществлять
федеральный госсанэпиднадзор».
И это всё? Прямо сказано, что могут быть
«необычные реакция и осложнения» после вакцинации, но при этом чиновники и контролёры
от медицины не несут за них никакой ответственности. Их просто предлагается «регистрировать и учитывать» – для статистики
проведения эксперимента, надо полагать. И кто
захочет подставлять своё тело под укол при
таких «гарантиях безопасности»?
«В медорганизациях, осуществляющих иммунопрофилактику, должен быть обеспечен учёт
населения, подлежащего профилактическим
прививкам.
Факт проведения профилактической прививки или отказа от неё в письменном виде
должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения».
То есть новые медицинские власти в рамках
«профилактики заболеваний» учтут каждого
гражданина, который опять же «подлежит» (хорошая формулировка для скота) прививкам. Вот
вам и «свободный выбор», который власти на
высшем уровне постоянно клянутся соблюдать.
Хотя остаётся прописанным как вариант «факт
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отказа» от прививки, который они конечно же
обязательно зафиксируют, госпожа Попова и её
команда будут решать, в рамках эпидемиологической обстановки, разумеется, когда и кто
«подлежит прививкам».
Мы продолжим разбор объёмного СанПиН
3.3686-21 «Санитарно-эпидемические требования по профилактике инфекционных болезней», а пока нам остаётся призвать читателей
к трезвомыслию и готовности защищать свои
права. Любыми способами. Ведь если какаято Попова со своими друзьями из ВОЗ может
наплевать на Конституцию и законодательство, почему граждане не могут наплевать на
Попову и её агентов и сделать с ними, то что
считают нужным? Если права нет, то всё позволено. И отнюдь не только Поповым. Кстати,
напоминаем что постановления Роспотребнадзора, или по-старому СЭС, чьей основной
функцией всегда было вылавливать крыс и тараканов в подвалах – это всего лишь подзаконный акт. И в случае противоречия закону и
Конституции (а они в данном случае налицо),
он просто ничтожен и не может быть обязательным для исполнения. Об этом рекомендуем почаще напоминать всем правоприменителям.

РИА Катюша

КОГДА НАМОРДНИК – НОРМА ЖИЗНИ
(Окончание. Начало в №9)

Буквально каждый день на население изливается
море всевозможной информации о коронавирусе и коронавирусной «эпидемии». Среди этого мощного потока «информирования» непросто заметить, что о
многих вещах по данной теме людям, наоборот, стараются ничего не говорить.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ НАМОРДНИКИ?

Официозная пропаганда изо всех сил старается уверить
всех, что маски очень нужны для защиты от вирусов. Однако
совершенно очевидно, что маски никого ни от каких вирусов
закрыть не способны в принципе. Это настолько очевидно, что
можно только удивляться степени деградации некоторой части
населения, не способной понимать элементарные вещи.
Во-первых, ткани, из которых делаются маски, имеют множество мелких отверстий, каждое из которых тем не менее по
своим размерам во много-много раз превосходит вирусы. Последние совершенно беспрепятственно проходят через них в
любую сторону, даже не замечая, что кто-то надел какую-то
маску. «При острых респираторно-вирусных заболеваниях основной путь передачи – аэрозольные частицы менее 2,5 микрометра. Технические характеристики медицинских масок и
респираторов не позволяют задерживать частицы такого мелкого размера. Вследствие чего их использование неэффективно». «В 2020 году в Корее проверили способность масок
фильтровать частицы, содержащие вирус 2019 – nCoV. По результатам исследования ни хирургические, ни хлопковые
маски не фильтровали коронавирус во время кашля зараженных пациентов, так как частицы размером 0, 04 – 0,2 мкм могут
свободно проникать через любые маски».
Во-вторых, в силу особо малых размеров вирусов защита
от них невозможна без обеспечения герметичности. Вы видели
хоть одну маску, которая бы герметично прилегала к лицу? Об
этом даже нечего и говорить. Маски на лицах топорщатся так,
что под них можно поместить палец, а то и целую ладонь.
Правда, говорят, что есть какие-то особые маски, которые
на самом деле не пропускают вирусы. Нам такие маски у
обычных граждан видеть не приходилось. Но даже если подобные маски существуют, то они и стоят намного дороже, и
обращения требуют специального, а главное – толку от них
всё равно не будет. Такие маски могли бы помочь специалисту – вирусологу на его рабочем месте, и то лишь при строжайшем соблюдении всех правил использования. Но для
обычного гражданина в бытовых условиях они всё равно бесполезны. Ведь в быту их всё равно придётся открывать и снимать по несколько раз на дню, и вся их защитная функция
будет сразу сводиться к нулю.
Дикость и анекдотизм ситуации с намордниками заключается ещё и в том, что назойливо требуя от людей закрывать
ими рот и нос, власти отчего-то не требуют закрывать ещё и
глаза. А почему? Ведь глаза – это такой же приёмник и передатчик вирусов, как рот и нос. Это давно известные любому
медику элементарные знания. Закрывать рты и носы и при
этом оставлять открытыми глаза, значит наглядно показывать,
что маски нужны вовсе не для борьбы с вирусом. Так почему
же глаза, не приказывают закрывать? Забыли про них? Вряд
ли. Бессмысленно ожидать внятных ответов на эти вопросы от
«борцов» с лжеэпидемией. Скорее всего, до глаз очередь ещё
дойдёт. Для них готовят что-то другое. Во всяком случае, многие уже обратили внимание на то, что в распространяемых по
всему миру агитационных материалах печально известного
Всемирного экономического форума, возглавляемого Клаусом Швабом, в которых взахлёб рекламируют какой-то новый
будущий мир, представлены некие существа, которые не
только поголовно носят намордники на ртах и носах (это в «будущем прекрасном мире» будет строго обязательно!), но и не
имеют глаз. То есть глаза у них не закрыты намордниками, как
рты и носы, а то ли отсутствуют вовсе, то ли наглухо заткнуты
какими-то особыми забралами. А сами эти существа называются не людьми, а человеческим капиталом.
Итак, пользы от масок никакой. От вирусов они закрывать
не способны. Никакой связи между борьбой с эпидемией
(если даже хотя бы на минуту принять эпидемию всерьёз) и
необходимостью носить маски нет и быть не может. А вот
вред от масок более чем серьёзный и давно уже доказанный
множеством различных исследователей.
«11 июня 2020 года на канале ютуб «Биохакинг. Эволюция
внутри» был проведен медицинский форум с участием различных специалистов высокого уровня, кандидатами и докторами медицинских наук, профессорами, инфекционистами
и вирусологами. На форуме специалисты пришли к выводу,
что маски не только не защищают от респираторно-вирусных
заболеваний, но и вредны для населения. Постоянное использование масок здоровыми людьми приводит к развитию
головных болей, головокружений вследствие развития гипоксии головного мозга, вызывает нарушения сна, депрессивные расстройства, кожные заболевания и усиливает
имеющиеся заболевания бронхолегочной системы.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ, инфекционист, член РАЕН Толоконская Наталья Петровна
заявила: «Мы боимся, что вирус поражает легкие, но при
этом легкие оказываются под прицелом дезинфектантов и
становятся еще при этом инкубатором инфекций и дыхательная система оказывается под прицелом еще дезинфектанта,
маски становятся инкубатором инфекции и затрудняют дыхание. То есть получается, именно дыхательная система оказывается под давлением».
Баранова Ирина Алексеевна, кандидат медицинских наук,
терапевт, дерматовенеролог, специалист интегративной медицины, утверждает, что медицинские маски и респираторы
влияют на психоэмоциональное самочувствие человека и

угнетают функцию надпочечников. «Символизм в виде закры- странением инфекционных респираторных заболеваний обятого рта для обычного человека означает, что ты не можешь зательное использование здоровыми гражданами медицинговорить что хочешь, тебе не дают права высказаться и это ской маски в общественных местах.
5. Обеспечить население достоверной научной информатяжелейшее эмоциональное состояние. Психосоматику
никто не отменял, и когда человеку не дают возможности вы- цией о путях передачи вирусов с целью формирования адексказать свое слово, мнение, идеи, то человек или приобре- ватного представления о заразности вирусных инфекций. В
тает новые заболевания, либо усиливаются имеющиеся частности:
– вирус COVID не передается человеку от здоровых нозаболевания. У людей формируется агрессия и чувство дискомфорта, что влияет на ухудшение самочувствия и приводит сителей;
– передача вируса возможна воздушно-капельным путем
к обострению хронических заболеваний».
В 2020 г. специалисты Американского общества головной при тесном общении на расстоянии менее 1,5 метров только
боли изучили последствия ношения медицинской маски и от больного человека с признаками респираторной инфекции;
– заражение вирусом не значит заболевание. Заразивпришли к выводу, что оно может провоцировать головные
боли и усиливать гипоксию. В группе из 159 работников здра- шись вирусными инфекциями человек способен не заболевоохранения от 21 года до 35 лет у 81% выявили эпизоды го- вать ими;
– большинство заболевших людей переносят заболеваловной боли после ношения маски. Это было связано со
снижением оксигенации крови и повышением уровня СО2 в ние легко. Осложнения и смертельные исходы не возникают
крови. Ношение респиратора N95 может снижать оксигена- у всех заболевших, и не развиваются мгновенно;
– ношение масок повсеместно и постоянно вредит здоровью.
цию крови до 20%, по данным известных исследований.
(В данном разделе мы цитировали Медицинское экспертВ 2012 году пакистанскими исследователями было выявлено, что свободный и беспрепятственный поток воздуха ное заключение независимой комиссии Международной Асво время вдоха и выдоха является необходимым условием социации врачей о «масочном режиме»).
нормальной дыхательной функции. Любое патологическое
МАСКИ ПОЗОРА
или непатологическое состояние, нарушающее свободный
Что такое вообще позор? Сегодня уже и про позор надо
воздушный поток, приводит к гиповентиляции и физиологической перегрузке сердечно-сосудистой системы и системы говорить специально, потому что уже и это очень многие затерморегуляции, а также является депривацией, т.е. поме- были и просто не понимают, о чём идёт речь.
щает организм в условия
лишения, нарушая его физиологически нормальное
функционирование и подавляя нормальную работу
психики. В Саудовской Аравии исследовали женщин,
постоянно носящих никаб
(мусульманский женский
головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью
для глаз), ношение которого аналогично постоянному ношению медицинской маски. У женщин были
понижены спирометрические показатели легких
(жизненная ёмкость легких,
максимальная вентиляция
лёгких и объём форсированного
выдоха).
Чем
больше часов они носили
никаб, тем ниже были эти
показатели. Пониженные
спирометрические показатели обусловлены не только
преградой воздуху, но и
увеличением температуры
Мэр Москвы С. С. Собянин на встрече
кожи, температуры внутри
с волонтёрами и соцработниками (19.11.2020 г.)
никаба и повышенной влаж«ПОЗОР. Бесчестье, постыдное, унизительное для когоности. Часть выдыхаемого углекислого газа оставалась
внутри никаба, что приводило к дефициту кислорода и уве- чего-н. положение, вызывающее презрение». (Словарь А.И.
Ожегова)
личению частоты пульса.
Все годы перестройки населению РФ без устали вколачиНациональная лаборатория средств индивидуальной защиты США выявила, что те, кто носил маску, жаловался на вают в головы тезис о том, что жить на свете надо непрераздражение кожи, пощипывание на лице, ощущение жара и менно «как на Западе». Вот и нынешние намордники тоже
накопления влаги под маской. В другом исследовании 12% взяты с Запада, о чём не рассказывают жителям РФ. На Задетей и 38% взрослых сообщали о затрудненном дыхании в паде они существуют испокон веков и так и называются –
маске. Увеличение частоты дыхания было связано с тем, что маски позора.
Маски позора – это разновидность административмаска прилипала к лицу и это требовало усиление дыхательных движений. Кроме того, ношение маски вызывало у испы- ного наказания. К ношению этих масок приговаривали тех,
туемых такие психопатологические состояния, как кто считался нарушителем каких-либо общественных правил
клаустрофобия и тревожность. Неприятные сенсорные ощу- – сплетников, сквернословов, скандалистов, лжецов, пьяниц,
щения, связанные с присутствием маски на лице, преобра- неверных супругов и т.д. Сроки их принудительного ношения
зовывались в стрессовые факторы и приводили к ощущению различны – от одного дня до многих месяцев. Очень разными
были сами маски. Нередко они делались из очень тяжёлых
одышки и увеличению частоты дыхания.
материалов (металл, тяжёлое дерево) и с элементами, раняВЫВОДЫ:
щими человека. Любой прохожий, увидев на улице человека
1. Не существует ни одного исследования, доказываю- в маске, мог плюнуть в него, оскорбить его, кинуть в него чтощего эффективность ношения масок как защиту от респира- нибудь (даже камень).
торно-вирусных заболеваний, в том числе и 2019– nCoV.
Но в любом случае главная функция масок – затруднить
2. Ряд исследований доказывает вред постоянного ноше- речь наказуемого или сделать её вообще невозможной.
ния масок в виде затруднения дыхания, обострения хрониче- Человеку в маске сложно общаться с другими людьми, ведь ему
ских бронхо-легочных заболеваний, астмы, увеличения самому трудно говорить, а окружающим трудно разобрать, что
нагрузки на сердечно-сосудистую систему, появления дерма- он пытается сказать через свою маску. В результате наказуетитов, экземы, грибковых заболеваний кожи, развития голов- мый сам начинает сознательно и подсознательно стесняться
ных болей, гипоксии головного мозга, депрессий и нарушений своей речи. Он начинает говорить лишь то, что абсолютно несна, а также повышает риск развития таких психопатологиче- обходимо сказать для решения каких-то самых насущных воских состояний, как тревожность и клаустрофобия.
просов. А это значит, что он начинает разговаривать меньше,
примитивнее и глупее. Много ли умного сможет сказать челоРЕКОМЕНДАЦИИ:
век, если он сам стесняется своей речи? Такой человек стано1. Отменить указы федерального и местного уровня о то- вится хронически комплексующим. Так, через навязывание
тальном масочном режиме ввиду его абсолютной неэффек- комплексов, создаётся добродетель раба – молчание.
тивности и опасности для здоровья людей.
Маски позора как административное наказание – это до2. Назначить проведение проверок действий всех долж- стижение именно и только Запада. Россия таких дикостей ниностных лиц, которые обязывают граждан в массовом по- когда в своей истории не знала.
рядке носить медицинские маски, что наносит вред
Но даже на Западе маски позора до сих пор применялись
здоровью, на предмет возможного наличия в их действиях всё-таки в рамках существующих правовых норм (по решению
признаков злоупотребления либо превышения должностных суда на основании законов и т. п.). А вот теперь либералглобаполномочий, а также коррупционной составляющей, а также лизм делает прежде невозможное инемыслимое: навязывает
признаков геноцида.
эти маски всем – и на Западе, и на Востоке, и вообще по всему
3. Проводить просветительскую работу среди сотрудни- миру, причём без всяких законных правовых решений и даже
ков администраций во избежание принятия ими антинаучных без всякой винынаказуемых. И, разумеется, для такой порешений, которые наносят тяжкий вред здоровью людей.
истине феерической спецоперации требуется мощное пропа4. Исключить из профилактических мер борьбы с распро- гандистское прикрытие – лжеэпидемическая истерика.

Маски позора всегда применялись для наказания только
простолюдинов. К знатным и высокопоставленным лицам они
не применялись. И теперь мы видим то же самое. Посмотрите
на встречу мэра Москвы Собянина с людьми.
Все люди – в намордниках, сам Собянин – нет. Подобных
ситуаций во время встреч с народом Собянина или других
больших начальников очень много. Это для них уже стало
нормой.
И это ещё одно подтверждение того, что на самом деле
нет никакой коронавирусной эпидемии, а есть наглое либералглобалистское мошенничество для маскировки глубочайшего социально-экономического кризиса и развала всей
либералглобалистской системы.

ПРОВЕРКА НА УМСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Сама по себе нынешняя кампания по принудительному ношению масок это ещё и массовая проверка всего населения
на умственные способности. Ведь если человек твёрдо и
упорно считает, что кусочком тряпочки он спасётся от каких-то
вирусов, то про его умственные способности всё становится
совершенно ясно и понятно. Опытные манипуляторы сейчас
внимательно изучают, какая доля населения, а также и различных отдельных групп населения (молодёжь, старики, рабочие,
чиновники и т.д.) соглашается носить намордники и перчатки,
и делают из этого свои выводы на будущее. И надо признать,
что часть населения эту проверку очевидно не прошла.

О ТЕХ, КТО С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТ
Почему же часть населения всерьёз восприняла лжеэпидемическую панику и соглашается каждодневно явно унижаться и позориться, нанося себе ещё и физический вред?
Вся перестроечная жизнь с её рыночной экономикой и
прочими «радостями» каждодневно порождает огромное количество людей, для которых унизиться, опозориться даже с
нанесением самим себе физического вреда – обыденное
дело. Бизнесмены, приватизаторы, вкладчики финансовых
пирамид, коммерческие должники и т. п. (независимо от
уровня образования, материального достатка и других показателей) уже самим своим социальным положением сами
себя унизили и опозорили; многие из них поначалу были этим
очень довольны. Толкать человека по самым разным поводам
на сделки с совестью – норма рыночной жизни. Массовая
база рабского самоунижения и самоопозоривания в стране
давно уже создана.
Кроме того, в стране живут миллионы людей, у которых в
жизни есть один-единственный интерес – лечить болезни свои
и своих близких. Посмотрите, что творится в аптеках. Толпы
граждан (особенно пенсионеров), жалующихся на низкие пенсии и зарплаты, из месяца в месяц с лёгкостью тратят половину, а то и больше своих доходов на всевозможные лекарства.
Для таких лиц известие о какой-то эпидемии как бальзам на
душу. В их жизни появляется что-то такое, что им действительно интересно и даже может вызвать прилив энтузиазма.
Наконец, есть категория искренне заблуждающихся доверчивых людей, часто с недостаточным жизненным опытом,
которые под влиянием официальной пропаганды и своего
ближайшего окружения начинают верить «эпидемическим»
страшилкам. Вот таким действительно нужно терпеливо объяснять, что происходит на самом деле.

О ХОРОШЕМ
Даже чисто визуально в любых общественных местах хорошо видно, что среди молодёжи в разы меньше носящих
маски, чем среди пожилых людей. К счастью для всех нас, молодёжь гораздо меньше подвержена «коронавирусной» истерике. В этом залог спасения всей страны.
Подавляющее большинство тех, кто имеет намордники,
носит их лишь для вида (по принципу «лишь бы от меня отстали»). Намордники или просто висят на подбородках,
ничего, к счастью, не закрывая; или закрывают только рот, но
не нос и т.п. У подавляющего большинства населения, к
счастью, работают элементарная осторожность и инстинкт
самосохранения (а заодно и просто брезгливость).
Людей, которые носят намордники, на самом деле думая,
что они спасаются от каких-то вирусов, очень и очень мало
(максимум несколько десятков на несколько тысяч прохожих). На улицах среди большого скопления людей они действительно выглядят как жалкие «белые вороны». Причём
осенью 2020 года их уже заметно меньше, чем было весной.
Даже самые глупые начинают понемногу умнеть.

СИСТЕМА НЕДЕЕСПОСОБНА
То, что нынешняя система каждодневно заставляет всех
людей унижаться и позориться для удовлетворения их потребностей (в еде, в одежде, в жилище, в образовании, в охране
здоровья, в безопасности, в наполнении досуга), означает, что
система недееспособна. Она уже не в состоянии нормально
удовлетворять потребности людей. Дальше с этой системой
будет только хуже. И репрессии будут ещё более серьёзные,
чем нынешний полицейский «карантин» с масками и перчатками. Все те, кто пока ещё рассчитывает при этой системе както отсидеться и пристроиться, оставаясь зависимым от неё,
очень скоро окажется в ещё более худшем положении.
А значит нужно научиться удовлетворять свои потребности
без этой системы. Такой процесс уже идёт, а «коронавирусный
карантин» дал ему новый импульс. Люди организуются и сами
обеспечивают себя едой, одеждой, лечением, сами организуют обучение своих детей и т.д. Другого пути сейчас нет, и это
нужно делать во всё больших масштабах.

И.А. ПУХОВ
Ленинград
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Ещё одна история превращения наших детей в
манкуртов. Орские активисты движения «Единой
России», названного в честь легендарных донбасских
подростков-партизан «Молодая Гвардия», возложили
цветы венгерским убийцам-садистам, даже не зная ни
про жуткие преступления мадьяр в Великую Отечественную, ни даже про то, что они были на стороне
нацистов. И это – приговор молодёжной политике,
притом далеко не только одного Орска.

К сожалению, очередная уже привычная история про нашу
молодёжь, из которых вроде как прогосударственные организации лепят откровенных манкуртов – Т-пиплов, и молодёжную
политику, где, с одной стороны, рассказывают про важность
сохранения памяти о Победе над фашизмом, а с другой, ведут
возлагать цветы соратникам бандеровских карателей.
Всё произошло в духе европейской стратегии уравнивания фашистов и героев
Советского Союза. Вот и на
днях участники орского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели в рамках
акции «Защити память героев»
довольно странную акцию.
Они возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в посёлке Мостострой, а потом – к мемориальной доске на доме, где жил
Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. Затем юные
политики отчитались о проделанной работе в соцсетях (в
настоящее время публикации
уже удалены).
После того, как новость
пошла по сети и старшее поколение выпало в осадок, руководство организации, носящей имя «Молодая гвардия» –
донбасских ребят, которых фашисты живьём бросили в шахты и казнили после пыток, просто взяло и выстрелило себе даже не в ногу, а несколько
выше: оказывается, их активу – будущей элите Оренбуржья –
не плевать, кому цветы нести. Живя в месте, где был лагерь
для венгерских преступников, они просто не знали, что венгры были за фашистов. «Орские молодогвардейцы считали,
что во Второй мировой Венгрия воевала на стороне СССР»,
– прокомментировало скандал с возложением цветов областное руководство организации. В связи с распространяемой
в СМИ информацией сообщаю следующее: представители
«Молодой Гвардии» из Орска, желая почтить память ветеранов, ошиблись. Помимо мемориальной доски Героя Советского Союза Анатолия Пузикова они возложили цветы на
официальное воинское захоронение венгерских военнопленных. По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время
Великой Отечественной войны. «Руководство МГЕР Оренбургской области признаёт грубейшую ошибку и приносит

извинения всем, кого это могло оскорбить», – прокомментировал ситуацию руководитель Оренбургского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия».
Да ладно, кого это могло оскорбить? Например, жителей
четырёх областей, где до сих пор истории зверств их «героев»
вместо страшилок рассказывают. Дело в том, что венгры не
просто были за немцев, как вещает Кузнецов. Они были в первую очередь карателями – убийцами, которые должны были
приводить к покорности население в оккупации. И по количеству военных преступлений, в отличие от итальянцев, например, с мадьярами могут соперничать лишь СС и бандеровцы.
В 1950 г. было издано секретное распоряжение по вопросу
возвращения на Родину венгров и румын. В соответствии с
данным приказом, советское Министерство внутренних дел

должно было внимательно проверять военнопленных на предмет их участия в карательных акциях в период Великой Отечественной. Несколько сотен венгров после подобных проверок
получали сроки лишения свободы и направлялись в лагеря. Те
самые, к могиле которых «будущая элита» принесла цветы.
И ведь там лежат не просты пленные, а конченные выродки, которые по-садистски убивали мирное население Воронежской, Курской, Белгородской и Брянской областей.
Сказать, что их ненавидели больше, чем немцев, – это не сказать ничего. Они резали, грабили и убивали с куражом так,
что партизанские отряды стали создаваться в отместку за
зверства и пролитую кровь. Травили собаками детей, людей
живых распиливали пилами, рвали на части младенцев, доставая штыками из беременных женщин. Почему их осталось
так мало? Да потому что генерал Ватутин, увидев, что творила
эта мразь у него на Родине, приказал живьём не брать.
Рассказ о том, что уроженец тогда Воронежской, а ныне
Белгородской области, где и творили свои зверства мадьяры,

генерал Ватутин отдал приказ «венгров в плен не брать», – абсолютно не сказка, а исторический факт. Николай Фёдорович
не смог остаться равнодушным к рассказам делегации жителей Острогожского района о зверствах венгров и, может быть,
в сердцах бросил эту фразу. Однако фраза разнеслась по частям молниеносно. Свидетельство тому – рассказы деда автора этой статьи, бойца 41 сп 10-й дивизии НКВД, а после
ранения – 81 сп 25 гв. стр. дивизии. Бойцы, будучи в курсе того,
что творили венгры, восприняли это как некую индульгенцию.
За что же ненавидели венгров-коллаборантов? Всего несколько фактов из тысяч подобных. В Воронежской области
попавшего в их руки лейтенанта они изрезали ножом, а потом
убили; получившего серьёзную рану политрука изувечили,
вырезав на его теле звёзды. За обнаруженные у сельского
жителя несколько патронов мирного жителя казнили. Над

Руслан ЛЯПИН

в окно, Кайданникова увидела чудовищную картину: «Там
ярко горел костёр. Два мадьяра держали за плечи и ноги
пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне.
Они то поднимали его над огнём, то опускали ниже, а когда
он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костёр.
Вдруг пленный опять задёргался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык» (Архив Яд ва-Шем. М-33/494.
Л.14.). Крестьянка Севского района Брянской области В.Ф.
Мазеркова: «Когда увидели мужчин нашей деревни, то они
сказали, что это партизаны. И этого же числа, т.е. 20 мая 1942
года, схватили моего мужа Мазеркова Сидора Борисовича,
рождения 1862 года, и сына моего Мазеркова Алексея Сидоровича, рождения 1927 года, и
Венгры-мародёры раздевают расстрелянных советских женщин.
делали пытки, и после этих
мучений они связали руки и
УССР, весна 1943 года
сбросили в яму, затем зажгли
солому и сожгли в картофельной яме. В этот же день они не
только моего мужа и сына, они
67 мужчин так же сожгли».
И эти рассказы – капля в
море, в одной Воронежской
области подобных историй
были сотни. Были ли среди
этих мадьяр невиновные? Да,
после войны, как мы писали,
они уехали домой. А вот оставшиеся садисты вряд ли думали, что через 78 лет после
их преступлений на могилку
принесут цветы те, кого они
считали за говорящий скот, недостойный жить.
Почему принесут? Да потому что в славном городе
Орске не нашлось никого, кто
бы рассказал кого на кладбище прикопали. И да, сама
женским населением в захваченных деревнях Воронежской детвора здесь не виновата, хотя могла бы и «погуглить». И
области венгры тотально надругались, а трудоспособных жи- требовать переименования в «Не наши» тоже не стоит, хотя
телей, начиная с 13-летних детей и заканчивая 80-летними те молодогвардейцы, которые дрались с нацистами, ныне в
гробах вертятся.
старцами, вывозили для принудительных работ.
Виноваты здесь те старшие, для кого память – галочка в
В Чернянском районе Курской, а ныне Белгородской области, всего в какой-то сотне километров от Прохоровского отчёте, патриотизм – деньги в кармане, а работа – показуха в
поля, в 1943 г. венгры живьём сожгли 360 пленных советских соцсетях. Свои извинения однофамилец Героя Советского
солдат и гражданское население. В этом же регионе на ху- Союза Кузнецов может смело засунуть куда пожелает. Дело
торе Харьевка союзники немцев изувечили штыками четве- не в оскорблении, а в профанации работы и наплевательстве
рых бойцов Красной Армии и живьём закопали их в землю. В на то, куда идёт молодёжь – военным преступникам на моВоронежской области (в Остогожске) женщина из местного гилы цветы несёт или завтра на гей-парады под звёздно-понаселения стала очевидцем вопиющей жестокости по отно- лосатыми флагами, если власть поменяется. Это хуже, чем
шению захваченному в плен советскому бойцу: мадьяры жгли незнание или предательство – это называется равнодушие.
И тут можно сказать бы: выгони одного – и дело наладится.
его на костре, а затем зарезали штыком.
Жительница города Остогожска Мария Кайданникова ви- Вот только таких у нас по стране легион. А потом мы удивдела, как венгерские солдаты 5 января 1943 года загнали ляемся, что молодёжь ТикТоку и Ютубу больше верит, чем
группу советских военнопленных в подвал магазина на улице властям. Скажите спасибо работникам на ниве молодёжной
Медведовского. Вскоре оттуда послышались крики. Заглянув политики.

ËÈÌÎÍÀÄ ÈÇ ÊÎËÓÌÁÈÈ

“Здесь с 1982 года работал коммерческим директором Штейнберг Яков Исаакович. Злодейски убит 25 мая 1993 года”.
Мемориальная доска с такой надписью
висит в Петербурге на одном из корпусов
пивоваренного завода имени Степана Разина. Исполнители и заказчики преступления до сих пор не найдены. Живущий в
Нью-Йорке бизнесмен Игорь Бабошкин надеется, что теперь, после того как вышел
фильм Алексея Навального о “дворце Путина” и появляется всё больше расследований о союзе сотрудников КГБ и бандитов
в Петербурге 90-х, есть шанс, что вспомнят
о судьбе его друга, Якова Штейнберга. У
Игоря Бабошкина есть своя версия, и она
связана с переделом кокаинового рынка в
Петербурге.
До 1990 года Игорь Бабошкин работал в
объединении Степана Разина начальником отдела сырья, заготовок и снабжения, а в 1991-м
перебрался в США. Он часто приезжал в Ленинград, где успешно занимался коммерцией. «Я
открыл салон американских автомобилей, первый салон итальянской мебели и много всего,
так что с бандитами сталкивался каждый день.
И с Собчаком был знаком, и с Мутко. Работал с
мэрией, занимался поставками для “Астории”,
для гостиницы “Ленинград”, для гостиницы
“Москва”», – вспоминает Игорь Бабошкин в беседе с Радио Свобода.
С Яковом Штейнбергом, по-прежнему работавшим на пивоваренном заводе, он поддерживал отношения, и однажды тот показал ему
человека из ФСБ, “Виктора Ивановича”, которого охарактеризовал так: “Он меня не крышует,
а курирует”. Интерес бывшего чекиста к пивоваренному предприятию удивил Игоря Бабошкина, но ещё больше его удивил приём, который
оказали Якову Штейнбергу в Нью-Йорке потенциальные деловые партнёры из Колумбии.
Колумбийские бизнесмены хотели взять в
аренду линию на ленинградском пивзаводе и
разливать там какой-то безалкогольный напиток. Штейнберга поселили в шикарном отеле на
Парк-Авеню (Игорь Бабошкин предполагает,
что это был Waldorf Astoria) и предложили головокружительный оклад в долларах. У Игоря Бабошкина не было сомнений в том, что это
прикрытие для наркотрафика, а под видом ингредиентов для сырья в Россию собираются поставлять колумбийский кокаин.
“Он встречался с очень крутыми людьми из
Колумбии, это были отнюдь не лимонадные короли. Я говорю: “Яша, ты понимаешь, что Колумбия – не та страна, которая занимается
“Кока-Колой”, она занимается другими делами?” Он говорит: “Я всё понимаю, но мне
платят, я отдаю линию, и они на этой линии разливают банки”. – “А что дальше?” – “Они эти
банки собираются посылать в Голландию, куда-

то ещё”. Я абсолютно точно понял из его полунамёков, что ему просто платят отступные,
чтобы он закрыл глаза на то, что эти люди будут
делать на заводе”.
Это было время, когда международные наркокартели открывали для себя постсоветские
рынки.
Началось всё с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке для
наркотрафика советских подводных лодок, которые можно было оформить как судна для океанографических исследований. Washington Times
писала, ссылаясь на источники в американских
спецслужбах, о сотрудничестве российской
мафии с колумбийскими наркокартелями: “Российские бандиты, среди которых немало бывших
сотрудников КГБ, контролируют многочисленные банки в Москве и создают другие в Панаме
и на Карибах, чтобы отмывать сотни миллионов
наркодолларов – и для себя, и для колумбийцев”.
Отмывались деньги и в липовых проектах по
строительству элитной недвижимости.
Кокаиновой столицей России стал Петербург,
где бандиты получили контроль над Ломоносовской военно-морской базой. На местных причалах без какого-либо таможенного контроля
отгружались лес, цветные металлы, алкоголь, сигареты. Петербургские порты использовались и
для транзита кокаина в Европу. Алексей Навальный в своём фильме-расследовании о дворце в
Геленджике говорит о том, как Владимир Путин
сотрудничал с криминальными авторитетами,
захватившими городской порт. Людмила Путина
отправляла в Германию своей подруге Ирен Питч
факсы из “офиса”, и этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт, “тот самый, который
благодаря помощи чиновника Путина оказался в
собственности у криминального авторитета
Ильи Трабера. Что там делала жена чиновника?”
– спрашивает Алексей Навальный.
В феврале 1993 года под Выборгом задержали контейнер с грузом тушёнки: в этих банках
было спрятано 1092 килограмма кокаина. Операция Интерпола “Акапулько” по вскрытию наркосети от Колумбии до Европы была сорвана
питерскими фээсбэшниками, которые нарушили указания Интерпола о пропуске груза в
Бельгию. Один из тех, кто сорвал операцию, товарищ Путина по КГБ Виктор Иванов, впоследствии возглавил ФСКН (Федеральная служба
по конторю за оборотом наркотиков). “Интерпол вёл их от Бразилии, кокаин конфисковала
ФСБ, но потом он пропал. Я думаю, попал в те
же ночные клубы неспешным порядком”, – говорит бизнесмен Максим Фрейдзон, работавший в то время в Петербурге.
“Я хорошо знаю [Николая] Аулова, с капитанских его времён, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в
банках “тушёнки”. Была встреча с Ауловым в

1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмёт это под
контроль, получит большие деньги”, – рассказывал в тюремном интервью Владимир Барсуков
(Кумарин), один из хозяев “бандитского Петербурга”. Милиционер Аулов, друживший с бандитами и сочинявший под псевдонимом
детективы, был указом Путина назначен на пост
заместителя директора Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году
в Испании был выдан ордер на его арест по делу
“русской мафии”. Как сообщала газета El Mundo,
существуют серьёзные доказательства причастности Аулова и других подозреваемых по этому
делу к совершению убийств, незаконному обороту оружия, вымогательству, отмыванию денег.
И, разумеется, наркотрафику. В России чиновника, подозреваемого в столь тяжких преступлениях, никто не тронул, а ФСКН объявила, что
ордер на арест Аулова нужно рассматривать как
элемент политической кампании, направленной
на дискредитацию российских политиков.
“Ведомства по борьбе с наркотой есть во
многих странах мира. Даже в Колумбии. Но
чтоб действующий замдиректора такого учреждения сам был в розыске Интерпола за руководство преступными группировками – это
редкий успех, признак истинно мафиозного государства, где бандитов от ментов отличить
уже невозможно”, – пишет Артём Круглов, основатель проекта “Путинизм”.
Колумбийский кокаиновый картель Кали
нашёл выход на российский рынок в начале 90х. А в 1992 году во главе городской делегации
Путин посетил Франкфурт-на-Майне. Он и другой член делегации, Владимир Смирнов (друг и
компаньон Кумарина-Барсукова), создали в
Германии совместную компанию SPAG для инвестиций в петербургскую недвижимость.
Путин вошёл в состав “консультативного совета” SPAG.
Возглавил фирму адвокат Рудольф Риттер,
а петербургское АО “Знаменская”, гендиректором которого был Смирнов (а членом правления – Кумарин-Барсуков), стало петербургским
филиалом SPAG. 200 акций SPAG получила в
собственность мэрия, от имени которой Путин
передал их в управление своему другу Смирнову. Путин и Риттер встречались в 1994 году. А
с 1993 по 1998 год “огромное количество” золота из Санкт-Петербурга было вывезено в
швейцарский город Лугано. Советником SPAG
Путин формально оставался до марта 2000
года, когда он был впервые избран президентом России.
В 1999 году SPAG подверглась проверке со
стороны
германской
разведывательной
службы, и Риттер был обвинён в отмывании
денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторгов-

цев – кокаинового картеля Кали. При обыске
были найдены миллионы швейцарских франков
наличными, а сотрудники Риттера, как выяснила прокуратура, вывозили набитые швейцарскими франками чемоданы в Лихтенштейн.
“В 90-е каждый находил какую-то свою
линию, по этой линии гнал. Какие-то линии
были коммерческие, какие-то линии были бандитские, кого к какому берегу прибило. Путина
прибило к бандитам, и он стал бандитом, – размышляет Игорь Бабошкин. – Именно в Петербурге начиналось срастание мафии с
чиновниками. Ведь чиновники ходили нищие
как церковные крысы. Я их знал очень близко,
вплоть до генералов милиции, пожилые были
довольно простые люди, а вот эта подрастающая молодёжь, Путин и его окружение, были
жадные. Они могли решать какие-то вопросы и
получать за это деньги и работали по принципу
– если что-то нельзя ликвидировать, это надо
возглавить. То, что они делают сегодня, – точная копия того, что они делали в те годы. У меня
очень много случаев, в частности, с родственниками, которые ведут бизнес в России: захват
предприятий, ликвидация конкурентов, не всегда путём убийства, но путём рэкета, рейдерских захватов. Верхушка сейчас занимается
рейдерством, как в 90-е годы, точная копия. То
есть берут в оборот кого-то из бухгалтеров, например, и начинают эту фирму просто крушить.
Таких примеров много: фирма ликвидируется и
захватывается”.
Методы поддержки наркотрафика тоже разрабатывались в 90-х. Артём Круглов в статье
“Наша первая тонна кокаина” подробно рассказывает о том, как всё функционировало с помощью старых знакомых Владимира Путина.
“Начиналось с транзита кокаина через Ломоносовский порт. Путин – как обычно, за долю
– отдал группе товарищей порт в Ломоносове,
который он курировал от мэрии. Это была часть
военно-морской базы. Таможни и какого-то
контроля там не было. Пошёл поток контрабанды. Примерно тогда и появились рабочие
связи с поставщиками. Я полагаю, что со второй половины 90-х городские бандиты, соучастники экспорта нефтепродуктов запускали
деньги колумбийских коллег в закупку этих
нефтепродуктов у Тимченко и дальнейший их
экспорт через подконтрольные терминалы
(“Совэкс”, ПНТ, ББК), а деньги получали в очищенном виде в Лихтенштейне. То есть при Путине страна потихоньку превратилась в оплот
кокаиновой мафии, когда государство полностью это дело крышует”, – говорил в интервью Радио Свобода Максим Фрейдзон.
25 мая 1993 года был убит Яков Штейнберг.
“Убийца стоял на лестнице, шесть выстрелов в
упор. Водитель на “Волге”, хороший парень,
ждал внизу. Он даже не видел убийцу. Шесть
выстрелов в упор: чисто заказное убийство,
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причём сделанное совершенно профессионально”, – рассказывает Игорь Бабошкин. Он
уверен, что со Штейнбергом расправились те,
кому не понравилась перспектива транзита кокаина через пивзавод Степана Разина. Своего
они добились: после смерти Штейнберга колумбийский контракт не был реализован.
“Если вы берёте путинскую линию, то у них
получался путь через Выборг, эти контейнеры
нужно опять перегружать, отправлять в Европу.
А со схемой на пивзаводе получалось, что они
разливают напитки, и в Европу идут заряжённые
ящики. Это обрывало поставки кокаина через
Выборг, решало вопрос поставки в Европу совершенно иным путём, мимо этой мафии.
Сырьё приходило с Запада. Под моим контролем был завод “Пепси-Колы”, и я понимаю, как
это можно сделать. Любое сырьё для колы поступает в герметичных пластиковых контейнерах, 10 или 20 литров, а на линии уже ставится
для разбавления водой и добавления сахара.
Из чего состоит концентрат, ты знаешь, это секрет. Если тебе поставляют какое-то сырьё, ты
можешь одну банку вскрыть, но ничего не сможешь определить. Привезти какое-то количество этих банок, нафаршированных кокаином, в
Ленинград не составляло проблемы. У меня
обороты были: только зерна проходило сто тонн
в день, сахара 50 тонн в день, спирта три с половиной тонны в день. Сахар с Кубы я получал
600 тонн за раз, то есть вагонами и кораблями.
Объёмы для напитков, особенно в летний период, колоссальные, никакая таможня даже сунуться в них не сможет. Если я получал сахар, то
я получал целый состав, гонял 10 КамАЗов,
чтобы его разгрузить. Если бы они затеяли эту
штуку, им Выборг был бы не нужен. Пищевой
концентрат, и ты ничего не сделаешь с этим
концентратом. Ты можешь проверить одну партию, но проверить всё невозможно. То есть там
затевалась такая линия, что мама не горюй. И
вся эта история вырисовывается в совершенно
другом свете. Когда я прочитал путинские дела
о том, как они крутили наркоту, то я такую цепочку выстроил, что через этого “Виктора Ивановича” из ФСБ это могло попасть на Путина,
через Путина к бандитам, а бандиты уже закончили это дело. Потому что убивал не ФСБ, это
бандитский приём был – стрелять из револьвера”, – размышляет Игорь Бабошкин.
Проверить точность его версии, возможно,
удастся лишь когда власть в Кремле сменится.
После разговора о тайнах 90-х годов Игорь
Бабошкин пошёл готовиться к акции против
нарушения гражданских свобод в России, которая состоялось возле штаб-квартиры ООН в
Нью-Йорке.
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дважды побывал в Нагорном Карабахе за
последнее время, а до 90-х годов я там
был многократно, и делаю вывод, что
определённые круги на Западе вновь пытаются
разжечь военный конфликт в Нагорном Карабахе
и, прежде всего, Великобритания, провоцируя
националистические силы с обеих сторон. В
этой борьбе обвиняют, конечно, Россию, которая
украла победу у азербайджанцев с одной стороны, а с другой, якобы предала Армению, не
оказав ей помощь. США и союзники по НАТО
также подключились к этой провокации и сеют
рознь между когда-то братскими народами Армении и Азербайджана. Британцы раздосадованы посредничеством России и тем, что не
удалось вытеснить Россию из Закавказья. Ситуация явно напоминает Европу накануне Второй мировой войны, когда пытались при помощи
Польши столкнуть Германию и СССР.
Сегодня используют Турцию – члена НАТО.
Пашиняна теперь можно спросить, перефразируя Тараса Бульбу: «Ну что, Пашинян, помогли
тебе твои французы?».
Армения, имевшая современные средства
вооружённой борьбы, не задействовала ни их,
ни свои вооружённые силы. Сказалось сознание,
что 20 лет назад захватили чужие территории,
которые, хочешь не хочешь, освобождать нужно.
На неприменении техники сказался и недостаток
в армии высококлассных специалистов, хотя в
Армению Россия поставила всё, что она просила, но всё осталось на складах. Как тут не
вспомнить боевые действия во Вьетнаме наших
средств ПВО «С-75», которые сбили 1293 американских самолёта, в том числе 54 стратегических
бомбардировщика В-52. Всего было израсходовано 9 тысяч зенитных ракет.
А вот в Карабахе боевую технику, поставленную из России, не задействовали комплексно,
армяне посчитали её ненужной, как ни странно.
Хрупкое перемирие и усилия российских миротворцев остановило поток крови. Россия развернула 25 миротворческих боевых постов. 7 из
них в Ноемберанском районе Лачинского коридора, 11 – в зоне «Север», 12 – в зоне «Юг». Под
охрану взяты святые места, например христианский монастырь «Дадивани» IX-XIII веков в Кельбаджарском районе. Турция выступила против,
предложив себя вместо миротворцев России.
Российские миротворцы выполняют тяжёлую работу и могут оказаться под перекрёстным огнём.
В советское время погибло 50 и было тяжело
ранено 400 миротворцев в различных районах
страны. Среди азербайджанских и армянских
националистов бытует мнение о том, что Россия
не дала им победить, а на самом деле Россия не
дала азербайджанцам вырезать армян и перейти границу, а армянам предоставила возможность спастись. На мой взгляд, много
выиграла в этом конфликте Турция, которая долгие годы пытается стать лидером мусульманского мира и восстановить великую Османскую
империю, которая существовала с XIII века; и под
её властью находилась Юго-Восточная Европа,
Западная Азия и Северная Африка. Эрдоган –
инициатор глобального мусульманского союза,
критически относится к Макрону и к Германии,
решительно осуждающих рейды помощи в
мечети, оказывает всестороннюю помощь Азербайджану, имея цель выхода к Каспийскому
морю и далее в Среднюю Азию, получения контроля нефтяных и газовых регионов, строительство железных дорог и морских портов,
открытия военных баз у границ с Россией на территории Азербайджана.
Все эти меры оживят экономику Турции, особенно её военно-промышленный комплекс.
Нельзя исключить возможности ввода турецких
войск в Нагорный Карабах. Что тогда делать
оставшемуся и возвратившемуся армянскому
населению?
Казалось бы, Азербайджан победил, в Баку
даже провели совместный с Турцией парад победы, а Армения капитулировала. Азербайджан
вернул под свой контроль семь районов и часть
Нагорного Карабаха вместе с городом Шуша.
Что теперь будет с этими районами, находящимися под контролем азербайджанской армии?
Дело в том, что эту безлюдную территорию
азербайджанцы покинули ещё в начале девяностых, а армяне их, за некоторым исключением,
так и не заселили, считая своеобразным поясом
безопасности. Армяне ожидаемо покинули часть
Нагорного Карабаха, сейчас стараются возвращаться под прикрытием российских миротворцев, но вряд ли население этого анклава
превысит 100 тысяч человек. Сама Армения пустеет – прошло то время, когда армяне со всего
мира ехали в Ереван и, как в песне Рашида Бейбутова пелось: «Налей бокалы, полней бокалы,
пьём за Ереван, как магнит к себе он тянет, земляков армян…». Сегодня люди покидают свою
родину, предпочитая Сочи, Ростов, Москву и
Лос-Анджелес, и мало кто хочет ехать в Арцах –
Нагорный Карабах. Сотни тысяч азербайджанских беженцев из Армении и Нагорного Карабаха, так называемые «еразы» – ереванские
азербайджанцы, уже лет тридцать как ушли оттуда и поселились в основном в пригородах
Баку. Их жизнь счастливой не назовёшь.
Сейчас они могут вернуться в Нагорный Карабах и в освобождённые семь районов, но
будут ли они это делать? Все, кто видел во что
превратились некогда цветущие города и села
этой части Азербайджана, понимают, что жить
там сейчас просто невозможно. Дома, инфраструктура, дороги – всё разрушено. Десятки лет
там нет ни одного работающего предприятия.
Куда же ехать? Где жить? Где работать? Какая валюта? Ильхам Алиев оптимистично объявил о
скором возвращении беженцев, но как это реализовать на практике он сам не знает, за исключением того, что азербайджанская армия
сможет их защитить, но одной защитой сыт не
будешь. Даже если и построят дома лучшие в
мире турецкие строители, преобразившие Баку,
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но как быть с работой? Разве что жить натуральным хозяйством.
То, что эти территории надо заселять, понимают все, но вот желающих туда ехать не очень
много. И чтобы их стало больше, правительством Ильхама Алиева в ближайшее время принимает меры, стимулирующие переселение.
Начнут с больших социальных выплат тем, кто
туда поедет. Прежде всего, это строители, работники коммунальных служб. Нужно убрать разрушенные дома, провести электричество, газ,
водопровод, заново построить дороги, установить интернет, телефон, вышки связи. Именно
эти люди станут первыми переселенцами в
освобождённых районах в 2021 году. А ведь их
тоже надо кормить, учить, лечить, продавать им
товары и продукты. Таким образом, постепенно
туда придёт полноценное образование и здравоохранение.
Пройдут годы. А может быть и десятилетия,
прежде чем эти территории будут заселены.
Дело это затратное, но необходимое.
Таким образом, у Азербайджана после победы при отсутствии военного конфликта и мира
появилась новая национальная идея и задача по
восстановлению и заселению своих западных
территорий. Будем надеяться, что это пройдёт
мирно и спокойно, а мы ещё отведаем привезённых оттуда знаменитых азербайджанских помидоров, инжира, хурмы, фейхоа и гранатов.
От случая к случаю армянские боевики всётаки организуют провокации. Так, 25 декабря
2020 года шесть человек напали на патруль
азербайджанской армии, убив Гамбарова Эльмира и ранив Алиева Эмина. Подоспевшая полиция уничтожила всех шестерых.
Президент Азербайджана выразил решительный протест Николе Пашиняну, предупредив Ереван о жёстком наказании за любой выстрел в
сторону Азербайджана. Это уже второе выступление боевиков. Первое было 11 декабря в посёлке Гадрут, который аналитики стали называть
новой «горячей точкой» в Карабахе, где имеют
место попытки армянских отрядов сорвать мир в
Карабахе. Вызывают вопросы и недоумение периодически звучащие заявления разных оппозиционных сил в Армении о необходимости
реванша в Карабахе, для чего необходимо обстрелять российских миротворцев и попытаться
столкнуть Россию и Азербайджан. Россию, которая не будет вмешиваться и втягиваться в войну
– новые боевые действия никому не нужны. У Армении и так много проблем. А Азербайджан, победивший в конфликте, занимается реинтеграцией освобождённых территорий, их заселением, восстановлением инфраструктуры, а Армения, проиграв войну, не сможет начать новую.
Всерьёз снова воевать никто не будет, потому что
не может, не хочет и не видит смысла.
Почему же инциденты имеют место?
Потому что в трёхстороннем Заявлении от 9
ноября есть очень большие белые пятна и ряд
моментов, которые требуют прояснения и детализации, иначе невозможно добиться стабилизации.
Например, никому не понятно, что будет происходить с той частью территории Нагорного Карабаха, которая осталась под армянским
контролем. Де-факто в Карабахе остались и власти, хоть и непризнанные, но власти. У них даже
есть собственные вооружённые силы. Нет механизма решения огромного числа других вопросов.
Миротворцы не должны решать эти вопросы
и не должны применять оружие, если на них не
нападают. И пока неясно, кто будет осуществлять полицейские функции. Всё в точности
должно быть выверено, а подписанные сторонами Заявление – это только базис, основа.
Попытки реванша со стороны Армении могут
закончиться для неё разгромом Еревана и потерей государственности. Чтобы развиваться и повышать свой статус Армении, прежде всего,
нужно кардинально менять внешнюю политику и
политику взаимодействия с соседями, а реванш
обречёт страну на полный крах. Армении нужно
смириться и выйти на конструктивный диалог с
Баку. Сейчас остатки армянских формирований,
как «лесные братья», попытаются что-то доказать.
Фактически нападения происходят на территории Азербайджана, а значит никак иначе, нежели террористическими, их назвать нельзя.
Отказ Армении от соглашения по Карабаху
ничего хорошего ей не даст. Страна просто находится не в том состоянии, чтобы как-то его дезавуировать. Дееспособной армии нет, страна
расколота, нет единства и консолидации. Многие в Армении отрицательно относятся к Пашиняну, считают его предателем, а что, Ельцин,
Шушлевич, Кравчук и иже с ними Бурбулис, Шахрай и другие не были предателями? И ещё один
предатель Горбачёв!
А вот Азербайджану нужно сделать жест доброй воли и протянуть руку дружбы армянам,
предложить им форму новых отношений, какойто позитив, какие-то совместные проекты. Например, газопровод, нефтепровод и т.д. Сразу
понятно, армянское общество, свергнув Пашиняна, не развернётся в сторону Азербайджана,
но в любом случае начнутся какие-то обсуждения, а для начала совместно решить вопросы о
совместных культурно-исторических ценностях.
Например, о распространении русского
языка. В Армении нет ни русских школ, ни газет,
ни вузов, ни театров на русском языке, но есть
мощная военная база России. В Азербайджане
русский язык является государственным языком.
В Баку на русском языке издаются газеты
«Каспий», «Эхо», «Зеркало», «Бакинский рабочий», «Вышка», «Новое время», «Азербайджанские известия», журналы «Баку», «Луч» и др.
Более 300 общеобразовательных школ, 18 вузов
и 33 колледжа, где преподавание ведётся на
русском языке, 5 русских православных церквей, общины русских молокан.
Ничего этого и близко нет ни в Армении, ни в
Грузии и ни в одной постсоветской республике,
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кроме Азербайджана. При этом считаю необходимым подчеркнуть, что статья призвана информировать, а не нагнетать.
Просто некоторые моменты бывают настолько удивительны, что иногда прорывает на
эмоции.

РОССИЯ – АРМЕНИЯ
Старые проблемы оставить в старом году не
удалось, многие из них, к сожалению, перешли
в новый 2021 год.
Одной из таких проблем для России является
ситуация в Армении и вообще на Южном Кавказе. Ввод наших миротворческих сил по соглашению на 5 лет до 2026 года эту проблему не
решил.
Турция подмяла под себя не только Грузию, но
и Азербайджан, строит крупную военную базу по
соглашению от 20 июля и на основании протокола
о передаче вооружённым силам Турции военного
городка «Гызыл Шерт» и терминала на военном
аэродроме в посёлке Зейналабдин Тагиев. Учитывая активность Турции, Россия не может оставить без своего внимания развитие ситуации в
этом регионе. Речь идёт о сохранении в Армении
государства, учитывая, что зона всего Кавказа является зоной исключительного интереса России.
Кроме того, нужно учитывать влияние Турции не
только на Азербайджан, но и на Грузию, что ведёт
к проникновению туда национализма и далее, в
наши северокавказские республики, где до сих
пор не умолкает терроризм.
Война в Карабахе показала, что благодаря
влиянию России и ввода наших миротворческих
сил, была предотвращена война до полной победы альянса Азербайджана и Турции взятие
Еревана и прекращение Армении как государства. Поражение Армении проявилось и в
том, что общество разделилось на три группировки. Меньшая поддерживает Пашиняна с направленностью своей политики в сторону США и
Запада. Пашинян – популярный в прошлом блогер, был поставлен на «правление» именно
этими силами, чтобы как-то ослабить Россию.
На волне массового недовольства народа своим
благосостоянием, благодаря своим обещаниям,
Пашинян возглавил республику, не имея соответствующих знаний и опыта, Пашинян довёл
страну до позорного поражения, потеряв окончательно свой рейтинг. В основной своей массе
народ Армении понимает, что без поддержки
России государство может прекратить своё существование, к чему уже сейчас призывают радикалы Стамбула и Баку. А руководитель
Манукян после потери пояса безопасности в Карабахе, призывает в Сюнинском районе развернуть вторую российскую военную базу (первая
давно уже в Гюмри). Но решит ли это проблему?
Другая политическая партия, «Альянс», понимая
сложность ситуации, предлагает создать единое
союзное государство с Россией и Белоруссией
на основе действующих ОДКБ и ЕАЭС и поглощением государств Россией, вообще сделать
шаг по восстановлению СССР под другим называнием, открыв ворота для всех республик Советского Союза. Армения, по их мнению, должна
глубже интегрироваться в союзную экономику,
что даст толчок к развитию экономики и обороноспособности страны. Народ Армении в Пашиняна уже не верит, а все предполагаемые
союзники в лице США, Франции, Запада показала себя только на словах.
Речь здесь идёт о самом простом выживании нации, и народ Армении понял, что только
с Россией у страны есть шанс сохранить своё
государство. Знаю, что многие воспринимают
нашу помощь Карабаху как лишнюю обузу. Но
ведь это не так. Мы же отлично видим устремление турок на Запад, а Карабах, они считают,
начало Армении.
Если мы уйдём, не будем помогать людям,
наше место займут другие, враждебные нам
силы. Опыт с Афганистаном ещё не забыт. Мы
ушли оттуда 15 февраля 1989 года, 30 лет и
более назад, туда тут же зашли американцы,
уничтожили всех наших друзей, включая Наджисбуллу…
Посмотрите на карту. Армения разделяет Турцию и Азербайджан. Им это нужно? Находясь в
Армении, Россия будет контролировать ситуацию в регионе. Более того, мы сможем формировать политическую ситуацию, находясь в
самом центре исламских государств. Армения
граничит с Ираном, крупнейшим игроком на
Ближнем Востоке. Ирану не нужно усиление Турции в регионе. Не будем забывать о проживании
в Иране 20 млн азербайджанцев. Мы в этой ситуации оказываемся ситуационными союзниками, хотим мы этого или нет. Кроме того, в
Иране огромные запасы нефти и газа. Иран заинтересован в развитии своей инфраструктуры,
строительстве АЭС и сети дорог при помощи
России. Находясь в изоляции от Запада, Иран
может стать нашим крупным торговым партнёром. Так что не исключено, что мы многое теряем, помогая Армении, а что приобретаем в
итоге? Сдерживая турок в Карабахе и Армении,
мы отодвигаем будущие войны и захват Турцией
Казахстана, Узбекистана, Туркмении и всей
Средней Азии в осуществлении идей Эрдогана
создать на нашем Кавказе своё миниНАТО. Так
нужна ли нам Армения? Торговля с Арменией –
это лишь 0,3% Но опять же посмотрите на карту.
Всё, что находится южнее наших границ с Грузией и Азербайджаном, относится к государствам, которые на протяжении истории боролись
за своё господство в регионе. Разместив в союзной Армении, например, ракетные комплексы,
мы надёжно перекроем аппетиты Эрдогана и
прочих радикалов, защитим себя и перекроем
развитие пантюркизма в Средней Азии.
Кто в мире признаёт Арцах? Никто, кроме Армении, тем более, что Нагорный Карабах с 20-х
годов прошлого века – территория Азербайджана. Правда, независимость Арцаха признали
частично Абхазия и Южная Осетия, Приднест-

ровье. Вместе все эти три республики создали
СНГ-2 (содружество непризнанных государств).
Нагорный Карабах в качестве республики
признали девять штатов США: Род-Айленд, Массачусетс, Мен, Луизиана, Калифорния, Джорджия, Колорадо, Гавайи и Мичиган.
Но это отдельные кусочки США, как и крупнейший австралийский штат Новый Южный
Уэльс признал за Нагорным Карабахом законное
право на самоопределение.
Недавно НКР открыл свои представительства
в таких странах, как США, Франция, Германия,
Ливан без разрешения на то со стороны Азербайджана.
Долгое время Армения де-юро не признавала Нагорный Карабах отдельной республикой,
так как продолжала вести в регионе сложнейшие
переговоры. Армения не желала новой большой
войны с мечтавшем о реванше Азербайджаном,
не хотела осложнений на международной арене,
но не освобождала семь захваченных районов.
В частности, в случае признания Арцаха Армения могла потерять статус посредника Минской
группы ОБСЕ в переговорах о Карабахе.
Дебаты в парламенте Армении о признании
Арцаха шли последние несколько лет. Особенно
жёстко они шли в 2016 году, в момент предпоследнего крупного нападения Азербайджанской
армии на Нагорный Карабах.
Однако мы видим, большая война всё же
случилась. И теперь вся Армения, начиная с
премьера Никола Пашиняна, говорит о скором
дипломатическом признании Арцаха. А там уже
недалеко и до желанного вхождения Нагорного
Карабаха в состав республики Армения. А пока
сотни тысяч армянских беженцев под защитой
миротворцев России возвращаются домой в Нагорный Карабах.
Сегодня Нагорный Карабах окружён исламским поясом и независимость – непозволительная роскошь для маленького государства. А те,
которые думают о независимости, должны понять, что сейчас за эту независимость погибли
уже тысячи молодых людей, которым – жить да
жить. Причём с обеих сторон.
И сколько должно ещё погибнуть?
Лучший выход для Армении – войти в состав
РФ на правах автономии, как Башкирия или Татарстан. В России живёт больше армян, чем в
самой Армении. Давно уже пора воссоздать
СССР. Я человек из той эпохи – и мой адрес не
дом и не улица, мой адрес – Советский Союз.
Мы потеряли великую страну созидателей и превратились в страну потребителей. Как можно
жить, разъехавшись по своим хатам, когда нас
связывает единая история, единый русский язык
и выигранная нашими народами война! Не ради
этого погибали наши отцы и деды.
Посмотрите трезво на ситуацию. Армении
что, воевать с Турцией, с НАТО?
Силы не равны. Да, конечно, можно грохнуть
свою экономику, пожертвовать молодыми жизями, остаться гордыми, как 300 спартанцев. А
можно просто послать подальше макронов, европейцев, америкосов. Помогли они? Или, как
всегда, «выразили озабоченность»?
Армения исторически связанна именно с
Россией – во всех отношениях, не только религией. И никакой Пашинян, придя к власти, не
может перечеркнуть эту историю. В битве с
Азербайджаном нужно признать сокрушительное поражение и отсутствие новых баграмянов,
бабаджанянов, нельсонстепанянов и других доблестных сынов Армении.
И что позволено Юпитеру, не позволено быку.
За Крымом, например, стоит Россия, а что стоит
за Арцахом? России, на мой взгляд, в силу
своего географического положения и политического влияния суждено всегда быть империей.
Названия могут быть разными, но суть остаётся.
И бравада здесь ни к чему. Вспомните, как Россия помогала Армении после страшного Спитака. В то время русские сами голодали, но
последнее после землетрясения отправляли в
Армению. Это ли не братское отношение.
А разговоры о каком-то реванше беспочвенны. Дело в том, что несмотря на мужество гибнущих
в
Карабахе
армянских
парней,
превосходство Азербайджана в современных
средствах войны не даёт Арцаху никаких шансов
на победу. Судя по всему, и логистика у армян
была нарушена, подвоз боеприпасов и продовольствия был затруднён, а затем стал невозможен. И не надо верить средствам армянской
пропаганды, всё очень и очень плохо. Я военный,
в прошлом полковник и прекрасно представляю
ситуацию на фронте. Очень слабая подготовка
армянских вооружённых сил в моральном плане,
боевые качества оставляют желать лучшего. Многое зависит от менталитета кавказских народов,
которые зачастую много рассуждают, а слова
приказа для них пустой звук, Алиев это понял и
сделал ставку на техническое превосходство.
В горах холодно, обогреваться солдатам Арцаха было проблематично. На тех же «Байтактарах» установлена телевизионная камера и
каждая затопленная печка в блиндаже светится
в прицеле оператора дрона. Потери Арцаха возросли. Вдобавок, к туркам и азербайджанцам
присоединился Пакистан, который мог подбросить своих головорезов, которые, в отличие от
сирийских боевиков, умеют воевать в горной
местности. Некоторые армянские политики сегодня заговорили о создании партизанских
отрядов. Не получится. Для партизанской войны
нужна поддержка местного населения. Населения, которое после поражения Арцаха начало
возвращаться в насиженные места, строить и
восстанавливать разрушенное. А голодные партизаны без поддержки, в голых горах да при наличии у противника беспилотников с камерами
не продержатся и месяца. Это простая, но жёсткая арифметика войны.
Митинги в Ереване против России-оккупанта.
Два народа столкнули лбами, но не Россия, а в
момент общей опасности нации сближались, нет
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плохих наций, есть ошибки, которые не хотят
признавать с обеих сторон. Армяне, живущие
много лет в России, ничего плохого в свой адрес
не услышали от русских. У меня очень много друзей армян и азербайджанцев.
Это и Дереник Мулигович Манукян – в прошлом военком Эгмиадзинского района. Это и в
спорте Тигран Терзян, Рафик Саркисян, Юра Гаракянц, азербайджанцы Чингиз Ахундов и Тофик
Мехтиблокин, Вадади Аббасов, Азад Рзаев в
науке и журналистике. Потому что жить надо по
совести, с любовью к окружающим и не стремиться возвыситься методом уничтожения рядом
стоящего. Обычные человеческие ценности.
По Карабаху (Арцаху): в 1828 году после русско-персидской войны Эриванское и Нахигеванское ханство (подчёркиваю: ханства) вошли в
состав Российской империи. То есть эти земли
отвоёваны русским оружием и политы русской
кровью. Значит это русские земли, но кормильца, поильца и единственной возможности
закрепиться по указке Пашиняна называют оккупантом.
Победил Азербайджан, и армяне стали вынашивать реваншистские планы. Конечно, жить на
такой земле не посоветуешь и врагу. Можно, конечно, насильно заселить землю, изрытую минами, но это до очередного обострения, так как
люди, живущие на этих землях, будут постоянно
иметь дамоклов меч над головой. Но сегодня беженцы-армяне, так как жить им больше негде,
возвращаются в Нагорный Карабах, превращённый в пустыню, перерытую окопами и засеянную
минными полями.
С трудом сели за стол переговоров, выводят вооружённые формирования, восстановливают разрушенное, пригласили миротворцев
из России.
Сейчас в Арцахе мирно живут возвратившиеся туда армяне. Надо стремиться восстановить мир и братскую дружбу. Как украинцы живут
в Крыму, мирные азербайджанцы и армяне
должны жить в Арцахе армянском или Карабахе
азербайджанском.
Если обратиться к истории, цифры участия
России выглядят так: 1828 год – Армянская
область России, 1849 год – Эриванская губерния
России, 1918 год – Араратская республика
опять-таки России, 1920 год – Армянская ССР в
составе ЗСФСР, 1922 год – Армянская ССР в составе СССР. А эта последняя, третья война двух
когда-то братских народов, была войной со спящими ночью стариками, женщинами и детьми,
обстрелом с одной стороны Ганджи, с другой
стороны -бомбёжкой в клочья Степанакерта и
Божего храма. Сегодня генеральная линия ведущей армянской партии «Дашнакцутюн» – террор,
в течение многих лет призывала армян к уничтожению мусульман.
Говоря о начале событий, почему-то называют резню в Сумгаите. Сумгаитские события
были лишь вершиной того, что ей предшествовало. Ещё в 1987 году армяне в Зингезуре изгнали сотни азербайджанцев с насиженных мест,
потом начали выгонять так называемых еразов
из Еревана – ереванских азербайджанцев, которые, приехав в Баку, начали убивать бвканских
армян и захватывать их квартиры. Новая мощная
вспышка конфликта произошла 20 февраля 1988
года, когда областной Совет НКАО подвёл итоги
неофициального референдума о присоединении Нагорного Карабаха к Армении и выходе из
Азербайджана, проведённого в форме сбора
подписей под обращением. Всего поставили
подписи 80 тысяч человек.
Население НКАО составляло 162 тысячи человек. Из них 123 тысячи армян и 37 тысяч азербайджанцев. На основе этого референдума сессия
облсовета НКАО приняла обращение к Верховным советам СССР, Азербайджана и Армении с
просьбой дать разрешение на передачу Карабаха
из состава Азербайджана в состав Армении.
В Баку отказались признать решение обласвета НКАО, центр занял враждебную позицию,
давая возможность азербайджанским властям
разрешить кризис по своему усмотрению.
После первого прямого столкновения между
азербайджанской толпой и армянскими жителями под Аскераном, в ходе которого двое
азербайджанцев были убиты, заместитель Генерального прокурора СССР А. Катусев 27-февраля выступил по ЦТ, подчеркнув национальность погибших, что и послужило катализатором. Спустя несколько часов в Сумгаите, в 25
км от Баку, начался армянский погром, подготовленный явно заранее.
11 января 2021 года в Москве состоялась
встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. Трёхсторонняя встреча чётко определила
решение рядя вопросов:
1. Полный вывод армянских сил с территории
Азербайджана, включая незаконные вооружённые формирования.
2. Определение государственных границ
между Азербайджаном и Арменией.
3. Создание транспорных коридоров с Нахичеванью через территорию Армении.
4. Возвращение в регион азербайджанских и
армянских беженцев под контролем российских
миротворцев.
5. Привлечение международных структур для
определения ущерба, нанесённого Азербайджану за 30 лет оккупации, и взыскание этих
средств с Еревана.
6. Паспортизация карабахских армян, вручение им азербайджанских паспортов, организация обязательных курсов по изучению русского
и азербайджанского языков.
В то же время оппозиция в Европе явно сбавила обороты, не имея активной поддержки. Ря-
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Окончание статьи «НАГОРНЫЙ
КАРАБАХ». Начало на 7 стр.
довые армяне устали от всего, видимо, наступило
понимание, что никакого равенства быть не может.
Оппозиция хочет силового свержения Пашиняна,
так как мирным путём, путём выборов, она к власти
прийти не сможет.
Азербайджан, нужно признать, решил исход
ситуации своей военной победой. Точка поставлена. Армения на поле битвы капитулировала, потерпела катастрофу – военную, политическую,
экономическую. Пашинян плохой руководитель,
но не предатель, он принял трудное решение для
сохранения страны.
Ситуация в Армении будет прежде всего зависеть от экономики, а положение в ней сейчас бедственное. При этом вместо каких-то конкретных
действий на основе трёхсторонних договорённостей Армения озаботилась введением экономических санкций против Турции, что вызывает
истеричный хохот. Какая-то бессмысленная суета.
Нужно решать проблемы экономики и финансов.
Нужно принять новую реальность, демаркировать
границу, жить, работать, развиваться, встраиваться в международные проекты, в торгово-экономическое сотрудничество. Нужно освободиться
от национализма и претензий на некую исключительность и мирно развиваться вместе с соседями,
восстанавливая дипломатические отношения с
Турцией и Азербайджаном, а иначе Армения останется такой чёрной дырой, где не будет ни стабильности, ни благополучия, ни развития общества,
люди будут бежать из страны. А сейчас у них
всплеск националистической пропаганды, которая
несёт ядовитые слова, вбивая клин между Россией
и Азербайджаном во всех своих СМИ. Казалось бы,
точка войне поставлена, однако армянский агитпроп не прекратил свои «боевые действия» и попрежнему ведёт войну, заявляя, что НКР это
«субъект международного права» и никакого отношения к Азербайджану не имеет. Это вызывает
изумление и реально опасно. Опасно и то, что ряд
фигур в российском медиаполе продолжает масштабную антиазербайджанскую кампанию. Ведутся целые масштабные информационные
операции, заказчики находятся не в Ереване, а за
океаном. Борьба со стороны армянского лобби ведётся каждый день, каждый час с ожесточением.
Москва и Баку достаточно терпеливы и ответственны, а вот понимания реальности в Ереване
нет у значительной части политических элит.
Итоги войны, неустраиваемые не только в Ереване, но и на Западе, и давление на российскоазербайджанские отношения продолжаются.
Аплодисментов не вызвало ни в Вашингтоне, ни в
Париже то, как Азербайджан решил задачу своих
национальных.
России нужно прикладывать особые усилия,
чтобы укрепить и российско-азербайджанские, и
российско-армянские отношения, упрочить свой
суверенитет, а трём лидерам достигнуть окончательного мирного соглашения, где каждый шаг должен быть продуман и скреплён тремя подписями.
Началось восстановление разрушенной жизненноважной дороги Горадиз-Агбенд (посёлок Агбенд
в Зангеланском районе) имеющей особое значение
для связи с Нахичеванью на Араксе. Этой дорогой
могут пользоваться и Азербайджан, и Турция, и
Иран, и Сермания. Все железные дороги Сермании
принадлежат России. Два государства – Азербайджан и Турция, сплотившись после победы, всячески укрепляют своё сотрудничество. Теперь на
азербайджанской территории появятся сразу несколько турецких авиабаз. Первая такая база готовится в древнем Гандаже (бывшей Кировабад),
вторая база в Ленкорани на юге страны, близ границы с Ираном, третья база в Габале на севере
Азербайджана у границ с Россией в районе габалинской РЛС. Судя по информации СМИ, не исключено отсутствие турецкой военной базы в
Кельбаджарском высокогорном районе, освобождённом армией Азербайджана. Кроме того, создаётся наблюдение радиоконтрольным постом в
Агдане для наблюдения за Нагорным Карабахом и
миротворцами России. Любопытно, что последний
раз турецкие солдаты официально заходили на
азербайджанскую землю в 1918 году, помогая азербайджанцам в становлении их государственностью.
Азербайджан является шестой страной в мире,
где расположены турецкие военные базы: Северный
Кипр, Ирак, Катар, Сомали, Судан. Конечно, не все
в Азербайджане рады этому вмешательству, считая,
что азербайджанский народ сам достаточно силён и
могуч и всегда может направить свою силу против
любого агрессора. Если Ильхам Алиев благополучно
прилетел в Москву на трёхстороннюю встречу, то
Пашинян с трудом прорвался к ереванскому аэропорту “Звартноц”, так как оппозиция пыталась не допустить его полёта, а накануне у здания
правительства прошла очередная акция неповиновения, требующая отставки Пашиняна, которого, как
ни странно, поддержал президент Армен Саркисян,
призвавший к проведению досрочных выборов.
В Москве армяне организовали протест у здания посольства, а бизнесмены армянской дипломатии отказались от встречи с Пашиняном как
предателем армянского народа, хотя между прочем уже более полусотни тысяч армянских беженцев вернулись в Карабах в свои дома и каждые
сутки российские миротворцы доставляют 250 человек беженцев в Ханкенди (Степанакерт). В Карабахе действуют 23 наблюдательных поста,
круглосуточно осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения огня. Ведётся поиск
тел погибших. Найдены останки до полутора тысяч
армянских военных. Обезврежены десятки тысяч
взрывоопасных предметов. И всё это миротворцы
России. Кроме встреч в Москве проходят встречи
членов Службы государственной безопасности генералов Олега Нагиева и Армена Абазаева.
Как сообщило министерство обороны Азербайджана, число погибших в Карабахской войне азербайджанцев составило 2841 человек, 64 человека
пропали без вести.
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на каждом шагу: раньше в инструкции к автомобилю писали, как выставлять зазоры на клапанах, теперь же просят не пить жидкость из
аккумулятора. Почувствуйте разницу.
Социальное взаимодействие ослабевает и
хиреет на корню, в современном мире нет признанных лидеров и авторитетов, все примерно
равны – от этого в обществе не возникает точек
кристаллизации, вокруг которых формируется
новая социальная среда и навыки взаимодействия – пример безрезультативно бурлящих Белоруссии и Хабаровска перед глазами. В
дофейсбучную эпоху люди вынуждены были
помнить (или записывать в специальные книжечки) имена нужных людей и просто друзей,
их дни рождения, адреса и телефоны, имена их
половинок и отпрысков. В случае засора в раковине ты рылся в своей книжечке, выискивая
Сашу-сантехника: ты был с ним знаком, у вас
была какая-то история взаимоотношений. У
Саши ты был записан как Вася-книги или Сергей-такси. И вы были нужны друг другу, вы взаимодействовали. В записную книжку не попадал
абы кто. Теперь же отрывай сайт, ищи услугу –
придёт некто, обучавшийся у YouTube, может
сделает. Не надо ничего о нём знать, не надо с
ним никак взаимодействовать. Он для вас не
важен. Когда же доходит до большого общего
дела – низвержения диктатуры, к примеру, отсутствие подобных навыков сказывается
самым печальным образом.

Холодком надвигающегося апокалипсиса на
меня повеяло лет 10 тому назад, когда от невинного вопроса «сколько будет 7% от 700 рублей?»
мой юный собеседник впал в тяжёлый ступор.
Так и хочется добавить – завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился
головой о стенку, в общем, ушёл от ответа – не
уверен, что цитата узнаваема даже сегодня.
О чём и речь.
Как-то я задал этот вопрос в аудитории,
полной студентов и аспирантов УрФУ, с тем же
результатом – молодые шаловливые ручки дёрнулись было за смартфонами, но были остановлены моим рыком. Первый ответ был:
«Примерно (!) пятьдесят (!)».
Тут любой (ну, почти) скажет: старческое (бумерское, аналоговое, ламповое) брюзжание человека, не вписавшегося в цифровую эру.
Филологи могут не знать математику (чо, правда?
Даже на уровне шестого класса средней школы?).
Расскажи нам ещё, дедушка, что раньше деревья
были больше и трава зеленей – знаем, слышали.
И вообще смартфоны не зря придумали.
Но.
Психотерапевт Андрей Курпатов, в нулевые
выглядевший непьющим длинноволосым механизатором, случайно заглянувшим в телестудию
(сейчас-то он – благородный лорд: аккуратная
бородка, стрижка, стильные очки) по мере сил
бьёт в колокола: мы тупеем. У детей СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности)
через одного. Начали разбираться – оказалось,
не сформированы важнейшие паттерны мышления, освоения окружающей среды. Дети не
знают, что делать, когда тебя не развлекают, не
знают, как читать книжку, как и во что играть в
одиночестве, как себя развлечь. Они шумят,
мельтешат, истерят без особого толка – особенно при отсутствии зрителей.

«ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ЭТИ ЛЮДИ НАЧНУТ
ПРОЕКТИРОВАТЬ МОСТЫ И ДОМА»

Мозг человека формируется до 25 лет. Особенно важны первые три года, когда мы приобретаем необходимые для жизни навыки:
держать кружку и ложку, не проливая содержимое, одеваться, ходить, не падая, и множество
других подобных. Мозг обучается по проверенной схеме: показали (объяснили), попробовал
под присмотром наставника, попробовал самостоятельно, а дальше – лети, практикуйся, набивай руку! В мире, где навык не закрепляется
практикой, где после теоретической лекции не
дают пощупать, потрогать, разрезать, а в идеале
разобрать-собрать предмет изучения, где наставник не хлопает одобрительно тебя по плечу
(тактильные ощущения), навык не закрепляется.
При вербальной передаче информации (на
лекции) до 80% её передаётся невербальными
знаками: как сказал, как повернулся, как всплес-

«МЫ КАТАСТРОФИЧЕСКИ
ТУПЕЕМ»

У взрослых не лучше – информационная
псевдодебильность. По-простому это «по телевизору же сказали». Мозг, как и тело, не любит
напрягаться. Он выбирает простоту. С горочки
катиться всегда легче, чем на неё карабкаться.
Простота – это спросить у смартфона. Мы катастрофически тупеем, теряем навыки социального взаимодействия, наши фантазии
слабеют. Можно было бы не обращать на его
слова особо пристального внимания, если бы
не пугающие подтверждения, встречающиеся

На страницах нашей газеты публиковалась принципиальная критика некоторых воззрений священника Ткачёва. Не отказываясь от этой критики,
публикуем оценку протоирея событий, связанных с
нынешней «пандемией». Она дополняет ужасающую картину происходящего.
едавно патриарх Кирилл сказал, что во времена ковидных
психозов мы перестали воспринимать людей как братьев и
сестёр. Мы стали относиться к людям, как источнику заразы.
Люди стали опасаться друг друга. Боятся поздороваться друг
с другом, умудряются как-то кулачками или локтями поприветствоваться. Довольно-таки жуткая история на самом деле.
Кругом – закрытые лица. Вообще-то человек – это лицо. Животному неинтересно своё лицо, они не нуждаются в зеркале. А
человеку интересно своё лицо. И без лица нет ни культуры, ни
политики, ни истории…
Важно видеть человеческое лицо. А когда оно закрыто маской,
то люди воспринимают тебя как источник заразы, и ты тоже к ним
так же относишься. Мне это напоминает конец человечества.
Нас развели на мякине. На чепухе развели. Это похоже на репетицию массового безумия. Нас напугали, мы испугались и тут
же попрятали свои лица, боимся здороваться, боимся общаться,
боимся всего. Мы, таким образом, доказываем своё практическое безбожие, свою неготовность умирать.
Вот что пишет британский писатель, поэт, учёный и богослов
Клайв Льюис в книге «Письма баламута», где представлен антимир, в котором живут бесы. Они не любят всё хорошее и поощряют всё злое. Там есть очень интересный диалог человека с
дьяволом:
– Как вы успели послать в ад столько душ?
– Через страх.

Í

Бывший главный санитарный врач России,
а ныне депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко раскритиковал возможный
всеобщий перевод российских школ на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.
По его словам, в разных регионах страны
эпидемия протекает по-разному, поэтому в
каждом нужны индивидуальные решения.
Ранее Министерство просвещения РФ
подготовило рекомендации по переводу российских школ на удалённый режим обучения.
Указания касаются образовательных учреждений, в которых наблюдается рост числа заражений коронавирусной инфекцией.
Онищенко заявил, что подходить к переводу школ на «удаленку» нужно взвешенно,
исходя из эпидемической ситуации в конкретном регионе. По его словам, «методика закрытия всех субъектов РФ» недопустима,
поскольку она «расслабляет людей» и «наносит огромный ущерб экономике».
«Хватит уже экспериментировать над психикой населения», – заявил депутат.
Экс-главный санитарный врач добавил, что
меры для борьбы с эпидемией необходимо
принимать в соответствии с эпидемической
ситуацией. Павел Тиунов
***
В чем причина явного затухания эпидемии
в России?
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нул руками, присел на стол, посмотрел со значением на студентку... При онлайн-уроках важная
часть всего этого пропадает. Zoom, при всём
уважении, не передаёт всю палитру. И появляются пилоты, неспособные посадить самолёт с отказавшим датчиком (в 99% случаев при
мягкой посадке наши пассажиры аплодируют
автопилоту), врачи, не умеющие поставить внутривенный укол, журналисты и философы, пишущие с ошибками (Яндекс исправит). Из
собственного опыта: примерно половина клиентов просят показать, как включается перфоратор. А там единственная кнопка.
Важно самостоятельное чтение. С детства.
При чтении мозг работает в усиленном режиме,
запоминая, сопоставляя, рисуя картинку происходящего. Мозг выстраивает нейронные связи – ему
нужно адаптироваться к окружающей среде. При
этом картинка в каждой голове рисуется различная, что открывает простор для интерпретаций и
фантазий. Выясняется, что у разных людей разное прочтение одного и того же, а значит и различные взгляды. Что, как вы понимаете, не
сообразуется с одобренным стандартом среднего образования. Современные школьники
больше налегают на картинки и «видосики» из TikTok, заучивая (чтобы отвязались) правильные ответы для ЕГЭ. Да и то не всегда получается.
Простой пример: все в школе проходили
(читали, конечно, немногие) роман «Война и
мир» и «образ Наташи Ростовой как воплощение характера русской женщины». Описание её
внешности рисовало в головах школьников различные картинки ровно до тех пор, пока в 1965
году Бондарчук не снял свой оскароносный
фильм, пока школьников массово не привели в
кинотеатры и не ткнули носом в экран: Наташа
Ростова – такая. И в головах миллионов советских школьников засела Людмила Савельева в
образе Ростовой. Ничего не надо выдумывать,
не надо строить никаких новых нейронных связей – государство о вас позаботилось, освободив от необходимости преодолевать и
осмыслять трудный текст, Бондарчук придумал
Ростову за вас. Глотайте.
Тогда, в 70-е, это был единичный и оттого запомнившийся случай. Сейчас примерно так работает всё «образование», а с повсеместным
введением ЕГЭ и дистанционного обучения тенденции отрыва от практики только усугубились.
Через несколько лет эти теоретики начнут проектировать мосты, строить дома, водить ледоколы, оперировать больных. Если уже не начали.

Дмитрий ГОЛОВИН,
предприниматель,
писатель и общественный деятель

ÌÍÅÍÈÅ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ

– И чего же они боялись – войны, голода?
– Нет, болезней.
– Разве они не болели? Разве не умирали? Разве не было лекарства?
– Болели. Умирали. Было лекарство.
– Тогда я не понимаю...
– Случайно посчитали, что единственное, что нужно сохранить любой ценой – это жизнь.
Какая великолепная мысль. Случайно посчитали, что главная
ценность – это жизнь.
Но жизнь – это не самая главная ценность. Итальянский философ Джорджо Агамбен считал, что политика свелась к биополитике и философия – к биофилософии. И мышление наше
биологично. То есть мы главной целью стали считать биологическое существование. А у человека так быть не должно.
«Перестали обниматься, перестали приветствовать друг друга,
оставили все человеческие контакты. Они остались без денег, они
потеряли работу, но они предпочли бояться за свою жизнь, даже
если у них не было хлеба, чтобы есть. Они верили услышанному…».
Кстати, писатель Клайв Льюис писал это в 40-е годы прошлого столетия.
«Они отказались от свободы. Больше никуда не выходили из
дома. Никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными добровольцами».
Как красиво и точно сказано! Это прямо про нас.
«Они все приняли, чтобы пережить ещё один жалкий день.
Они не жили. Они умирали каждый день. Забрать их жалкую
душу было слишком легко».

Это говорит дьявол в диалоге со своим собеседником.
Вы не находите, что так оно и есть? Паническая трусость, согласие на отказ от любой человеческой свободы, от любых форм
человеческого общения – открытых лиц, рукопожатий, объятий
и поцелуев... Единственная цель – это сохранение биологического существования. Биофилософия и биополитика. То есть
нужно кушать и какать, и этого достаточно. Никаких других ценностей больше нет. Необходимо сохранять жизнь ради самой
жизни. Хранить своё биологическое тепло в своём убогом восьмидесятикилограммовом саркофаге.
Сегодня даже на христиан трудно положиться. Сегодня мы,
христиане – соль земли – стали насколько пресными, настолько
безмолитвенными, настолько бездерзновенными, настолько
трусливыми… О чём мы будем говорить с теми, кто находится
там, за пределами божественного ковчега? О чём мы будем говорить с ними, если внутри ковчега говорить не о чём. С нами
говорить уже не о чём.
Всё написано. Желающий узнать – прочтёт. Клайв Льюис
«Письма баламута». Книга о том, как легионный бес из ада инструктирует своего помощника на земле, как тому губить человеческие души. Книга, показывающая тайные пружины духовной
жизни. Как увести человека от веры. Или как родить ложные иллюзии. И о ковиде там тоже есть.
Они боялись. Они перестали даже обниматься. Они уверовали, что самая главная ценность – это их биологическая жизнь.
Какая жуткая ошибка! Даже говорить об этом трудно.

КОРОТКО

Вакцинацию отбрасываем, т.к. она фактически началась только в январе, и число
вакцинированных в масштабах страны невелико (на 1.03.2021 – 4 058 983 человека
(2,77% от населения) – количество привитых хотя бы одним компонентом вакцины от
COVID-19. Полностью привито 1 059 955 человек.
Про маски и прочие ограничительные
меры не стоит даже говорить – их эффективность весьма незначительна, к тому же большая часть населения нашей страны уже
давно «положила на них», кроме случаев,
когда людей заставляют (в основном в крупных городах).
Остается одно предположение – в России
достигнут порог коллективного иммунитета.
М.И. Яхкинд
***
Анализ, проведенный израильским министерством здравоохранения, показал, что вакцина Pfizer COVID убила «примерно в 40 раз
больше (пожилых) людей, чем само заболевание убило бы» в течение недавнего пятинедельного периода вакцинации, и в 260 раз
больше молодых людей, чем умерло бы от вируса. lifesitenews.com
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ВАССЕРМАН КАК СИМВОЛ

Культура печатного текста, требующего
работы по осмыслению, умирает. Это заметно по соцсетям: сначала был полностью
текстовый ЖЖ, затем – Facebook, «ВКонтакте», затем Instagram с картинками и Twitter, где 140 знаков, сейчас TikTok – только
«видосики» с готовыми образами. Проще,
ещё проще, совсем просто.
Креативность (способность к придумыванию нового) в мире росла до начала 1990-х
годов, затем было десятилетнее плато и, с
изобретением смартфонов, пошла вниз. С
ускорением. Современный ребёнок в большинстве своём ничего не выдумывает – он ищет готовые ответы в сети, он усваивает готовые
образы, транслируемые с экрана, он не запоминает информацию, адаптируя её к окружающей среде, тренируя мозг – зачем, когда есть
Google и «Яндекс»? Учиться он зачастую тоже
не хочет, потребностей, в том числе материальных, у него минимум – был бы в кармане телефон. И зарядка к нему.
Символ этого нового смутного времени –
Анатолий Вассерман. Человек, который всё
знает, но не понимает решительно ничего. Человек, не способный из огромного массива
данных выстроить логические цепочки, подметить закономерности, сделать верный прогноз.
Его адаптивность к окружающей среде вызывает сомнения не только у меня – он так и не
смог продлить свой род, не смог выстроить отношения с кем-то, кроме себя, да и в части
практического применения огромного массива
данных, хранящихся в его всклокоченной голове, у меня большие сомнения.
Мы накапливаем всё больше знаний по периферии, но неспособны на великие обобщения – для этого нужна креативность и широта
мышления многих. Даже не в плане придумать,
а в плане – понять. Мы всё меньше можем понимать сложное. И принимать его.
Навязываемый с экранов лозунг пандемийного времени звучит, как в старой рекламе с Николаем Симоновым в роли Петра I: «Будем на
диване лежать – и Россию поднимем!»
А мне кажется, лёжа на диване в обнимку с
телевизором, мы её окончательно угробим.
...Если не начнём читать и общаться.

***
В США два штата – Техас и Миссисипи отменяют локдауны и масочные режимы. Любая
отмена запретов — это огромный прогресс!!!
n-tv.de

***
Помню, мой коллега, руководитель немецкого подразделения, объяснял, что означает
мнение предыдущего работодателя о работнике в рекомендациях или по телефону. Они
обычно положительные или нейтральные, но
всё же там проскальзывает что-то важное в
неявном виде.
Как бы вы расценили фразу: «Сотрудник
был пунктуален»?
Думаете, он сдавал проекты в срок? Нет
– он вовремя уходил с работы на обед и
домой. Соответственно «очень пунктуален»
— это приговор. В Германии вроде есть сервис в интернете, помогающий составлять рекомендации на эзоповом языке – с виду
положительные, а внутри спрятанные подробности.
Недавно Байден заявил: «Защита свободы, отстаивание возможностей, поддержка
универсальных прав, уважение верховенства
закона и отношение к каждому человеку с до-
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Смотри в себя
стоинством. Это основа нашей внешней политики, нашей мощи. Наш неиссякаемый источник силы и неизменное преимущество».
Что он действительно сказал? Поддерживать оппозицию, меньшинства в ущерб большинству, устраивать революции, войны,
выводить капиталы, штатовские законы и правила превыше всех. Наш источник богатства,
силы и единственный способ выжить – грабёж! Руслан Бах
***
…О вакцинации мнение А. Саверского негативное. Он считает, что сейчас речь идёт не
о вакцине, а о научном эксперименте. У новой
вакцины от COVID-19 нет вакцинального эффекта. О реальном эффекте от вакцины
можно будет говорить лишь через год, когда
можно будет сравнить заболеваемость и
смертность в больших группах вакцинированных (нескольких десятков тысяч) с контрольной группой. По мнению Саверского, то, что
вакцина была зарегистрирована раньше, чем
прошли все испытания, является уголовным
преступлением.
Поскольку COVID-19 – это не чума, то нет
основания для отмены гражданских прав, для
отмены научных принципов исследования,
считает Саверский. «Если вы здорового человека убили вакциной – вы убийца», – подчеркнул президент «Лиги защитников пациентов».
ИА Красная Весна
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