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В каждой стране пропаганда контролируется государством и представляет собой то, что нравится государству. А что нравится государству, так это
ваша готовность совершить убийство, когда вам прикажут.
Бертран РАССЕЛ
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ЭФФЕКТ ОТ ВАКЦИНАЦИИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ

В своё время мне довелось послушать лекции советского вирусолога, российского деятеля антивакцинаторского движения Г.П. Червонской. Нужно
заметить, что тогда на меня, ещё молодую женщину, эти лекции произвели большое впечатление,
поэтому к сегодняшнему буму вакцинации от коронавируса, я отнеслась критически. И как оказалось,
правильно сделала.

– Мы почему-то привыкли оценивать действие вакцины
как таблетки от головной боли. Принял таблетку, голова перестала болеть, – хорошая таблетка. Также и с вакциной.
Если после прививки прошло несколько недель, и никаких
осложнений нет, а человек не заболел и не умер, то вакцина
хорошая. Вот такую картину отношения к вакцинации мы
наблюдаем и сегодня. Только картина эта совсем другая.
Галина Червонская работала с вакцинами в советское
время, когда ещё медицина не набрасывалась на получение денег любой ценой, поэтому была честна в своих исследованиях и показывала долговременное воздействие
вакцины на организм человека. Сейчас её всячески пытаются опорочить и признать лжеучёным.
Википедия пишет: В рамках научно-просветительского
форума «Учёные против мифов-13», организованного осенью 2020 г. проектом «Антропогенез.ру», Галине Червонской было присвоено звание «Почётный академик ВРАЛ»
за «выдающийся вклад в российскую лженауку».
А теперь давайте посмотрим, кто прав – Всемирная организация здравоохранения, которая взяла на себя право
распоряжаться здоровьем людей во всём мире, Роспотребнадзор и Минздрав, проводящие модернизацию
наших тел и душ или честные врачи, исследования которых
начинают подтверждаться.
Недавно Игорь Алексеевич Гундаров, специалист в
области эпидемиологии и медицинcкой статистики, д.м.н.,
профессор, привёл нам данные зарубежных коллег по вакцинации (разных возрастных групп и вакцин), которые собирались ими многие годы и были сведены в графики. По
ним и можно судить о долговременном влиянии вакцин на организм человека. И это то, о чём постоянно
говорит Г. Червонская и другие врачи, не продающие
себя за деньги и конъюктуру.
Статистика, которая нам предлагается, проведена для
западного пользователя, но она мало будет отличаться от
нашей, если таковую провести, разве что показатели её
будут ещё хуже, поскольку прививочный график для наших
младенцев более жёсткий, чем в странах Запада.
Пример 1. Вакцинированные от гриппа и негрипозных
инфекций (1 группа) относительно вакцинированных
только против негрипозных инфекций (2 группа). (рис. 1).

Уровень оценки риска для этих групп показан в соответствии 1 группа – левый столбец, 2 группа – правый.
Пример 2. Хронические заболевания у привитых и непривитых детей. Соотношения в этой группе выглядят следующим образом (Рис.2).

Рис. 2.
Левые столбцы – привитые дети, правые – непривитые.
Список заболеваний дан в таблице последовательно по
столбцам. И всё это происходит от инородного агента, оказывающего разрушительное влияние на весь организм.
Пример 3. Влияние прививок на самопроизвольные
аборты – выкидыши. Потери плода у женщин, вакцинированных против гриппа и сезонных инфекций относительно
потерь, вакцинированных только против сезонных инфекций (рис.3).

И здесь левые столбцы – вакцинированные дети, правые – невакцинтрованные.
Сейчас ни один родитель не может сказать, что у него
ребёнок абсолютно здоров. Будут приводить примеры
влияния экологии, питания, информационных нагрузок и
прочих воздействий на организм человека, но про прививки мало кто говорит, а ведь именно они являются основными разрушителями иммунитета, который как броня
защищает всех нас от нежелательных воздействий. Разрушая иммунитет, мы подвергаем весь наш организм ослаблению и потере его защитных свойств, особенно когда это
воздействие начинается в младенческом возрасте. Мы
сами губим своих детей.
Пример 7. Новые исследования сравнивают обращение к врачу среди привитых и непривитых детей. Эти показания тоже неутешительны (рис. 7).

Рис. 4
Здесь левый столбец – смертность детей, получивших
вторую или третью дозу, средний – получивших первую
дозу, правый стольбец – смертность непривитых. Диаграмма наглядно показывает значительно большее число
умерших детей, получивших эту прививку.
Пример 5. Множественный склероз. Представлены последствия вакцинации людей за много лет в связи с прививкой от гепатита Б (Рис.5).

Рис. 5.
Пример 6. Влияние прививок на заболеваемость детей
(рис.6).

Рис. 1.

Рис. 3.
– Понятно, что идёт активное воздействие прививок на
репродуктивные функции у женщин. Статистики на реакцию мужского организма этих же прививок нет, но можно
предположить, что сперматогенез мужчин тоже будет нарушен. В связи с этим вполне можно было бы задать вопрос Министру обороны Шойгу о правомерности
вакцинации от коронавируса всех солдат. Нужно сначала
хорошо подумать о последствиях. (Он подумал. – ПГ).
Пример 4. Показатели младенческой смертности у
детей, получивших первую, вторую или третью дозу АКДС,
против невакцинированных детей (рис.4).

Рис. 7.
Верхняя кривая – дети привитые, нижняя – непривитые.
Отсюда и показатели здоровья. Непривитые дети болеют
гораздо реже своих сверстников. И это не вся таблица. Обращений с разными детскими заболеваниями ещё больше.
У нас последствий от вакцинации никто не фиксирует,
невыгодно. Ведь иначе может быть отказ от вакцинации
ещё в большем масштабе, чем это происходит сейчас. Но
судя по тенденции уже имеющихся данных, последствия от
вакцин придётся рано или поздно учитывать, иначе мы все
исчезнем как мамонты.
Галина Червонская показывала на опытах, что третье
поколение привитых мышей не имело потомства. Сейчас
не на мышах ставят эксперименты, а на людях, поэтому и
результат будет не очень быстрый, хотя он и так уже есть.
Ведь на проблеме бесплодия у мужчин и женщин уже возникла целая индустрия рождения «детей в пробирке». Что
это, как не последствия вакцинации?

Вход в будущее

Рис. 6.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ!
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил
план по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Он состоит из
65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям.
«Первое подразумевает оптимизацию национального
календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям. Туда будет включён максимально полный перечень инфекционных заболеваний,
которые контролируются вакцинами», – отмечает прессслужба кабмина.
В Национальный календарь включат препараты против
нескольких заболеваний. Также планируется разработка
программ вакцинации для отдельных категорий граждан, в
том числе людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых.
Второе направление плана предусматривает совершенствование политики в области иммунопрофилактики.
Предполагается ввести новые инструменты господдержки для производителей вакцин, создать единую информационную систему о профилактических прививках и
открыть на базе НИИ гриппа новый центр ВОЗ по обучению врачей-вирусологов.
Третье и четвёртое направления содержат мероприятия
стимулирования научных разработок и локализации в России полного цикла производства вакцин. Для этого в стране
появятся новые меры поддержки разработчиков, которые
помогут компенсировать их затраты на создание и производство препаратов, а также на проведение клинических
исследований и получение регистрации за рубежом.
«Пятое и шестое направления содержат мероприятия по
обеспечению безопасных условий иммунизации и повышению осведомлённости населения о пользе вакцинации», –
заключили в кабмине.
Стратегия развития иммунопрофилактики предполагает охват населения профилактическими прививками на
уровне не менее 95 процентов. Максим Руссу

ОТВЕТЬ, ЭЛЕКТОРАТ!
У меня 2 вопроса голосующему «электорату».
1. Мэр Москвы С.С. Собянин без нашего разрешения
лишил нас льготного проезда дважды за год. Наши деньги
он умыкнул безотчётно в бездонные карманы-сундуки. За
ним гуськом повалили другие мэры-губернаторы.
Деньги, и немалые, создавались нашим трудом и трудом родителей наших. И «где деньги, Зин»? В Москве насчитывается более двух миллионов пенсионеров 65+.
Даже один проезд туда-сюда и обратно обходится в двести пенсионных рублей, а это сорок миллионов рублей
ежедневно!
Весной нам Собянин кинул подачку в 4000 рублей (за
послушное поведение), а по осени-зиме и таких крох не
дал. Как вам такое, голосующие, смотрящие, читающие
люди?
2. С этим вопросом я обращался к В.В. Володину в
Думу. Ответа не удостоился. Занятой он, народный избранник ваш… За него отмахнулась (по думским законам) Главная консультантша по посланиям – не наше,
мол, дело.
С похожими вопросами пять или шесть раз я обращался
к В.В. Путину. За него горой-оградой стоят-охраняют (отвечают) только из администрации президента, но всё
больше «высоко-низкой квалификации» руководители департамента по ответам. Аж три генеральских должности, не
считая экспертов, консультантов, специалистов. А дела нет!
Жалования себе, должно, немалые положили из наших накоплений, а? Привёл ему в пример В.И. Ленина и И.В. Сталина, которые и работали больше, и делали гораздо
больше полезного для народа, при этом и письма народные
читали, и отвечали делами.
Так не пора ли вам принять решение и начать получать
ответы делом, ведь вы голосуете за деловых (д-э-фективных). Из размышлений деревенских, Коровин

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ – 4%?
Давно уже пользуюсь приложением Едадил, куда можно
загружать свои чеки из продуктовых магазинов и получать
небольшие «откаты» за определённые товары, участвующие в акциях.
Месяц назад решил посмотреть самый первый чек, который загрузил в приложение. Им оказался чек из магазина
«Лента» от 26 декабря 2017 года.
Первая позиция в чеке Майонез Байсад 500 мл. Стоимость по чеку составила 39,99 руб.
Сейчас этот майонез продаётся в «Ленте» за 99,99 руб.
Разница в стоимости составляет 60 руб., подорожание
на 150%.
Далее мороженое Магнат Брюнетка 82 г. Стоимость по
чеку составила 44,05 руб.
Сейчас это мороженое уменьшили в размере, вес составляет уже 74 г, 6 граммов откусили. А вот стоимость мороженного не уменьшили, а напротив, увеличили аж до
89,99 руб.
Разница в стоимости составляет 45,94 руб., подорожание на 104%.
Далее я обратил внимание на товар непосредственно торговой марки «Лента». Это мороженое фисташковое пломбир Лента 400 г. Стоимость по чеку
составила 169,46 руб.
Сейчас «Лента» продаёт это мороженое по цене
280,99 руб.
Разница в стоимости составляет 111,53 руб., подорожание на 66%.
Следующая позиция - Lipton персик 2 литра, стоимость
составила 79,89 руб.
Сейчас этот же напиток стоит 159,49 руб.
Разница в стоимости составляет 79,6 руб., подорожание
на 99%.
Далее - Pringles чипсы, стоимость по чеку составила
89,99 руб.
Сейчас аналогичные чипсы продаются по цене
177,99 руб.
Разница в стоимости составляет 88 рублей, подорожание на 97%.
Далее - молоко Белый город 3,2% жирности, 1 литр,
стоимость по чеку 39,99 рублей.
А сейчас это молоко стоит уже 84,99 руб.
Разница в стоимости составляет 45 рублей, подорожание на 112%.
С продуктами питания понятно, давайте ещё посмотрим
на стиральный порошок.
Ушастый нянь 4,5 кг, стоимость по чеку 379,99 рублей.
А сейчас этот порошок продаётся по цене 438,99 руб.
или 669,89 рублей без скидки.
Разница от полной цены составляет 289,99 рублей, подорожание на 76%.
Такие дела. Просмотрел все позиции, в каждой подорожание. В каждой.
При этом, подорожание не на 3-5%, что было бы понятным и объяснимым, а в 60-80-100 и более процентов.
Я хочу сказать от себя, что мои доходы с 2017 года точно
не выросли аналогично ценам на продукты. Даже на 20% не
выросли.
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Так откуда тогда такой рост цен?
Выводы делайте сами, я всего лишь поделился своими
наблюдениями. Микромир

НАКОНЕЦ-ТО НАМ ОБЪЯСНИЛИ,
ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ
И произошло это на пресс-конференции Председателя
Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания
Совета директоров.
Про рост цен начали говорить в конце прошлого 2020
года. Цены возросли практически на всё, в первую очередь на продукты питания – продукты первой необходимости. Правда, в государственных структурах почему-то
обратили внимание только на рост цен на хлеб, на сахар
и на растительное масло, оставив без внимания остальной товар так же линейки первой необходимости, аналогично возросший в цене. Цены не остановились (за
исключением хлеба, масла и сахара) и продолжили свой
рост, параллельно выросли цены на непродовольственные товары, цены на коммунальные услуги. Но не в этом
суть. Все помнят переживания главы нашего государства
о малоимущих, выплаты на детей в помощь семьям с
детьми. Рядом с нами немым укором стоят лишённые
пенсии из-за повышения пенсионного возраста предпенсионеры, гнут спины работающие пенсионеры, лишённые
индексации и вынужденные работать, чтобы свести концы
с концами, народ повсеместно беднеет, количество граждан, оказавшихся у порога бедности растёт, это признали
уже все, включая чиновников, и только у Эльвиры Сахипзадовны всё хорошо:
“Эпидемическая ситуация в России улучшается, идёт
вакцинация, снимаются ограничения. Люди постепенно
возвращаются к привычному образу жизни, делают покупки, которые раньше откладывали. Это видно по увеличению продаж бытовой техники и электроники,
товаров для ремонта, по росту спроса на развлечения и
поездки”.
Да, по её словам у нас всё хорошо. Год пандемии
пошёл на пользу. Это только вы говорите, что режим самоизоляции привёл к снижению дохода, а у кого-то его
и вовсе не стало, многие начали искать новые источники
пусть мизерного, но заработка, заниматься совсем не
свойственной для них деятельностью типа “разносчик
еды” – семью-то кормить надо. И на фоне этого мысль о
том, что рост инфляции в стране произошёл из-за того,
что у россиян слишком много денег и они ринулись их
тратить и тем самым создали в стране рост инфляции,
кажется каким-то бредом.
Красной нитью (позаимствованной из пиджака малинового цвета) её выступления стало то, что в условиях пандемии российский народ обогатился на два триллиона
рублей, не потратив эти деньги на зарубежные поездки.
Именно часть этих двух триллионов перетекла в магазины,
разогнав цены на 5,8% (максимальный рост с 2016 года) и
повысив инфляцию гораздо выше планируемых 4%. А
оставшиеся средства ушли в сбережения россиян.
Только цены выросли не только у нас в России, но и во
всём мире тоже. И если провести аналогию со словами
Эльвиры Сахипзадовны, то если в России они выросли изза того, что “россияне не поехали за рубеж”, получается,
что во всём остальном мире они выросли, потому что...
“россияне не поехали за рубеж”?
А что, так ведь гораздо проще решать вопросы.
Народ – быдло, что с ним разговаривать, навешать
лапши на уши, всё равно схавают. Простите меня, любители и ценители русского языка за все эти слова-паразиты. Гораздо проще свалить всё на внешний туризм,
чем признать, что страну развалили, производство
убили, карманы (не наши) набили. Я могу ещё долго писать о том, что отчитались о рекордном урожае пшеницы, а потом поднимают цены на хлеб и на корма для
животноводческих комплексов, о том, как убили птицеводческую промышленность в России, а потом удивляются – почему в магазинах такие дорогие яйца... но
остановлюсь, пожалуй. Trophikana

СКОЛЬКО БЫ ПРЕЗИДЕНТ НИ УДИВЛЯЛСЯ
РОСТУ ЦЕН НА ГОРЮЧКУ —
ВСЁ РАВНО ДОРОЖАЕТ
Письмо Независимого топливного союза (НТС) на имя
премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором
сообщается, что цены на бензин в рознице до конца года
могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии —
почти на 14 процентов, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение в социальной
сети «ВКонтакте».
«Какое-то предупреждение запоздалое. Цены уже подскочили», — указал Сергей М.
Многие пользователи пришли в шок от такого прогноза.
Люди утверждают, что цены на бензин и так уже выросли до
неприличных цифр.
«Куда уже выше — и так 50 за литр?! Совсем уже утеряли
связь с реальностью», — пишет Дмитрий Б.
Некоторые комментаторы указали на то, что объективных причин для роста цен на топливо попросту нет. Граждане
уверены,
что
российские
производители
придумывают разного рода причины и манипулируют ими
в целях получить как можно больше выгоды за счёт обычных
автомобилистов.
«Нефть дорожает на рынке — следом и бензин дорожает. Нефть дешевеет на рынке — бензин дорожает. Ничего
нового, всё стабильно», — отметил Евгений Б.
Ряд граждан пришли к выводу, что недра России больше
не принадлежат её народу, ведь люди просто не понимают,
каким образом формируются те или иные цены на продукты, произведённые из полезных ископаемых страны.
«Помните сказки про недра, которые принадлежат народу? Если перевести на русский, то население должно
оплатить потери олигархов-нефтяников. И это при высокой
цене на нефть!» — считает Сергей С.
Часть людей указала на то, что контроль за ценами на
топливо должен взять президент России Владимир Путин,
иначе граждане постоянно оказываются один на один
перед фактом роста стоимости и никак не могут на это повлиять.
«Сколько бы президент ни удивлялся росту цен на горючку — всё равно дорожает!» — написал Константин А.
Артур Савин
ПЛАТИТЬ ВЫГОДНО
Не могу понять, почему нам, простым рабочим не хотят
платить достойную заработную плату. Посмотрел на цифры
бюджета, налогов, торгового оборота. Всё указывает на то,
что платить нужно и это выгодно, хоть я и не аналитик в этом
вопросе. На мой взгляд, руководители крупных предприятий не готовы загрузить их работой, просто потому, что они
и так сделали себе высокие заработные платы, а зачем же
работать в этом случае.

Один из бывших руководителей УАЗа на собрании так и
заявил одному из рабочих, который задал вопрос о повышении заработной платы коллективу в связи с ростом цен
на необходимые покупки. Ответ был такой “Увеличивать
оплату труда не буду. Если считаете, что ваш труд недооценён – идите на рынок труда и продавайте его за более высокую цену”.
Мало того, руководитель заявил, что наш УАЗик вообще
бы полностью на заводе не производил, а собирал из комплектующих, производство которых налажено давным
давно на других мировых предприятиях, а то приходится
трудновато управлять процессом производства и нами. В
принципе, так потом и получилось. Китайцы всегда подхватывают тему заработка, поэтому в нашем УАЗе на сегодняшний день немало комплектующих из Китая. На многих
деталях написано, что сделано в России, а фактически они
произведены в Поднебесной.
Теперь давайте подсчитаем, сколько же мы, официально трудоустроенные граждане России платим налогов.
Средняя заработная плата в России по данным сайта finance.rambler.ru, составляет за 2020 год чуть больше 49 000
рублей в месяц. Количество населения России, которое
трудоустроено более 71 миллиона человек, по данным gazeta.ru. Нетрудно посчитать, сколько налогов уходит в среднем в бюджет страны. Здесь и подоходный 13%, и
социальный 30%. У меня получилось почти полтора триллиона рублей. И это за месяц. За год получается почти 18
триллионов, а это без двух триллионов годовой бюджет
России за 2020 год.
Если к этой сумме приплюсовать 20% НДС с 30 триллионов рублей розничной торговли, акцизов на нефть и продажу полезных ископаемых, то получается сумма, которая
просто не укладывается в голове. Спрашивается, а куда
деньги уходят? Нас, вместо того, чтобы засыпать деньгами,
облагают различными поборами в виде “платона”, “мусорного сбора”. А ведь эти суммы можно и в свою экономику
пустить. Загрузить предприятия работой, платить достойную заработную плату. Ведь это выгодно, так как увеличится оборот средств, поступление налогов в казну и от
налогов физических лиц и с НДС.
Но нет, нам стараются давать меньше зарабатывать. На
заводе, где я работаю, спад производства, причём довольно серьёзный. Руководство задумалось о сокращении
численности сотрудников. Но в этом году выборы, а значит
пойти на такой шаг рискованно. Поэтому просто решили
урезать заработную плату, чтобы рабочие сами уволились.
Тактика сработала, ведь оплата труда низкая, а накоплений
нет, да ещё и кредитов понабрали многие. Вот и приходится
искать работу, где больше платят.
На предприятии, где я работаю, закупили большое количество нового оборудования. Казалось, а почему его
так плохо загружают работой, ведь простои очень дорого
обходятся с экономической точки зрения. Неужели импортозамещение уже не входит в планы руководителей
страны?
Выше я писал про УАЗ. Многие комплектующие в нём
производятся в Китае. А ведь их и на нашем заводе можно
производить. К сожалению, такое сплошь и рядом. На мой
взгляд, просто руководители этих предприятий не готовы
на серьёзную работу. В этом всё и дело.
Уверен, что прорыв в экономике страны сделать можно.
Просто на крупные предприятия нужно поставить не хапуг,
а действительно толковых руководителей. Неужели у нас
нет таких?
По цифрам, которые я привёл в тексте статьи, понятно, что чем выше заработная плата у людей, тем
больше налогов идёт в казну, значит, загрузив наши предприятия работой, получим больше налогов. Понятно, что
практически все крупные предприятия принадлежат олигархам, которым всё равно сколько налогов идёт в бюджет, лишь бы набить себе карманы. Но и им не дают
вольготно жить на Западе, в любой момент могут перекрыть доступ к их накоплениям.
Надеюсь, что ситуация скоро переменится. Ведь понятно, что деньги есть. Платить гражданам России выгодно. На мой взгляд, перемены уже не за горами.
Конечно, хотелось бы, чтобы черту эту мы перешагнули
без потрясений.
Накипело. Семья и жизнь

НИКАКИЕ МЕДАЛИ
НЕ СПОСОБНЫ ПРИКРЫТЬ ПОЗОР
Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в
использовании песни «Катюша» вместо государственного
гимна на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах в Токио и
Пекине. В суде сочли, что «любой гимн, касающийся РФ,
распространяется и на любую песню, связанную со страной или имеющую ссылки на неё». В CAS отметили, что в
России «Катюша» считается патриотической песней, содержащей призыв защищать Родину.
В связи с вышеизложенным мне кажется, что участвовать в Олимпийских играх без своего флага и гимна недостойно великой страны.
Мне могут возразить, что наши спортсмены не виноваты
в том, что страну лишили её священных атрибутов. Они четыре года готовились, изнуряли себя многочасовыми тренировками в надежде победить на самом престижном
соревновании.
Ирина Роднина вообще считает, что ехать надо и своими
медалями испортить настроение другим.
А не лучше ли в таком случае организовать в стране соревнование для своих спортсменов и желающих из других
стран с оплатой спортивных достижений по тем же видам
олимпийского прейскуранта, но в двойном размере.
О каком патриотизме может идти речь, если страна соглашается посылать своих спортсменов без права на флаг
и гимн!
Решение суда в Лозанне просто унизило Россию.
Если бы речь шла чисто формально о гимне, то предложение вместо него исполнять «Катюшу» было лакмусовой
бумажкой. Всенародно любимая песня могла поднять ценность наших побед и её могли петь вместе с нашими спортсменами тысячи зрителей и участников.
Этот «коварный» ход Олимпийского комитета России был разгадан и страна получила в ответ звонкую
пощёчину.
Это решение суда должно было бы возмутить депутатов Госдумы, нашу власть и призадуматься над простым
вопросом: стоит ли терпеть позор и унижение ради допуска страны к соревнованию пусть и планетарного масштаба?
Когда же у нашей страны появится собственная гордость, как писал когда-то Владимир Маяковский, «на буржуев смотрим свысока»!
Многим может показаться, что лишение России исполнять гимн и нести свой флаг– это малозначительная
месть, дескать наши олимпийские победы сами скажут
за себя.
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А я считаю, что тем самым мы сделали шаг навстречу
пропасти. Флаг и гимн для любой страны – это её паспорт,
её эмблемы, которые свидетельствуют о том, что государство есть.
Можно ли сейчас себе представить, что Советский Союз
согласился бы участвовать в Олимпийских играх без своего
гимна и флага?
А Соединённые Штаты? А Китайская Народная Республика?
Почему же мы демонстративно прячем свою гордость
тогда, когда нас загоняют под плинтус?
Сегодня мы согласны выступать без гимна и флага, а что
придумают для нас завтра наши «коллеги и партнёры», которые такими решениями проверяют нас на вшивость?
Никакие навальные так не могут подточить изнутри
наше положение, как мы сами, соглашаясь исполнять подлые решения. Mykhaylo Esterkin

От редакции. Странный патриотизм у автора и
у тысяч других наших соотечественников, направляющих свой гнев на подобные решения международных и
иных органов. И ещё хватает ума сравнивать РФ с
Советским Союзом!
Странным образом не могут понять, что наказывают не Россию, а тех отморозков, которые значатся
её руководителями. Вот кто нас позорит и унижает,
вот на кого мы в юридическом праве и с полной гражданской ответственностью должны направить свой
гнев! Сталина и Брежнева Запад тоже не любил,
враждавал с Союзом, но из-за них страну не унижали
и не наказывали, а когда Хрущёв в нарушение всех норм
и приличий приказал расстрелять человека, хотя и очевидного преступника, придав таким образом обратную силу закону, и этот приказ был выполнен, СССР
немедленно был подвержен обструкции и исключён из
соответствующей международной организации.
Пока мы не научимся смотреть правде в глаза, не
прекратим стоять в позе «чего изволите» перед теми,
кто не по чину и не по уму ухватил скипетр и державу,
до тех пор над нами будет издеваться и глумиться
весь мир. И поделом!
«Славных прадедов великих правнуки поганые».
ДОКОЛЕ НАМ ТЕРПЕТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ?

Прочитал слова «песни» «Русская женщина», предназначенной для исполнения на Евровидении некой Манижей.
Смотреть и слушать данную мерзость – не для меня. По
прочтению текста возникло несколько вопросов к главным
путриётам России во главе с президентом:
1. У нас что, на территории огромной нашей Родины не
нашлось ни одной русской девушки-певицы? Почему
страну представляет особа таджикской национальности;
судя по словам этой песни, ей только и петь «один палка
два струна это весь мой страна».
2. Почему половина песни на английском языке? Мы что,
колония США? Или я проспал сей момент?
3. Что за «хай»? Не призыв ли это к возрождению фашизма на русской земле? За данное злодеяние в УК РФ
есть статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Товарищ Генпрокурор, Вы куда смотрите?
Это основные моменты. Обсуждать содержание дебильной песни не хочется. Ибо обсуждать или критиковать можно разумные вещи, а здесь же ни связи, ни
мысли в речах.
Судите сами. Приведу пару примеров: «Эй, русский
женщин, давай голосуй за меня». «Эй» - это обращение к
холопам. Слово «женщина» женского рода. В единственном
числе это будет «русская женщина», во множественном –
«русские женщины». А здесь непонятно о ком речь. Луноликая, представляя Россию, неплохо было бы ознакомиться
с азами русской грамматики! Всё же не от имени гастарбайтеров поешь. Да, на фоне таких вот Маниж даже СоЛЖЕницын с его «образованцами», «ничком» вместо
«навзничь», «Троицко-Сергиевская лавра» вместо «ТроицеСергиева лавра» и прочей прорвой невежеств в своих «нетленках», может сойти за патриарха русской словесности.
«Поле, поле, поле, так мала. Как пройти по полю из
огня?». Поле – это средний род и должно звучать «так
мало», а не «так мала». Как это – «пройти по полю из огня»?
В русском языке из огня выходят. И тогда должно звучать
«выйти с горящего поля». Видимо, про горящую избу гдето слышала, но, как говорит русская пословица, «слышал
звон, да не знает, где он».
Про смысл песни я не говорю. Сами понимаете, это шизофрения в обнимку с дебилизмом. Удивляет другое – как
руководство Минкультуры пропускает данную пошлятину,
оскорбляющую достоинство русской женщины и Россию в
целом.
Я, конечно, прекрасно понимаю, что после 30 лет
дерьмократического произвола написать душевную,
трогательную, милую песню о русских женщинах невозможно. Критерии жизни совершенно другие. Но
есть советский период, в котором много лирических
песен. Возьмите советскую песню, и пусть русская девушка споет её.
Пора освобождаться от бездуховщины. После
таких Маниж в пору запеть: «Вставайте, люди русские!». В.М. Дроздов

ХАЙ, ЭЙ, ХА-ХА-ХА
Если, вы думаете, что это призыв к фашизму, то глубоко ошибаетесь. Это слова, а вернее выкрики из песни
Манижи (ниже некуда). И с этой песней она будет представлять Россию на Евровидении. Оказывается, Манижа
– лучшая певица в России и только она в состоянии достойно представить нашу страну на этом конкурсе. Это по
телевизору сказали, а там никогда не врут. Там кисели
разливаются и соловьи заливаются, «в телевизоре» говорят и показывают правду, только правду и ничего, кроме
правды (эй, ха-ха-ха). Отбор проводился путем голосования на Первом канале. Все справедливо и прозрачно (хай,
эй, ха-ха-ха).
Телевизор давно не смотрю, но прочитав возмущенные
отзывы людей в интернете, послушала эту «звезду». Если
Манижа лучше всех, интересно, а кто же хуже? Особенно
поразило название песни – «Русская женщина», которое
никак не вяжется с текстом. Да, и не мудрено: безграмотный текст без проблеска мысли. Как говаривали на Руси –
«Бред сивой кобылы». Но у этого «шедевра» другое название – «Русская женщина».
Наши спортсмены в последнее время выступают без
флага и гимна. Даже под «Катюшу» не разрешили вручать
медали. Неужели в современной России не в состоянии написать спортивный гимн? Не понимаю, имея таких выдающихся сочинителей и композиторов, как безграмотная
Манижа, придворный матерщинник Шнур… зачем цепляться за совковую «Катюшу»?
Правильно запретили, потому что советская «Катюша» никакого отношения к путинской России не
имеет. От советской «Катюши» до манижиной «Русской женщины» деградация налицо. Или на лице –
кому как нравится.
Эй, русский женщин, да и русская мужчин, голосуй за
Манижу, голосуй за «великую» путинскую Россию! ХАЙ, ЭЙ,
ХА-ХА-ХА! Простая русская женщина
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БОЛЕЗНЬ ШРЕДИНГЕРА: ТО ЛИ ЕСТЬ, ТО ЛИ НЕТ

Всегалактическая пандемия
коронафикуса, обнуляющего планеты,
вселенные, умы и совесть!
Идиотизм, в котором участвуют миллионы,
не перестаёт быть таковым.
Он просто становится массовым.
Из интернета
Единственная цель практической политики
состоит в том, чтобы массы содержались
в тревоге (и, как следствие, крикливо
требовали, чтобы их привели
к безопасности), угрожая им бесконечной
чередой чудовищ, все из которых
воображаемые.
Г. Менкен
о-хо! Товарищи, хо-хо! Что-то меня отпустило от полугодичного депрессивного
состояния, даже руки к семенам потянулись (не сажала ничего всю фуфлодемию,
представляете, кошмар-то какой), появилась
вдруг уверенность, что наши победят, что дуремарство кончится, лопнет, как мыльный пузырь, исчезнет, как жуткий фантом, растает в
воздухе, и заживём мы нормальной человеческой жизнью – с танцами, обнимашками, поцелуйчиками, кафетериями, театрами... Откуда?
Да бес его знает, просто взяла и появилась! Да
и неспроста, как оказалось позже. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Для начала забавная новость: у нас на планете появился больной Шрёдингера! Он одновременно и болен, и нет. Это небезызвестный
Маск, сдавший четыре теста подряд одной и
той же лаборантке в одной и той же лаборато-
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нова придётся вернуться к теме вакцинации от коронавируса. И дело не в
новых нормах и законах, а в противозаконных действиях некоторых руководителей.
Начнём с того, что Рууд Доббер, член высшего руководства англо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca, прямо
сказал, что его компания не возьмет на себя
ответственность за разрабатываемую вакцину
от COVID-19:
«Мы просто не можем рисковать, если
через четыре года вакцина продемонстрирует побочные эффекты. Власти ряда стран
готовы взвалить этот риск на свои плечи, потому что это отвечает их национальным интересам».
Аналогичные заявления об отказе от ответственности за побочные действия вакцин
заявили Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson.
Не знаете, в чем проблема? Почему ряд
уважаемых в мире фармацевтики компаний
отказались от ответственности за последствия от применения вакцин?

рии, и получивший два отрицательных и два
положительных результата. О тестах-то уже
даже наш Минздрав заговорил, признав, что
40% тестов брешут как сивый мерин. Он там,
конечно, юлил изо всех сил, пытаясь выставить
это случайностями, но судя по результатам
Маска, картина по всему миру одинакова и никакая это не случайность, ведь эти тесты изначально не предназначены для диагностики, это
исследовательский инструмент! Думаю, даже
подбрасывание монетки дало бы лучшие результаты!
Это уже было – когда стали использовать
чисто исследовательный метод ПЦР после
смерти его изобретателя, Нобелевского лауреата в качестве... “диагностического инструмента.
В результате стали возникать регулярные
“псевдоэпидемии” того же коклюша в США,
при которых изолировали сотрудников больниц, применяли экстренные меры больничного
карантина, а через пару недель оказывалось,
что при нормальной лабораторной проверке
взятых образцов... никакого коклюша нет и в
помине – 100% ложноположительных результатов!
Чудесная история о эпидемии коклюша, которой на самом деле не было, а была эпидемия
пцр-тестирования. То есть то, что происходит
теперь, – оно не впервые. Впервые оно в таком
огромном масштабе.
Тем временем CDC проговорился о важном
– наша разлюбезная «уханька» таки да, до сих
пор не выделена лабораторно!

К примеру, меры по принудительной вакцинации под страхом отстранения от работы
были применены к учителям в Новосибирской области, Алтайском крае, Саратове.
Учителей на самом деле жалко, ведь многие из них уже немолоды и недоработанная
вакцина может привести к заболеванию или
ухудшению самочувствия.
Две недели назад мне «посчастливилось»
побывать в кожно-венерологическом диспансере. Ездили на контрольный анализ по
атопическому дерматиту.
Пока мы ожидали забора крови на анализ,
я случайно услышал разговор врача и фельдшера. Врач рассказывала о том, что её направили на прививку от КОВИДа и что пару
дней назад ей пришлось сделать первый
укол. По её словам, на момент разговора
температура у неё была выше 37 градусов,
слабость и легкое головокружение. Так же
они обсуждали вопрос о принудительности
вакцинации, о том, что в случае отказа врача
могли отстранить от работы.

Документ CDC называется “CDC 2019Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RTPCR Diagnostic Panel”. Это инструкция по
использованию ПЦР для диагностирования
“к19”. Инструкция действующая.
Глубоко в документе, на странице 39, в
разделе “Функциональные показатели” мы
читаем:
“Поскольку количественных изолятов вируса 2019-nCoV в настоящее время нет, проверочные тесты, предназначенные для
обнаружения РНК 2019-nCoV, были откалиброваны на охарактеризованных записях полноразмерной РНК, транскрибированной в
лабораторных условиях (ген N; регистрационный номер GenBank: MN908947.2) с известным титром (копии РНК/мкл), введённым
в разбавитель, состоящий из суспензии человеческих клеток A549 и вирусной транспортной среды (VTM), чтобы имитировать
клинический образец”.
Ну что, вам уже всё ясно? Ещё раз: “количественных изолятов вируса 2019-nCoV...
нет”, т.е. того самого “золотого стандарта”, с
которым и положено по научно-медицинскому сравнивать то, что получено в результате тестового исследования. Поэтому некий
“клинический образец” был... сымитирован в
лабораторных условиях!!!
То есть ещё ещё раз: вместо реального
клинического образца, полученного от
больных в клинических условиях, в качестве
“образца” используется его ИМИТАЦИЯ, искусственно созданная в лаборатории.

П

одсчитаны траты на потребительские расходы граждан за прошлый месяц. Можно
нас “поздравить”: они оказались максимально высокими для этого периода даже по
сравнению с 2012 годом. Именно с этого года ведётся такой мониторинг.

Об этом же говорили и немецкие вирусологи, и один богатый дядя, не помню, как его
зовут, ещё летом назначал награду тому, кто
покажет ему изолят уханьки, и до сих пор эту
награду никто не получил. Никто даже не стал
претендовать на неё! Понятия не имею, что они
там ищут этими своими ПЦР, но начинаю склоняться к мысли, что ищут все подряд ОРВИ, вызванные самыми разными возбудителями, уж
больно расплывчаты уханьские симптомы. На
них можно всё натянуть, начиная с аденовируса и заканчивая гриппом. В общем, к больному Шрёдингера, как полагается, приложена
и болезнь Шрёдингера. Живите теперь с этим.
Общественники прямо обвиняют непотребпозор в работе на иностранные структуры, исследование об этом недавно закончила
Четверикова:
Роспотребнадзор (РПН) выполняет функцию координатора ВОЗ в части выполнения
Международных медико-санитарных правил,
регулирующих действия стран во время эпидемий, результатом чего, например, стало
внесение в России COVID-19 в перечень особо
опасных заболеваний наряду с чумой, создание паники, введение сомнительной системы
тестирования, изготовление вакцин, хотя мир
до сих пор не знает массовой вакцинации от
ОРВИ. Так же РПН обязал всех без учёта противопоказаний носить маски, в результате
чего люди падают в обмороки и могут погибать. Приняв меры к объявлению COVID-19
особо опасным заболеванием наряду с чумой,
тифом и пр., Роспотребнадзор получил воз-

Не знаю, поставила врач второй укол
или нет, но из разговора я понял, что по тихому всех бюджетников принуждают к вакцинации.
Часть 2 статьи 21 Конституции РФ:
«Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению
или наказанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
Часть 2 статьи 19 Конституции РФ:
«Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».
Статья 5 Федерального Закона №323-ФЗ
от 21.11.2011 года:
«1. Мероприятия по охране здоровья
должны проводиться на основе признания,
соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права.
2. Государство обеспечивает гражданам
охрану здоровья независимо от пола, расы,
возраста, национальности, языка, наличия
заболеваний, состояний, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.
3. Государство гарантирует гражданам
защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний».
Пункт 2.15 Методических рекомендаций Минздрава РФ от 21 января 2021 г.
№1/И/1-333:
«Принятие решения о вакцинации
должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной
ситуации».
В зависимости от тяжести последствий,
вызванных принуждением к вакцинации,
сюда же можно применить положения
ст.136 УК РФ о недопустимости нарушения
прав и свобод гражданина, ст.163 УК РФ –
шантаж, ст.27 Конституции РФ – право на
передвижение (как раз моряков касается),
ст.39 Конституции РФ – право на льготы для
пенсионеров.
Вот такая печальная статья получилась.
Добавлю только, что вакцинироваться я
не планирую, и это связано именно с тем, что
я боюсь отложенных последствий вакцинации. Ведь были случаи, когда последствия
проявлялись и через пять лет и через 10.

ПРАВОЗНАЙ

можность опираться на ч.3 ст.55 Конституции
РФ, которая позволяет в интересах защиты
здоровья населения ограничивать основные
конституционные права граждан, а также
ограничивать власть других органов власти,
включая президента и правительство РФ, что
уже и происходит.
Мне говорили на протяжении всей фуфлодемии, что я нагнетаю. Иногда я думала, может, я
действительно нагнетаю? Но потом читала новости и думала, что я, напротив, не дожимаю
даже, где уж там нагнетать... Мне говорили, что
я дура, которая обязательно заболеет и вымрет,
как мамонт, потому что кругом зараза – о какихтаких правах и конституциях, о каких-таких законах ты говоришь, всё это неважно перед угрозой
простудиться... Мне много что говорили, но если
со мной на одном поле стоят такие уважаемые
люди, как Гундаров, Четверикова, Швабауэр,
люди гораздо образованнее меня, гораздо
опытнее меня, но увидевшие в происходящем то
же самое, что и я... значит, не такая уж я и дура.
Пусть у меня не хватает образования в тематических отраслях, но я очень хорошо чувствую
брехню, а в этой истории брехнёй воняло с самого начала. Я стою на стороне людей, и я счастлива там быть.
Мы обязательно победим!
От здоровых отстать, обратившихся
за медпомощью лечить, мракобесие
прекратить!

ЗАПАД РУЛИТ

ÏÐÈÂÈÂÀÒÜ ÁÓÄÅÌ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ ÂÑÅÕ
ÊÒÎ ÇÀÕÎ×ÅÒ. ÎÑÒÀËÜÍÛÕ ÓÂÎËÈÌ
Заявлений российских компаний Биннофарм, Р-Фарм, Biocad, Генериум и Центр
имени Гамалеи я не нашел. Однако на сайте
вакцины Спутник V я не нашел никакой гарантии её безопасности. Да, там много исследований, каких-то данных и цифр.
Но! Нет ни одного документа, который бы
говорил «Мы гарантируем – это безопасно».
Думаю, что это очередное замалчивание
со стороны производителей вакцины и государства, а значит доверия к данной вакцине
у меня нет никакого.
В то же время, под давление руководства
попали учителя, воспитатели, силовики и рыбаки. Причем с рыбаками вообще «жесть»
происходит. Давайте рассмотрим всё по порядку, а в конце статьи я приведу нормы Закона, которые запрещают принудительную
вакцинацию от Короны.
Моряки и рыбаки люди особенные. Это
связано с тем, что они большую часть своей
жизни изолированы от общества, так как находятся в море. Для них любые изменения в
укладе общества являются стрессом, поэтому они склонны доверяться требованиям
руководства компании, в которой работают.
Но даже эти люди не верят в безопасность вакцины и не хотят проводить эксперименты на себе.
К сожалению, вопрос сейчас стоит так:
нет прививки – в море не уйдешь. Тебя просто снимут с судна в момент предрейсовой
проверки руководством порта. Потом можешь судиться, доказывать, что не обязан
прививаться, жаловаться, но в рейс уже не
попадешь, так как судно ушло, а значит не заработаешь денег.
Бегать отстаивать свои права до отхода в
рейс рыбаки и моряки зачастую тоже не
могут, так как межрейсовый «перестой» составляет около двух недель. Успей ту что-нибудь доказать. Срок рассмотрения жалобы
месяц.
Вот и ставят морячки прививки и уходят в
рейс. Опасно это. Ведь на судне только один
фельдшер, лекарств мало, специализированных лекарств нет.
Но моряки и рыбаки люди предприимчивые, и давно борются с медицинскими
ограничениями, поэтому в большинстве
случаев они просто покупают справку о прохождении вакцинации, не рискуя своим
здоровьем.
Следующая группа наших сограждан, попавшая под пресс незаконных требований о
вакцинации, это учителя. Конечно, они люди
более защищенные, имеющие больше времени и возможностей, чем моряки, но и они
подвергаются давлению со стороны руководства школ, министерств и Роспотребнадзора.

Ярина ЯРИЛОВЕЦ

Динамика номинальных повседневных расходов
жителей российских городов с населением от 100
тысяч жителей. Январь 2017 – февраль 2021 (2021 г.
– короткая прямая в левом верхнем углу графика).

Динамика реальных повседневных расходов
жителей российских городов с населением от
100 тысяч жителей. Январь 2017 – февраль 2021
(2021 г. – короткая прямая в левом верхнем углу
графика).

Наши расходы (номинальные) на товары повседневного спроса выросли почти на 5% (данные
предоставлены организацией “Ромир”), однако
это не означает, что люди стали больше покупать
или расширился ассортимент покупок.
В реальности никакого оживления на потребительском рынке не произошло, а катализатором
увеличения расходов стала инфляция. То есть теперь мы платим за еду и самое необходимое
больше, чем год назад, а покупаем меньше.
Экономика, с подачи правительства, неуклонно деградирует. Продолжается “игра в одни
ворота”.
Существует такое понятие, как индекс покупательской активности (ИПА), который отражает изменения в тратах граждан на продукты и
повседневные товары, а конкретно на эти цели
около 50% граждан направляют половину своего
бюджета. В феврале ИПА достиг рекорда для
этого месяца – 186%.
Базой для расчёта ИПА являются ежедневно
обновляемые данные по покупкам нескольких
сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров, которые потребляют домохозяйства. ИПА ежемесячно рассчитывают с
2012 г., в расчёт берутся домохозяйства, проживающие в городах с населением 100 т. и более
жителей.
И вот тут, как и с определением уровня инфляции, отечественная “экономика” опять даёт сбой.
Помимо номинальных расходов, которые подразумевают расходы отдельных лиц в течение
определённого периода и характеризуют уровень
денежных расходов, например домохозяйства.
Существуют и реальные расходы, которые представляет собой количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в
течение определённого периода, с поправкой на
изменение уровня цен.
Однако реальные расходы в феврале 2021 г. по
отношению к аналогичному периоду 2020 г. упали
почти на 1,5% . Годовое снижения реальных расходов населения составило 2,3%.
Сравнивая эти показатели номинальных и реальных расходов, замечаем их разнонаправленность, т.е. номинальные растут, реальные
снижаются. Впервые за постсоветскую историю
мы можем наблюдать необычное экономическое
явление, как правило эти показатели работают в
унисон.
То есть потребительский спрос не растёт,
рынок в стагнации, просто всё стоит дороже,
поэтому приходится покупать меньше. А это
свидетельствует о снижении покупательской
активности. И причина этому одна – инфляция,
которую правительство “побеждает” почти каждый год.
Набиуллина прогнозировала пик инфляции
5,5% и что он придётся на март-апрель, а сейчас
уже почти 5,7%. Это предел?
С 2000 г. накопленный индекс потребительских
цен превысил 550%. К 2024г. ВВП догонит этот
процент до 777, “сорвёт джекпот” и – на покой.
Есть только одна услуга, которая дешевела за последние 20 лет – это междугородние звонки по
стационарному телефону.
По оценке В.Черноокого, профессора кафедры
экономики РЭШ, реальные доходы населения
практически вернулись к уровню 2009 года.
Рост цен повлиял на снижение реальных расходов населения на товары повседневного
спроса, к такому эффекту привело и падение реальных доходов граждан. С ростом цен на продукты питания столкнулись Бразилия, Турция,
Нигерия и Индия. Это тот уровень жизни, который
хотят нам навязать?
Да-да, правительство “борется” или, наверное, “боролось” с ростом цен, но лишь 13% сограждан считают, что усилия правительства после
указа президента помогли сдержать рост цен на
продукты в январе – феврале этого года.

Владимир МИРО
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Главная задача власти – спасти ЗК Навального

Н

аблюдаю за делом Навального с интересом – наступит
ли власть на знакомые и привычные ещё поделу Магницкого грабли? С делом Магницкого для Браудера и
компании всё закончилось чрезвычайно удачно – потенциальный свидетель по делу умер в тюрьме, а все обвинители
и преследователи Браудера попали в список Кардина:
«Изначально список содержал 60 фамилий чиновников
МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital и в преследовании
Сергея Магнитского». (ru.wikipedia.org).
Но «святое бабло» гопники тогда отжали. Однако фигурантам чёрного списка бесполезно говорить что-либо в своё
оправдание, настоящие демократы могут и собственному
президенту Твиттер заблокировать, не то что нашему.
Схема «наказания» высших управленцев и служащих РФ
на основании обвинений по делу Магницкого сработала на
ура, и условный Запад в ближайшее время применит её уже
по делу Навального. Но рабочую политико-юридическую
схему не просто применят, схема «дела Магницкого» в деле
Навального будет исполнителями творчески доработана и
положена в основу обвинений, которые будут предъявлены и
лягут в основу для выдачи всех наших гопников в Гаагу. Любая
западная юридическая фирма сегодня легко докажет, что
вина Навального надумана, суд – не существует, приговор сомнителен, но одного этого факта для выдачи в Гаагу ещё не
достаточно. Гопники могут сказать в свою защиту, что Алексей – не осуждённый, а «пациент!». Гопников условному Западу надо изобличить и дискредитировать так, чтобы даже
самые лучшие адвокаты не смогли отбить их от предъявленных обвинений. И что же это за план такой по окончательной
и бесповоротной дискредитации гопников и всей российской
власти?!
Злые языки, куда уж без них, болтают, что цель всей шумихи по этому делу – сделать убийство Навального безусловной и неоспоримой виной наших властей. Первые шаги на
этом пути уже сделаны – Навальный арестован в свободной
зоне аэропорта, неправомерный суд и приговор, фиксация с
помощью ЕСПЧ того факта, что юридически на нашей территории отсутствуют законные и даже замещающие органы
власти, что уже привело к санкциям против силового блока.
Второй этап этого плана реализуют параллельно и даже с
опережением первого, так как на втором этапе потребовалась смена ключевых фигур в руководстве ФСИН до момента
начала третьего этапа – активных действий с «телом Навального». Ещё в 2019 году к руководству во ФСИН пришёл выходец из Красноярска, с подозрительными пересечениями в
послужном списке:
«Калашников Александр Петрович. В июне 2011 года назначен начальником Управления ФСБ по Республике Коми,
где проработал до мая 2017 года. В мае 2017 года был назначен начальником Управления ФСБ по Красноярскому краю.
8 октября 2019 года указом Президента Российской Федерации № 486 назначен директором Федеральной службы
исполнения наказаний, сменив на этом посту Геннадия Корниенко, которого, болтают, готовят к новой роли – уже как
«сидельца»...». (ru.wikipedia.org).
Тут тоже всё мутно и смутно, злые языки болтают, что будучи контриком, Калашников, возможно, был непосредственным участником (крышевал) «путешествия платины на
оленьих упряжках в Чухонку»… А возможно, «не знал – не
ведал и слыхом не слыхивал» о том, что творится у него под
носом? Но вот про господ Прохорова-Потанина-ХлопонинаДолгих-Быкова он не мог не слышать, а учитывая его должность – не общаться с ними. Ходят слухи, что господа эти,
некоторые тайно, а другие – явно и отчаянно симпатизируют
оппозиционному движению в РФ, а кое-кто и прямо финансово поддерживает «Алексея и Ко». Вот и получается, что, возможно, эти господа совместно со своими друганами из АНБ
США набрались решимости и припомнили господину Калашникову некие шалости, возможно, на «оленьей тропе» и возможный иной его «недосмотр»? Читатели, скорее всего,
знают из других источников, например, из Форбса, что всё
нажитое непосильным трудом эти господа предпочитают хранить за пределами Рфии, так что ссориться с АНБ им нет никакого резона, проще выполнить то, что дружбаны попросят.
И ходят слухи, что кто-то из этих его бывших коллег (или,
лучше сказать, подельников») как бы намекнули ему, что пришло время «отработать заработанный авторитет», но только
уже в другом месте... И – о, чудо! – контразведчик превратился в вертухая! Мне, разумеется, возразят, что Алексей Навальный в 2019 году ещё бегал на свободе, но сакральную
жертву начинают раскручивать в последний момент, когда
уже готовы и «жертвенный алтарь», и исполнители.
И тут важно сделать оговорку: юридически ФСИН сегодня
– это лечебно-оздоровительное учреждение закрытого типа.
Все направленные туда так называемые «осуждённые преступники», направлены по медицинским показаниям. Главный
во ФСИН отнюдь не директор, а начальник медицинского
управления, т.е. врач – держатель медицинской лицензии, и
с ним – все лечебные учреждения ФСИН. Именно через лечебные учреждения и узаконена деятельность ФСИН и само
её существование. Именно главный медик получает лицензию ФСИН как «больнички», как врач по квалификации, статусу и должности. Именно он, согласно полученной лицензии,
оказывает медицинские услуги «пациентам с нестабильной
психикой, представляющим опасность для общества и для
себя». И если главный врач уходит с работы, тут же обнуляется медицинская лицензия ФСИН и должна быть выписана другая – на нового главврача; никакой другой лицензии
у них нет и быть не может! Ибо не вертухаи они, а санитары и
охрана больнички! А зеки – пациенты на передержке!
Диагноз, а не несуществующий приговор несуществующего суда, отписывается на каждого заключённого в тюрьмах
и зонах как на шизоида. Все, кто сидят сейчас, это юридиче-

Татьяна ВОЛКОВА
ски как бы пациенты, больные люди, которым, согласно диагнозу, обеспечивают круглосуточный уход и надзор в стационаре. Вот потому-то, если Навальный, находясь в
заключении, погибнет любым способом, а медицинская лицензия ФСИН в этот момент случайно аннулируется ввиду
увольнения врача, под диплом которого она была выдана, и
ввиду открытой вакансии или не надлежащего специалиста
на должности Главврача, то все наши гопники поедут в Гаагу
– за то, что осуждённые, включая Лёшу, непонятно как, кем и
на каком основании, как бывшие пациенты, незаконно удерживаются ФСИН как заложники – бандитами и самозванцами, применяющими пытки и рабский труд! Всё! Капец всем
участникам незаконного удержания!
Злые языки болтают, что Калашников человек самовлюблённый, если не сказать больше, но не слишком осторожный
и поэтому, попав на должность директора ФСИН, он начал
подтягивать бывших своих коллег «с этапа в Красноярске» на
перспективные должности. И тут, перефразируя афоризмы,
совершенно точно можно сказать, что в данном случае «человека можно убрать с этапа, а этап из человека никогда»:
«29 сентября 2020 г. заместитель директора ФСИН России
Александр Хабаров посетил Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России (г. Красноярск), по
итогам визита было принято решение об использовании
опыта лечебного учреждения в системе оказания медицинской помощи Федеральной службы исполнения наказаний.
В состав делегации ФСИН России вошли заместитель директора Александр Хабаров, начальник управления организации
медико-санитарного
обеспечения
Александр
Приклонский и начальник ГУФСИН России по Красноярскому
краю Николай Васильев.
Директор по страховой и внебюджетной деятельности
ФСНКЦ ФМБА России Татьяна Баранкина и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Александр Евсюков рассказали гостям, что основной задачей
центра является оказание первичной, специализированной,
в том числе высокотехнологичной, скорой, паллиативной медицинской помощи пациентам. А с сентября 2020 года сотрудники ФСНКЦ разрабатывают модель организации
взаимодействия учреждений Агентства в трёхуровневой системе оказания медицинской помощи на примере Сибирского федерального округа. «Мы имеем большой опыт в
обслуживании работников предприятий с особо опасными
условиями труда, делаем упор на раннюю диагностику и профилактику заболеваний, ежегодно увеличиваем объёмы оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Наши
врачи успешно отработали период борьбы с новой коронавирусной инфекцией», – отметила Татьяна Баранкина.
Начальник управления организации медико-санитарного
обеспечения ФСИН России Александр Приклонский подчеркнул, что особое внимание их медицинской службы направлено на оказание неотложной медицинской помощи, лечение
сердечно-сосудистых заболеваний и борьбу с ВИЧ-инфекцией среди осуждённых.
Представители ФСИН России ознакомились с работой
амбулаторно-поликлинического звена, стационара, операционного блока, мобильного госпиталя, специализированных
центров (ядерной медицины, пульмонологии, физиотерапии,
физической реабилитации, лечения боли и т.д.).
В завершение визита Александр Приклонский отметил,
что опыт Федерального Сибирского научно-клиническом
центра ФМБА России обязательно будет применён в системе
оказания медицинской помощи Федеральной службы исполнения наказаний, в том числе при открытии новых больниц».
(www.skc-fmba.ru).
И вроде всё нормально,. но тут появляется рояль... э...
фармацевт в кустах как претендент на место главного медика
ФСИН:
Слухами земля полнится – сказывают, Баранкина – «любимый фармацевт Главвертухая» и даже, как говорят, член ассоциации фармацевтов Калифорнии. (И тут сотрудник АНБ
схватился сначала за сердце, а потом за телефон… Шучу! Есть
основания полагать, что в АНБ это и раньшезнали, потому и
озаботились карьерным продвижением ценных кадров.).
Помимо расстановки ценных кадров в аппарате ФСИН (в
том числе с помощью «агентов влияния и братвы в АП) идёт
усиленная информационная накачка по теме «проблемы Навального со здоровьем и неоказание медпомощи». Работает
над «темой» и сам Алексей:
«Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10
лет, сказал мне: «Там главное – не заболеть. Лечить тебя
никто не будет. Серьёзно заболеешь – умрёшь».
Эту же истину вам подтвердит любой зэк и обязательно добавит историю из личного опыта. Как у кого-то в камере воспалился аппендицит, он два дня корчился от боли и умолял
отвезти его в больницу, а увезли тогда, когда стал зелёный и
начал терять сознание. Вот познаю теперь эту истину сам.
Случилась такая неприятность – сильно заболела спина.
Ни согнуться, ни разогнуться.
Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в «аквариуме» и часами хожу. Это
потому, что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в
скрюченном виде.
Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно
– вылечат.
А не лечат! Когда этапировали, я забеспокоился и начал
уже каждый день писать: алле, очень больно! Пустите врача
сюда или дайте лекарства.
Не дают.
И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы выслушивают, но ничего не делают. Неделю назад смотрела
меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена,
но диагноза я так и не знаю.

ДОБРЫЙ ДОКТОР AIБОЛИТ

Власти хотят открыть медкарты
граждан искусственному интеллекту

Минцифры хочет обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан, которые в своей IT-системе собирает
Минздрав. Речь в первую очередь идёт о компаниях, разрабатывающих решения на основе
искусственного интеллекта (AI) для диагностики болезней. Получив доступ к массивам
медицинских данных, они смогут прогнозировать эпидемиологическую обстановку или
течение болезни у конкретных пациентов, говорят эксперты. Но препятствием для развития этих решений, по их мнению, станет
текущее законодательство и отсутствие отработанной методики сбора медицинской информации в стране.
Правительство планирует в 2021 году разработать ряд нормативных актов в области

цифровизации медицинской сферы. На это направлены три мероприятия из «дорожной
карты» поддержки российской IT-отрасли, рассказал собеседник, знакомый с её содержанием… В частности, предлагается разрешить
доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан из государственных информационных
систем (ГИС).
Это, по словам источника, необходимо для
разработки новых IT-сервисов в медицине.
Речь также идёт о применении технологии AI
для диагностики. Для этого компаниям, разрабатывающим решения в этой области, предлагается обеспечить доступ к обезличенным
медицинским данным граждан без согласия
последних. Для этого будет создан специальный репозиторий медицинских изображений и электронных медкарт.

Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной и
осложнение пошло в ногу, и целые её участки потеряли чувствительность. Если обопрёшься на правую ногу, просто упадёшь. Это немного расстраивает – за последнее время я
всё-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней
расставаться.
С другой стороны, если жизнь дала лимоны, делай из них
лимонад.
Я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной
тростью. Внутри которой, конечно, спрячу острый клинок. А
может, с костылём. Его я смогу легко кидать, превратив в
смертельное оружие.
Но идеально – это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие.
Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! Смогу разговаривать фразами из «Острова сокровищ» вроде: «Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а
меня… меня боялся сам Флинт».
Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного.
Оставайтесь здоровыми». (instagram.com)
И его жена Юлия тоже работает в этом направлении:
«-...Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои
обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить
моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в
тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То,
что происходит сейчас, это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно
быть немедленно прекращено». (echo.msk.ru).
Заигравшиеся власти не слышат предостережения:
«Ситуация с Навальным, конечно, удручающая. Так долго
Кремль боялся, что кто-то из либералов может стать сакральной жертвой, чтобы “раскачать лодку”, а теперь сама власть
раскачивает лодку изнутри. Это повторила глава аналитической фирмы R.Politik, внештатный сотрудник Московского
центра Карнеги Татьяна Становая.
По её словам, к Навальному можно относиться по-разному, но публичные пытки уж точно не в пользу власти.
“В чём тут проблема? Проблема возникает тогда, когда негативные последствия от принятого решения перевешивают
плюсы и создают новые риски. Кремль (в данном случае
будем расценивать это как коллективное решение власти)
хотел изолировать Навального, нейтрализовать его, ослабить
ФБК, создать проблемы «умному голосованию». Посадкой
власть эти задачи в той или иной степени решала”, – рассказала политолог.
Однако, по словам Становой, власть не может на этом
остановиться и поставить точку. То, что происходит сегодня
с Навальным – уже иррационально и опасно для неё самой.
“Очевидно, что само по себе решение отправить его отбывать срок в наихудших условиях – тоже отдельное политическое решение, которое сопоставимо с попыткой
отравления. Равно как и допущение серьёзной деградации
его состояния. Это всё больше похоже на политическую расправу, месть, за которыми всегда эмоции и чувство собственной уязвлённости. Публичная «пытка» Навального
эмоционально затрагивает не только и не столько его сторонников – это вообще не про Навального, это про Путина,
про ФСБ, про ФСИН, про суды, про Пескова, которому приходится отвечать на вопросы. И это свидетельство слабости, а не силы”, – уверена политический аналитик.
Как добавила Становая, Кремль сам лепит из Навального
«сакральную жертву» и последствия, не дай Бог что с ним случится, в итоге перечёркнут всё получаемое сегодня психологическое удовлетворение от победы над врагом». (КСТАТИ).
В общем, пока остатки российской власти дружно готовятся к отправке самих себя любимых в Гаагу, стоит посмотреть по сторонам в поисках той силы, которая тайно или явно
руководит процессом. Должен же быть выгодополучатель от
отправки в Гаагу лучших представителей так называемого
«братства Конца»? Кто получит ништяки от окончательного и
бесповоротного обнуления Путина сотоварищами? Такой выгодоприобретатель имеется, хоть на него так сразу и не подумаешь... Не один только «враждебный Запад» заинтересован
в скорейшем уходе Путина и его генералов.
С момента вступления в активную фазу операции «расстрельный список Навального», премьер Мишустин успел
многое. Во-первых, помотался с визитами по стране, позиционируя себя как реальную силу, способную решать проблемы
местных
правителей,
во-вторых,
объявил
непримиримую борьбу с ценами на сахар, масло и крупу,
правда, цены всё равно растут, в– третьих, подвинул плечиком руководство МИДа и Минобороны и, презрев правила
приличий и дипломатического протокола занялся внешнеполитической деятельностью, – смотался с визитами сначала в
Грецию встречать парад и заодно «перетереть за жизнь» с
принцем Чарльзом, а потом – на Афон, получить благословение афонских старцев как будущий правитель России…
«Мишустин посетил Афон: это личная инициатива
премьер-министра России
Премьер-министр России Михаил Мишустин перед отъездом домой побывал на Святой Горе с частным визитом, а ночь
премьер провёл в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Возможно, он побывает в монастыре Филофей и посетит Протоэпистата Святой Горы Афон – старца Павлоса Лавриотиса.
Как рассказал заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата протоиерей
Николай Балашов, визит Мишустина на Афон “имеет также
дополнительное, хотя и частное, духовное измерение”.
“Как православный христианин, Михаил Владимирович
воспользовался этой возможностью, чтобы вновь побывать
на Афоне, помолиться у его святынь. Это ещё одно напоминание о непреходящем значении духовных связей между
Россией и греческим миром, об исторической и нынешней
взаимосвязи и взаимозависимости наших стран”, – сказал
протоиерей Николай Балашов». (tsargrad.tv).
Может, Мишустин ещё и на «царском троне» втихаря посидел? На Афоне, да ночью-то?
«В ходе официального визита в Грецию Владимир Путин
посетил Афон. В храме Успения Пресвятой Богородицы президент России стоял на пьедестале, который многие оши-

Сейчас документ, по словам источника, рассматривает аппарат профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Профильный
чиновник подтвердил, что такие инициативы
действительно прорабатываются. В аппарате
Чернышенко сообщили, что мера, о которой
идёт речь, предложена и поддержана Минздравом РФ:
Собрать медицинские данные россиян планируется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ), следует из паспорта федерального
проекта, принятого в начале 2019 года. Её создание курирует Минздрав. Согласно документу, к концу 2020 года 82% медицинских
организаций в стране уже должны были быть
подключены к этой системе. С 2021 по 2023 год
ведомство планирует потратить около 32 млрд
руб. на повсеместное внедрение ЕГИСЗ в всех
регионах.
Власти планомерно упрощают коммерческим структурам доступ к государственным
базам данных и информации о гражданах. Так,
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бочно называли «троном византийских императоров». «Медуза» спросила специалиста по Византии, аспиранта Центрально-Европейского университета (Будапешт) Романа
Шляхтина, что это на самом деле за «трон» и есть ли какойто символический смысл в том, что российский лидер во
время службы в храме занял именно его.
То, на чём стоял Путин, это не византийский императорский трон, это стасидия, то есть специальное сидение, которое
устанавливают
в
средиземноморских
храмах
православных традиций вдоль стен. В стасидиях можно стоять, но есть и откидная скамеечка: если служба очень долгая,
а человек – уважаемый, он может на неё сесть.
...Стасидия – место, естественно, вне алтаря. Оно предназначено для высокопоставленных почётных гостей храма,
например, приехавшего епископа или патриарха. На Афоне
на это место ставят глав православных держав, у которых хорошие отношения с Афоном». (meduza.io).
Вот такая несправедливость – представитель Минобороны поехал любоваться на парад в Мьянме, вызвав осуждение международной общественности, а Мишустин – в
Грецию, никакого осуждения при этом не вызвав… А такое
бывает? И наш отечественный агитпроп подозрительно помалкивает… Ну сказали бы пару слов о двойных стандартах,
что ли…
О том, как Мишустину удалось отодвинуть и практически
«обнулить» «хенералов и братство Конца», я отпишу в следующей статье, пока только намекну про так называемый указ Путина, якобы позволяющий назначать на воинские должности
гражданских лиц. Я этот указ искала в базах данных, но почему-то не нашла, хотя знающие люди сказали, что им в рассылке для госслужащих этот указ вроде был, но почти сразу
пропал! (Как тут не подумать про вражескую агентуру из АНБ
в сердце нашей власти – в самой АПешечке?). И Госдума тоже
двигала такую законодательную инициативу, но проголосовать по ней до нужной Мишустяну даты не успела, потому, видимо, и был замастрячен «левый» указ. А пока Госдума
приводит в соответствие желаемое и действительное и мутится назначение на должность Главврача во ФСИНе фармацевта, что незаконно и приведёт к потере медлицензии и
случайной гибели Навального, на международном уровне
крепнет мнение, что территория РФии осталась без законных
и замещающих властей. Спецоперация с оформлением как
преступников представителей высших управленческих властей всех уровней РФии в Гаагу по делу Навального, близится
к успешному завершению...
Как ни странно это звучит, но у остатков наших властей на
сегодня нет более серьёзной проблемы, чем больная нога
Навального. Хорошо хоть ОНК (Общественная наблюдательная комиссия по защите прав человека в местах принудительного содержания) пытается помочь Алексею сохранить
здоровье, а властям – остатки легитимности:
«Члены ОНК отреагировали на жалобу Алексея Навального о якобы некачественном медицинском обслуживании и
посетили исправительную колонию №2, чтобы проследить за
обеспечением заключённого медикаментами.
“Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем
Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы
выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов “Диклофенака” для снятия болевого синдрома”, – заявил председатель ОНК Вячеслав
Куликов. По его словам, Навальный продолжает ходить самостоятельно, других пожеланий, кроме обеспечения указанным лекарством, он не высказал». (Раньше всех. Ну почти).
«Когда человек на зоне сильно заболел, просит помочь,
его просьбу фиксируют, но дальше ничего не делают. Или
почти ничего. Или что-то не то». (Ебулдинский спец).
Задача гопников – сохранить Навальному жизнь, а себе –
свободу и хоть какую-то власть. Сегодня эти две задачи полностью совпадают, только вот вопрос: они сами способны это
понять или уже нет? А понимают ли они, что лояльность к власти тех, кто спонсирует Лёшу и хочет его уконтрапупить на
зоне совместно с заморскими друганами и их «братанами в
АП», решившими присвоить Баранкиной звание «Заслуженного врача РФ», никак не гарантирована? А может подтверждать лишь то, что они уже отработанный материал и триггер
будущего бунта. А тот, кто стоит за всей операцией, имеет
ещё и задачу сэкономить 147 «ярдов» и заполучить ещё
больше власти? Сие нам неведомо. Пока же для силовой
башни рисуется печальная картина – если ФСИН лишится медицинской лицензии и врачей в погонах, то «братство Конца»
едет в Гаагу, бунты на зонах гарантированы, а значит, как говорится, всем хенералам – «думать про свой Конец!», а то,
неровен час, грядёт всем эпичная самоутилизация!
Пока писала статью, во ФСИН продолжались кадровые перестановки, но это тот случай, когда все перемены к худшему:
«Заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый принял решение уйти в отставку после ссоры с Анатолием Якуниным. Бывший начальник московской полиции сейчас выполняет
обязанности помощника главы ФСИН. Конфликт произошёл
на оперативном совещании. Якунин высказал недовольство
работой Рудого, тот вспылил, покинул совещание и после
этого написал рапорт. Вместе с ним в отставку ушли ещё несколько замов». (Силовая установка).
Как запасной кандидат на роль сакральной жертвы может
рассматриваться и Сергей Фургал – фигура в СМИ раскрученная, в том числе благодаря протестным выступлениям в
Хабаровске:
«Члены ОНК были сегодня в СИЗО Лефортово, в том числу
у Сергея Фургала. Он заявил, что «испытывает колоссальное
морально-психологическое давление и угрозы со стороны
следователей». “Рассказывает, что 7 дней в неделю к нему
приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом,
следователь прерывает его и делает замечание и запись в
деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом. Потом
Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ
о «том ужасе, который с ним происходит». Но в этот момент
сотрудник прерывает нашу беседу и Фургала уводят. Уходя,
он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами. Сотрудники не
первый раз обрывают Фургала и грозятся прервать беседу,
но увод происходит впервые”, – рассказала Марина Литвинович». (ВЧК-ОГПУ).

Росстат, например, к 2023 году планирует запустить центральную аналитическую платформу
«Население»,
которая
станет
бесплатной витриной обезличенных данных о
гражданах. Доступ к ней коммерческие компании получат бесплатно.
Если AI-решение получит доступ к массиву
данных, после их анализа оно сможет прогнозировать течение болезни и при необходимости корректировать лечение у конкретного
человека, выявляя риски на ранней стадии,
объясняет представитель «Форсайт» Алексей
Выскребенцев. Но инициатива Минцифры, по
его мнению, столкнётся с рядом проблем.
Дело в том, что помимо государственных больниц есть частные клиники, которые не подключены к ГИС и, следовательно, не могут
отгружать медицинские данные пациентов, отмечает эксперт: «Собрать с них данные может
быть проблематично». В целом, по словам
опрошенных нами экспертов, медицинские
данные в России собираются разрозненно и их
сбор не систематизирован.

Ещё одной проблемой может стать текущее
законодательство в части работы с медицинскими и персональными данными граждан, отмечают юристы..
Обезличенные данные делятся на две категории, поясняет председатель комиссии
по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации
юристов России Александр Журавлёв. Первая категория – это обезличенная информация, которую можно персонализировать, а
вторая – обезличенные данные, которые
нельзя привязать к конкретному человеку,
объясняет он. «И первый, и второй случай не
подпадает под действие врачебной тайны,
поэтому преград для использования таких
данных у коммерческих компаний нет», – говорит эксперт. Но, с другой стороны, на обработку
даже
обезличенных
данных
необходимо согласие субъекта, что осложняет ситуацию, отмечает он.

Никита КОРОЛЁВ
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В коммунистическом движении России, как и на всём политическом поле, наметилось явное оживление в преддверие выборов в Госдуму и президента России. Создаются новые партии
и движения, идёт перегруппировка сил, заключаются новые соглашения и т.п. И хотя каждая партия именует себя чуть ли ни
единственным защитником угнетённого народа и действительно ленинской, потребность в реальной ленинской партии,
способной совершить социалистическую революцию, буквально носится в воздухе.
Необходимость ленинской партии вытекает уже из общественного строя современной России. Ещё с 1991 г. Россия находится в экономической зависимости от США, то есть является
неоколонией. Однако мы не одни такие в мире. США, начиная со
второй половины 1970-х гг., поставили в такую зависимость
свыше 120 стран мира, используя политику неолиберализма.
Суть этой политики сводится к тому, что страна в обмен на кредит от США (или, что то же самое – от МВФ) должна выполнить
ряд требований, что и ставит её в зависимость от США. Это –
приватизация государственной собственности и уход государства из экономики; свободный перелив капитала, обеспечивающий засилье транснациональных корпораций и вывоз из
страны прибыли; долларизация экономики, позволяющая США
управлять финансами страны; вывоз сбережений и инвестиций
в Центр империализма – США. Всё это суть требование приверженности к глобализму (по «бюджетному правилу» в России и
др.). Выполнение этих требований позволяет США:
1. Разрушая обрабатывающую промышленность страны,
превратить её в сырьевой придаток Запада.
2. Вывозить богатства страны в интересах мирового капитала.
3. Сокращать население страны, преследуя людоедскую задачу сокращения населения планеты до 1 млрд человек.
Эту политику ограбления, разрушения и обогащения и проводит в России компрадорская власть в интересах мирового капитала с 1991 г. и до наших дней. В результате чего
большинство трудящихся страны подвергается двойной эксплуатации: мировым капиталом и правящим олигархо-бюрократическим классом.
В связи с этим часть сторонников социализма утверждают,
что вначале должна совершиться буржуазно-демократическая
революция, освобождающая страну от иностранного ига, а
затем социалистическая. Однако, во-первых, наша национальная буржуазия слишком слаба и труслива, как и в дореволюционные времена, и не способна на революционную борьбу.
Во-вторых, предположим, что к власти придут левые, то и в том
случае формой власти может быть только коалиционное правительство с участием представителей буржуазии. Учитывая
теснейшую связь национальной буржуазии с мировым капиталом, возврат к капитализму неизбежен.
Необходимость социалистической революции в качестве
приоритетной задачи диктуется уже тем, что в России около 60%
населения являются сторонниками социализма (в той или иной
форме) и 80% – левых взглядов. В подавляющем большинстве
население страны остаётся советским. Кроме того, исключительной остроты достигло противоречие между большинством
населения и правящим классом. Поэтому переходный период от
капитализма к социализму следует рассматривать не в классическом смысле (со значительной долей и долгим сохранением
частной собственности), а как восстановительный период после
нашествия либералов (как, например, разрушений после Великой Отечественной войны).
Первейшим условием успеха партии в борьбе за социализм
является единственно научная теоретическая база – революционный марксизм, включающий его три составные части –
философию, политическую экономию и научный коммунизм (в
том числе учение о классовой борьбе и диктатуру пролетариата). Как известно, большевизм выстоял и победил в борьбе
с меньшевиками. Так и нам следует отмежеваться и вести постоянную борьбу с называющими себя марксистами социалреформистами (всегда соглашатели с властью) – на деле,
отсекающих от марксизма классовую борьбу и диктатуру пролетариата; соединяющих марксизм с православием; критическим марксизмом, теориями ноосферного социализма,
посткоммунизма и т.п.
Так как компрадорская власть в России является частью «золотого миллиарда», либерального интернационала и выполняет
роль проводника интересов мирового капитала, то она не
может быть реформирована, она может быть только разрушена и вместо неё установлена власть Советская. Эту задачу невозможно решить парламентским путём, так как власть
расставила для левых непреодолимые препятствия. Хотя на
практике встречаем множество примеров, когда отдельные лидеры зовут и зовут на выборы, как правило, чтобы добыть себе
тёплое местечко в парламенте.
Используя парламентскую трибуну для пропаганды коммунистических идей, главным для ленинской партии остаётся внепарламентский путь к власти. На этом пути необходимо создать
Единую силу (Ленин называет – войско), способную противостоять фашистским вылазкам правых, антинародной политике
компрадорской власти, а в случае противоправных её действий
народ вправе мирно-принудительным путём взять власть в соответствии с Декларацией ООН по правам человека. Эта сила,
включая мощную «улицу», всеобщую политическую стачку и, по
Ленину, поддержку значительной части населения, по своей сознательности и организованности её участников должна быть
несоизмеримо выше их количества. Учитывая, что в стране, как
уже отмечалось, большая часть населения является сторонниками социализма (в том или иной форме) или левых взглядов,
общая сила может объединять главным образом работников
наёмного труда, ядром которого является рабочий класс в
союзе с сельским пролетариатом, трудовой интеллигенцией и
другими прогрессивными силами.
Поэтому при создании Единой пролетарской силы необходимо рассматривать не народ в целом (как, например, «КПРФ
– партия всего народа»), а определить основные социальные
группы пролетарского типа и другие прогрессивные силы с выделением её ядра – рабочего класса, из которых и должна быть
создана эта Единая сила. Подготовка каждой из этих социальных групп должна вестись по определённым направлениям с
учётом их специфики.
Однако общей для всех является работа партии по идеологии, пропаганде и агитации, по всеобучу марксизму.
Здесь первая и главная задача – формирование у пролетариата и широких масс трудящихся целостного марксистского
мировоззрения как необходимого условия для выработки убеждённости в правоте коммунистических идей и необходимости
активных действий по их реализации. Эта задача включает:
– подготовку пропагандистов по следующим курсам: основам марксизма, рабочего и коммунистического движения; по
государственному управлению и самоуправлению (производственному и местному); финансам; трудовому, гражданскому и
уголовному правам, технологии и искусству пропаганды и агитации и др.
Роль пропагандистов в партии исключительно велика, если
не сказать центральная: они непосредственно связывают партию с народом, выявляют его активистов, воспитывают их и пополняют ряды партии кадрами, от которых зависит её судьба.
Поэтому они должны быть наиболее полно вооружены теорией
революционного марксизма как единственно научной, всеми
необходимыми учебными материалами, окружены особым вниманием партии;

– обучение рабочих в рабочих кружках с учётом специфики
работы и своей проблематики;
– изучение и обсуждение отдельных актуальных тем в форме
– лекций, семинаров, конференций, круглых столов, личных
бесед и др.;
– постоянная борьба с буржуазной идеологией, оппортунизмом и ревизионизмом, со всякого рода лженаукой, которые
отравляют всё здоровое, тормозят развитие, сеют пессимизм
и нигилизм.
В обучении должны использоваться учебники, наглядные
пособия, сайты, ролики, газеты, листовки и т.п. При этом следует оценивать результаты идеологической работы по определённым показателям, проводя мониторинг во времени.
Стремясь к достижению моральной, психологической поддержки значительных масс населения, коммунисты должны
вести пропаганду своих идей со всеми, всегда и везде.
Работа партии по направлению «Рабочий класс»:
– выбрать ряд предприятий в каждой местности по следующим признакам: по значимости, количеству рабочих, по протестному потенциалу, возможности банкротства, сокращения
производства или закрытия предприятия;
– выяснить проблемы на каждом предприятии в отношении
производственного и финансового положения, социальной обстановки, уровня протестного потенциала и др.;
– выявить рабочих-активистов и формировать у них марксистское мировоззрение с использованием листовок, газет и
др. литературы, а также обучения в рабочих кружках основам
марксизма, путях и методах борьбы;
– из этих активистов создавать (помогать создать) на предприятии Совет рабочих (рабочую организацию);
– помогать совету рабочих в составлении коллективного договора с включением в него не только экономических требований (повышения заработной платы, установления соотношения
средней оплаты труда рабочих и высшего руководства предприятия в размере 1:4-5, улучшения условий труда и т.п.)., но и
требований введения рабочего контроля, вхождения рабочих в
Совет управления предприятия и т.п.; в случае банкротства
предприятия – передачу его в собственность работников или в
государственную собственность при рабочем контроле и т.п.;
– помогать рабочим организациям в проведении протестов,
забастовок, митингов на предприятиях (в том числе оказывать
помощь в программно-организационном, финансовом, юридическом и т.п. обеспечении);
– обучать, готовить рабочих к захвату предприятий и организации самоуправления в случае банкротства или угрозы закрытия предприятий;
– добиваться объединения рабочих предприятий со служащими, инженерно-технической интеллигенцией в их общей
борьбе;
– бороться за союз городского и сельского пролетариата;
– находить поддержку местной власти, силовых структур;
– всячески утверждать интернационализм и интернациональную солидарность через Всемирную федерацию профсоюзов (ВФП) – единственную классово-ориентированную
профсоюзную организацию;
– способствовать объединению Советов рабочих отдельных
предприятий в Союз советов рабочих – от местного до федерального уровней (ССР).
– готовить рабочих к проведению всеобщей политической стачки.
Направление – «трудовая интеллигенция»:
– в трудовых коллективах учреждений образования (школ,
вузов), здравоохранения, науки и культуры создавать (помогать
создавать) классовые профсоюзы, советы трудовых коллективов и добиваться наделения их правом контроля за деятельностью администрации, движением финансов, выбора
руководителей, а также участия в управлении их общей деятельностью;
– добиваться установления соотношения средней оплаты
труда сотрудников и высшего руководства предприятия в размере 1:4-5; заработная плата трудовой интеллигенции в среднем по стране не должна быть ниже средней оплаты труда
рабочих;
– добиваться вместо существующей системы образования
в школах и в вузах ведения системы образования советского
типа с учётом современных требований и др.;
– вырабатывать способность к борьбе за свои интересы и
готовить сотрудников к проведению всеобщей политической
стачки.
Добиваться единства экономической и политической
борьбы пролетариата так, чтобы, как писал Ленин, отдельные
ручейки классовой борьбы сливались в один всеобщий поток
борьбы трудящихся за своё освобождение.
Направление: «Советы местного самоуправления».
Задача: организация на территориях советов общественного самоуправления (советов депутатов, советов представителей и т.п.) как источник активной протестной силы «улицы» и
очагов будущей Советской власти. Бороться за участие широких масс населения в работе органов власти и осуществлять
контроль за их деятельностью, что позволяет активизировать
население на борьбу за свои интересы.
Важнейшим направлением работы ленинской партии является организация широких масс трудящихся на борьбу за
решение текущих наиболее актуальных проблем, в частности: за спасение и развитие промышленного производства; ликвидацию нищеты и бедности; за спасение
образования и здравоохранения, науки и культуры; за демократизацию общества, против полицейского произвола;
против коррупции и чиновничьего произвола; за рабочий,
народный контроль на предприятиях и учреждениях, за участие рабочих и сотрудников в управлении и др. При этом необходимо добиваться участия в демонстрациях и митингах
всех участников Единой пролетарской силы, независимо от
того, касаются ли рассматриваемые вопросы всех или
только отдельных групп.
Решая задачи по созданию и наращиванию Единой силы,
коммунисты должны добиваться главного – вырабатывать у трудящихся способность к борьбе, к сплочению, к организации
всеобщей политической стачки, а в конечном счёте – способность пойти на взятие и удержание власти
В своей борьбе за власть трудящихся, рабочего класса партия ставит в качестве своей важнейшей задачи объединение на
паритетных началах с другими политическими партиями и общественными организациями левой, социалистической направленности. Первым делом партия должна стремиться к
объединению всех коммунистов России (а затем и СССР), стоящих на позициях революционного марксизма в единое коммунистическое революционное движение с единым
Центром, способным собрать коммунистов, партийных и беспартийных и координировать их основные действия. Объединить коммунистов возможно лишь на базе единства взглядов
по основным вопросам теории и практики революционного
марксизма. Для достижения этого единства создана Высшая
школа марксизма-ленинизма (обращайтесь по тел. 8. 903 283
7056), призванная готовить пропагандистов, организовать всеобуч по марксизму.
Другим направлением является объединение усилий различных общественных организаций, прежде всего, социалистической направленности.

А.А. КОВАЛЁВ, д.э.н., проф.

Решение указанных выше задач по организации Единой
пролетарской силы и других актуальных проблем общества
требует от ленинской партии соответствующего её внутреннего устройства, принципов организации. Рассмотрим главные из них.
1. Партия сильна в первую очередь своим единством, которое цементируется единой научной теоретической базой –
революционным марксизмом, предполагающим переход от
капитализма к социализму революционным путём на основе
классовой борьбы пролетариата с доведением её до диктатуры пролетариата. Всякие компромиссы, сглаживания острых
углов,
отступления,
замалчивание
рецидивов
оппортунизма и ревизионизма, в том числе и ради конъюнктуры, дают трещину в рядах партии, оборачиваются расколом
в коммунистическом движении. Часто можно слышать: главное, что мы все за социализм, а когда возьмём власть, тогда
и договоримся. На деле же объединения не получается или
оно рыхлое, временное, а то и вредное. И всё дело в том, что
всякого рода социал-реформизмы, уклонения, соглашательства с ним не просто сосуществуют рядом, мирно и гладко, а
оказывают обратное влияние – отравляющее, угнетающее,
разрушающее. Средства и методы борьбы с ними разные и
зависят от причин, порождающих их. Если корни – глубоко социальные, например, идут от представителей эксплуататорских классов, – методы одни: размежеваться и разоблачать;
если имеет место заблуждение по незнанию, невежеству,
психологическим причинам и т.п. – методы другие: надо
убеждать. Однако во всех случаях главным оружием борьбы,
убеждения является научный подход.
В то же время учение революционного марксизма как оружие пролетариата надо не только хранить, содержать в чистоте,
развивать, но и постоянно осваивать во всей его полноте систематически, непрерывно и основательно. Каждый коммунист
обязан владеть целостным мировоззрением марксизма и знанием других наук в соответствии с требованием Ленина: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, которое выработало человечество». Однако этому завету Ленина далеко не всегда следовали коммунисты. Как говорил Сталин, в ссылке большевики
изучали марксизм по первоисточникам, после Октябрьской революции – уже по цитатам, а в конце жизни Сталина – по написанному другими о работах классиков. Нетрудно понять, что
гибель социализма и развал СССР являются платой за небрежное отношение к учению классиков марксизма-ленинизма. Дорогой ценой достаётся понимание того, что с этим учением
надо обращаться как с наукой, а любое отступлением от него
чревато бедой, расколом и разрушением.
2. Партия является рабочей партией, что означает соответствие её деятельности коренным интересам рабочего класса и
численное превосходство рабочих в партии и её органах. Она
исключает в своих рядах представителей эксплуататорских
классов. Одним из условий вступления в партию должна быть
рекомендация рабочего коллектива (не менее 5 человек) с правом контроля за деятельностью кандидата в той или иной
форме и отзыва своей рекомендации в любое время. Коммунисты всегда должны быть в гуще трудовых коллективов, бороться вместе с ними, разделяя все тяготы и опасности их
борьбы. Как вспоминал Сталин после Октябрьской революции,
большевики все годы – от 1905 г. до 1917 г. работали среди рабочих и воспитали десятки тысяч активных революционеров,
которые и совершили революцию.
3. Важнейшим принципом организации партии является демократический централизм. Если говорить о Центре, то, по
Ленину, в условиях репрессий и гонений на коммунистов он
должен быть немногочисленным и состоять из людей, наиболее
подготовленных в теоретическом, политическом, организационном отношении, с богатым опытом борьбы, мужественных
и авторитетных, проверенных и надёжных, выдвинутых снизу и
умеющих работать с рядовыми коммунистами, прислушиваться
к ним и создавать все условия для реализации всего потенциала каждого из них. Главные руководители партии не должны
заседать в органах власти, а всецело заниматься делами партии. Руководство партии на каждом из её уровней должно избираться прямым голосованием коммунистов (технические
условия это позволяют).
Этот принцип предполагает участие всех членов партии в
выработке и принятии основных направлений политики партии
путём обсуждения их всей партией (с использованием дискуссий, научных конференций, референдумов и пр.) и принятием
их большинством коммунистов. После принятия партией тех
или иных решений, их выполнение для каждого члена партии
становится законом. Однако жизнь меняется и требуются коррективы. Поэтому должна быть налажена не только прямая
связь руководителей с рядовыми, но, что не менее важно, обратная связь, которая с учётом критики может быть богаче, важнее и эффективнее.
4. Активная позиция каждого коммуниста, предполагающая,
наряду с обязательным членством в одной из партийных организаций и уплатой членских взносов, инициативное, лидерское, активное участие в рабочих организациях (профсоюзах,
рабочих советах и др.), в насущных делах трудовых коллективов, постоянную пропаганду идей социализма. При этом надо
не только учить массы, но и учиться у них, прислушиваться к их
голосу, угадывать их наболевшие нужды (Сталин). Только тогда,
как писал Ленин, партия будет «…способна идти туда, куда идёт
масса, и стараться на каждом шагу толкать её сознание в направлении социализма, превращать каждое организационное
начинание в дело классового сплочения…».
5. Персональная ответственность каждого члена партии за
результаты своей работы; моральная ответственность рядовых коммунистов за действия руководителей, а руководителей – за действия рядовых. Нередко отдельные рядовые
коммунисты (а то и рангом повыше) той или другой партии
буквально заходятся от критики своего руководства, демонстрируя свою исключительность и не понимая своей ответственности за всю партию и её руководство перед
непартийной массой. Особенно это проявилось во время распада КПСС, когда миллионные массы коммунистов отвернулись от неё, ссылаясь на предательство руководства,
отвергая свою личную ответственность и тем самым обнаруживая свою несостоятельность как коммунистов.
Наконец, высокая моральная ответственность каждого
коммуниста и партии перед рабочим классом, перед всем
эксплуатируемым народом, перед коммунистическим движением в целом.
6. Отсюда – всеобщий контроль за деятельностью каждого
коммуниста с непременным условием прозрачности и подотчётности руководства; принцип своевременной критики и самокритики «сверху» «донизу» независимо от личностей должен
быть непреложным законном деятельности партии как могучего
средства её очищения, устойчивости и развития, борьбы с буржуазной идеологией, со всякого рода ревизионизмом и оппортунизмом.
7. Введение «партмаксимума» для всех членов партии.
8. Организация института сторонников партии с охватом
широкого круга населения преимущественно из пролетарских слоёв.
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МЫ – ШНОР!
или ЕЩЁ ОДНА
ПРОФАНАЦИЯ

Не так давно в нашем образовательном пространстве появилась новая аббревиатура –
ШНОР. Расшифровывается это так: школа с низкими образовательными результатами. Знающие люди говорят, что есть ещё ШВОРы, то есть
школы с высокими образовательными результатами, но про них почему-то мало говорят.
Можно было бы посмеяться над этой аббревиатурой, можно было бы вообще не обратить
внимания на это: мало ли что ещё там наше министерство придумало, если на всё внимание обращать…
Но этим самым ШНОРам и программе 500+,
по которой с ними работают, стало придаваться
весьма большое значение. Министр наш, Кравцов, уже несколько раз (даже на са-а-а-мом
верху!) похвалился этой штукой: вот какую мы
программу интересную и полезную реализуем,
реальную помощь конкретным школам оказываем!
И я порадовался бы за тех, кому наконец-то
оказывают реальную помощь… если бы моя
школа тоже не попала в этот самый ШНОР. Так
что могу говорить об этом не по слухам, а, что называется, изнутри.
Мы умудрились попасть туда аж 2 раза!
Правда, первый раз ещё таких массовых разговоров про всю эту шнорню не было. Нам объявили, что мы по каким-то там показателям
попали в группу школ с низкими образовательными результатами и работающими в неблагоприятных социальных условиях.
При этом упор делали как раз на социальные
условия, так как школы были в основном сельские, а на селе трудно найти школу, находящуюся
в благоприятных социальных условиях. Уж так
получилось, что в сельской местности социальные и все другие условия автоматически являются неблагоприятными.
Хотя у нас тогда на самом деле был «провал»
с ОГЭ: в середине апреля (!) приехала семья с
девочкой-девятиклассницей, у которой уровень
знаний был нулевым. Эта девочка нам завалила
все 4 экзамена, после чего вся семья опять благополучно уехала. А при нашем очень небольшом
количестве детей в классах процент результативности оказался, конечно, крошечным.
Но нас (директоров и завучей) тогда собрали,
провели очные курсы и стали с нами работать по
созданию программы развития. Кстати, неплохо
работали. Программы мы написали, защитили.
Моя программа победила, дали грант. Никаких
особо отрицательных эмоций у меня после «того
раза» не осталось.
И вот опять мы в этой программе. Оказывается, теперь всё цивилизованно: есть платформа
специальная (совмещённая с ВПР, из-за чего я
поначалу долго не мог войти в программу). На
этой платформе есть электронная дорожная
карта, куда мы должны выкладывать разные
умные материалы.
В чём же конкретно заключалась «точечная»
работа? Во-первых, провели вебинар (онлайн) с
московскими организаторами этой программы.
Они много и красиво говорили. В основном о
том, как куда и зачем заходить и к какому сроку
всё нужно выложить. Упомянули ещё про финансовую помощь, но как-то неуверенно.
Во-вторых, нам назначили кураторов – муниципального (сотрудник РОО) и школьного.
Школьного куратора взяли из соседней (тоже
сельской) школы, у которых какие-то показатели
были выше (или просто «методом тыка»). Кстати,
результаты ЕГЭ в той школе были, мягко скажем,
похуже наших.
В-третьих, провели (онлайн, конечно) мониторинг. Проще говоря, тест. Тестировали директора, учителей, учеников, родителей. Искали
причины наших низких результатов. Тест мы постарались провести максимально объективно:
самим было интересно эти причины выяснить.
Но попробуйте уговорить (заставить, заманить…) родителей пройти какой-то тест, если у
половины интернета нет, а другая половина
сильно занята.
Результаты тестирования удивили. Да, у нас
оказалась высокая доля учеников с низкой мотивацией (а где-то по-другому?), ещё что-то
такое общеизвестное. Но у нас же оказался
очень низкий уровень оснащения школы (наша
школа лучшая в районе по состоянию зданий и
оснащению) и очень низкий уровень кадрового
состава (не квалификация учителей, а их нехватка). Учителями школа укомплектована полностью.
И в-четвёртых, нам дали методические рекомендации, как всё исправить (низкая мотивация
– применяйте активные методы обучения; низкий
уровень квалификации педагогов – организуйте
курсы и т.д.). И ещё дали ссылки на книги в PDF.
Книги, кстати, неплохие. Они давно выложены в
интернете.
Вот после всего этого мы должны были
значительно повысить свои образовательные
результаты.
И конечно, нужно было регулярно выкладывать на электронной дорожной карте наши
планы, программы, положения…
Моё мнение: это абсолютно формальный
подход. Никакой помощи мы не получили, время
потратили (а я ещё и нервы). Все курсы в рамках
этой программы были тоже формальными. Никакой полноценной методической работы при нынешней нагрузки учителей мы тоже организовать
не смогли (если только отменять уроки для того,
чтобы обсуждать, как эти уроки вести).
Идея, может быть, и неплохая. И на первом
этапе, когда в конкретные школы выезжали учёные и на месте проводили какие-то исследования, наблюдения, беседовали с учителями, был
какой-то толк. Но сейчас это профанация.
Прочитал, что в какой-то области всё было
круче: десятки опросов, комиссии ездили по
школам, проверяли все документы, требовали от
учителей и администрации постоянные письменные отчёты… Не, лучше как у нас, формально.

Мысли директора сельской школы
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ÁËÈÖÊÐÈÃ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ Â ÈÞËÅ
Казалось бы, после того как 17 июля части 24-го моторизированного корпуса вошли в Смоленск, битва, имеющая
стратегический характер, должна была закончиться, но нет.
Дело в том, что ещё раньше немецкий танковый блицкриг
начал буксовать. В начале июля передовые подразделения 2й танковой группы вышли юго-западнее Смоленска, до города оставалось от 100 до 150 километров. Противостояли
танкистам вермахта части 61-го стрелкового корпуса, который был изрядно потрёпан в приграничных боях. Костяк составляла 172-я стрелковая дивизия, которая обороняла
город Могилёв.

зался намного сильнее, чем ожидалось”. В Журнале боевых
действий Западного фронта за этот день нет никаких данных
о крупной немецкой атаке в полосе 61-го стрелкового корпуса, но есть запись: “Атаки противника частями корпуса отбиты”.

Как известно, стремительность, с которой двигались танковые дивизии Гудериана в первые месяцы войны на Восточном фронте может только поражать. Как только танковым
дивизиям вермахта после колоссальных маршей удавалось
сохранять боеспособность? Однако среди грома побед были
и тяжёлые поражения для вермахта, даже в ходе ключевых
сражений.

Ограничились только небольшими локальными контрударами; постепенно моторизированные части противника продавливают фронт корпуса, который с тяжёлыми боями
отходит на восток. Постепенно части 2-й танковой группы
сменялись пехотными подразделениями вермахта: прибыло
два армейских корпуса, который в итоге также застряли на
советских позициях. Тем самым, несмотря на постоянную потерю связи между фронтом и Ставкой, несмотря на дезорганизацию, немецкий танковый бликриг начал давать сбои уже
в июле 1941 года, когда моторизированные части Гудериана
уже не смогли пробить советскую оборону, и пришлось дожидаться полевых армий.

ProTанки

Немцы 12 июля начали фронтальную танковую атаку, которая, как позже вспоминали ветераны, оказалась крайне неудачной. Дело в том, что и немцы испытали “шапкозакидательные настроения”, в результате танки пошли без поддержки пехоты, а советской пехоте удалось уничтожить как
минимум одну из рот 3-й танковой дивизии вермахта. В
итоге, как вспоминал офицер Хортс Зобель: “Противник ока-

В

передаче “Вести в субботу” я как-то увидел артефакт,
который сразу узнают люди старшего поколения. Это
классический советский зелёный двухтомник, переписка Сталина, Черчилля и Рузвельта. В том числе о подготовке их встречи в Иране, в Тегеране в 1943 году, причём
переписка с 24 по 27 ноября прерывается.
Почему?
Дело в том, что в эти дни Сталин, по утверждению свидетелей, ехал в поезде из Москвы через Рязань, Сталинград, Махачкалу в Баку, и на всём маршруте не было
хорошей связи, так как по большинству тех мест толькотолько прокатился огненный вал войны. Но это было не
единственной проблемой, которую преодолели совместными действиями азербайджанцы и армяне, работающие
как братские народы, если есть общая цель.
Сегодня на месте Баиловской тюрьмы в Баку – площадь
Государственного флага, очень красиво вокруг, а когда-то
молодой Коба здесь был сидельцем и бежал. 26 ноября
1943 года Сталина в Баку на Сабунчинском вокзале встречал Мир Джафар Аббасоглы Багиров – первый секретарь
ЦК, и Сталин попросил повозить его по городу Баилова.
Профессор Макс Алерахов вспоминает сегодня о времени
пребывания Сталина в Баку по дороге на встречу Большой
тройки в Тегеране.
Почему в Иране? Ещё с 1941 года британские войска зажали Иран с юга, а сквернее находились советские войска
Закавказского фронта – в Иранском Азербайджане, на
стыке Ирана и Турции. Членом Военного Совета армии был
Азиз Алиев – председатель Верховного Совета Азербайджана, дочь которого Зарифа потом стала женой Гейдара
Алиева и матерью нынешнего президента. Зарифа впоследствии стала доктором медицинских наук, офтальмологом. В её память улица в районе набережной в Баку носит
имя Зафиры ханум, Ильхам Алиев – внук самого главного
азербайджанца во всей той истории. В Военный Совет Закавказского фронта входил и армянин Григор Арутюнян.
В Тегеране, кроме Сталина, Черчилля, Рузвельта, военных НКВД, торговцев, верблюдов и прочей экзотики на фотографиях и кадрах кинохроники 1943 года мелькают и
велосипедисты. Как выяснилось позже, то была так называемая лёгкая кавалерия советской разведки – группа того,
кто станет прототипом героя Игоря Костолевского в знаменитом художественном фильме “Тегеран-43”, группа будущего Героя Советского Союза Геворка Вартаняна “Они были
на 100% советскими и армянскими юношами и девушками
до 20 лет, выходцами из СССР. Они на велосипедах советской разведгруппы, которой руководил другой армянин,
Иван Агаянц, незаметно выслеживали немецких агентов”,
– пишет Гурген Хажакян, писатель, военный корреспондент.
Есть другие версии, воспоминания как Сталин добирался до Тегерана. Например, рассказ о том, что Багиров
встречал Сталина на станции Килези в 85 километрах от
Баку, а есть рассказы лётчиков о том, что Сталин в Тегеран
летел самолётом до Красноводска, а оттуда на «кукурузнике» до Тегерана. Эту версию изложил ветеран спецслужб
Василий Свиридов. Может быть, и самолёты, и паром были,
но был ли там Сталин или это был его двойник? На это в
Баку есть железный аргумент. В Баку так и стоит музей, литерный поезд №501, на котором ехал Сталин из Москвы.
Это бронированный вагон весом 80 тонн со всеми удобствами для жизни и работы. Высшим руководителям полагаются удобные условия. Есть, конечно, противоречия в
фильме “Освобождение”, где показан «прилёт Сталина в Тегеран», а Бережков вспоминает о бронированном вагоне, в
котором вместе со Сталиным ехали Молотов и Ворошилов.
Есть рассказ генерала Штеменко и маршала авиации Голованова – оба писали, что речь шла о самолётах “Дуглас”
(Ли-2), а Сталин ещё решал на какой из бортов сесть. Подтверждает рассказ и полковник Грачёв. Очень интересная
фигура, он был инструктором авиашколы в Кировобаде
(Гянджа), а там готовили и лётчиков -республиканцев из Ис-

пании. Один из них, Франциско Мореново вспоминает:
“Они с нами обращались как с сыновьями, носили нас на
руках, протирали стёкла, подправляли парашюты. Эту заботу забыть невозможно”. Многое вспоминает и выпускник
авиашколы Хосе Мария Браво, эскадрилье которой поручено было сопровождать самолёт Сталина от Баку до Тегерана на советских истребителях И-16. Браво оставил
воспоминания об авиашколе, о враче армянине Бабаяне и
о том, что самолёт Сталина летел низко над поверхностью
воды, чтобы его не засёк радар. Самолёт был, но летел ли
там Сталин?
Переговоры тройки успешно шли в Тегеране, где была
большая армянская община и из неё были те самые разведчики-нелегалы, о которых в Ереване сейчас много написано. Именно в Тегеране советский разведчик Геворк
Вартанян познакомился со своей женой Гоар и вместе они
долго работали на советскую разведку во многих странах
Азии, Америки, Европы. “У них была очень крепкая семья”,
– вспоминает Леван Бабамян, представитель Союза выпускников университета имени В. Брюсова и дочь одного из
велосипедистов Анамит Пахлевалян.
Одновременно под крышей советского торгпредставительства работал азербайджанец Мамедгусейн Асадов.
Азербайджанцы тоже следили за ситуацией и вместе с армянами способствовали раскрытию и предотвращению
покушения на Сталина и всю Большую тройку, “подготовленного” немцами в рамках операции “Длинный прыжок”.
Недавно в Кировобад, где учились испанские лётчики, прилетала делегация ассоциации испанской республиканской
авиации, которые видели Сталина в Тегеране. Он тогда
провёл осмотр эскадрильи, ему не понравилась выцветшая полевая форма лётчиков. «Как кальсоны», заметил
Сталин и приказал выдать новое обмундирование, вспоминает Хосе Мария Браво.
Может, это и легенда. Но вообще вся эпопея по обеспечению безопасности Сталина стала примером усилий
граждан СССР разных национальностей, а на здании в Армении, где супруги Вартаняны учились, открыли мемориальную доску.
На обратном пути истребители и пассажирский самолёт
приземлились уже в Баку, раздельно на разных аэродромах.
Самолёт Сталина сопровождал Хосе Браво. Но был ли там
Сталин?
Есть разные версии и разные легенды. И там говорится, что сам-то Сталин из Ирана всё-таки не полетел, а
поехал на поезде через Нахичевань, Ереван, потому что у
него была, как сказали бы сейчас, аэрофобия. Крепко запутывали следы советские спецслужбы. Как маршруты
пролягут теперь?
Главным итогом Тегеранской конференции Большой
тройки стало решение об открытии второго фронта в Западной Европе; союз антигитлировских государств наполнился новым содержанием – согласованием планов
военных операций.
Конференция началась через 20 дней после освобождения Киева и коренного перелома, достигнутого под Сталинградом и Курском, Харьковом и Киевом, что явилось
главной причиной того, что союзники сели за круглый стол
и согласились открыть второй фронт. Слишком уж явно
проявилась возможность того, что советский солдат разобьёт гитлеровских фашистов в одиночку и союзники окажутся на задворках победы. Накануне конференции
молодой шах Мохаммед Реза Пехлеви посетил советский
гарнизон в Мешхеде и высоко оценил боевые самолёты;
будучи сам первоклассным пилотом, взлетел в небо за
штурвалом советского истребителя. Сталин, находясь в
Тегеране, попросил приём у шаха и имел с ним продолжительную беседу. Отблагодарил за оказанное гостеприимство и подарил шаху лёгкий самолёт. Это был очень умный
шаг, который имел большой резонанс в иранском обществе. Ни Рузвельт, ни Черчилль этого не догадались сде-

По сути, это был первый настоящий успех Красной Армии,
особенно эффектными стали фотографии уничтоженных танков из 3-й тд вермахта. Но уже на следующий день части 61го корпуса отошли под ударами превосходящего противника,
однако после контр удара 20-го мк противник был остановлен. 14 июля танковые дивизии Гудериана вновь пытаются
пробить советскую оборону, позиции 160-й стрелковой дивизии атаковала немецкая штурмовая группа, используя до 30
танков и САУ. Атаку эту отбили. Но 15 июля частям 13-й
армии, в составе которой и был 61-й стрелковый корпус, надо
было контратаковать противника, согласно приказу командования, тем не менее никакой атаки не провели, а связь с
целой армией и вовсе потеряли.

От редакции. В первые дни после нападения танки Гудериана шли как на марш-параде по согласованным с предателями из генералитета Красной Армии маршрутам. Но
когда закончилась игра в поддавки, закончился и маршпарад. Тем не менее доползли, обессиленные, до Москвы,
потому что Красная Армия и оборонная промышленность
понесли с начала войны тяжелейшие потери.
А в 1942 году вновь оказался, с участием Хрущёва, открыт фронт на юге, что позволило вермахту двигаться к
Сталинграду со скоростью, которая позволяла их техника.
…Представим себе, если бы предательства не было –
на какую глубину советской территории прошёл бы вермахт?.. Впрочем, тогда и нападения не было бы – Гитлер
дураком не был.
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лать. Шах был тронут таким жестом вежливости, а когда
Сталин вошёл в тронный зал, шах вскочил, подбежал и
упал на колени, чтобы попробовать поцеловать его руку, но
Сталин наклонился и поднял шаха.
Сталин предоставил Ирану 20 боевых самолётов и 20
боевых танков, СССР стал готовить для Ирана военные
кадры в наших военных вузах.
Шах по достоинству оценил проявленное к нему уважение и вплоть до своего свержения в 1979 году советскоиранские отношения отличались дружеским характером и
взаимовыгодным сотрудничеством, Мохаммед Реза Пехлеви трижды – в 1956, 1965, 1972 годах посещал СССР. Мы
построили в Иране Исфаханский металлургический комбинат, ряд атомных электростанций и другие предприятия. Так
что дружественный советско-иранский диалог, взаимовыгодное сотрудничество СССР с одним из крупных государств Востока – тоже прямой результат Тегеранской
конференции, пусть и не столь известный в наши дни.
Менее известно то, что в ходе этой встречи произошла
символическая передача церемониального меча, украшенного золотом, серебром и драгоценными камнями от короля Георга VI. Меч был изготовлен лучшими оружейниками
Англии из прекрасной шеффилдской стали, рукоять обмотана проволокой из золота и украшена огромным кристаллом горного хрусталя. Гарду выковали из чистого серебра,
а по остроконечному лезвию вытравлена надпись на русском и английском языках: “Гражданам Сталинграда – крепким как сталь от короля Георга VI в знак глубокого
восхищения британского народа”. Малиновые ножны из
сафьяновой кожи украшали серебряными накладками и рубиновыми звёздами в золотой оправе. Король, глава империи, послал через своего премьер-министра этот подарок
не аристократу-империалисту, а сыну сапожника, возглавляющему государство – диктатуру пролетариата!
В Иране была развёрнута серьёзная сеть резидентур
НКВД, включавшая 100 сотрудников и 400 агентов, а для
обеспечения безопасности Сталина во время конференции
дополнительно прибыло 3000 сотрудников НКВД. Во время
конференции руководителем резидентгруппы был Иван
Агаянц, который успешно противостоял попыткам немецких
диверсантов убить лидеров союзников. Разведка работала
тихо и разоблачила авантюрную немецкую операцию
“Длинный прыжок” с организацией взрыва советского посольства. Группы коммандос готовились в Карпатах, где
были зафиксированы знаменитым разведчиком Николаем
Кузнецовым и советскими партизанами. Далее был выслежен и схвачен немецкий резидент Франц Мастер – руководитель операции, которого вместе со своим дневником
передали англичанам; те в свою очередь вывезли его в
Индию, где и казнили. Были арестованы все группы спецназа, высадившиеся в Иране, включая немецкого офицера
Романа Гамона, который был арестован позже в Австрии
американцами и передан НКВД, умер в заключении, отбывая 25 лет. Черчилль и Рузвельт добрались до Тегерана в основном морем до Каира, потом самолётом.
В атмосфере строжайшей секретности по трём направлениям готовился переезд Сталина.
В самом Тегеране принимались беспрецедентные меры
безопасности вплоть до строительства специальных переходов между посольствами трёх стран. Большая тройка занималась вопросом будущего переустройства мира,
вершила судьбу планеты.
Часть Восточной Пруссии, Петсамо, а на Дальнем Востоке после разгрома Японии Сахалин и Курильские острова
должны отойти к СССР. Были обозначены контуры ООН и
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Совета Безопасности, отстояли Прибалтику и открытие второго фронта в Нормандии, а не на Балианах, как хотел Черчилль. Организацией покушения на тройку занимался лично
начальник имперской безопасности Кальтенбруннер. На
столе у Гитлера появились сверхсекретные фотокопии документов, включая все 32 послания переписки, которые переснял и прдал немцам за 20 тысяч фунтов стерлингов
камердинер посла Эльез Базна. К апрелю 1944 года, приторговывая документами, Базна стал обладателем баснословного состояния в 300 тысяч фунтов стерлингов. Лишь
после войны, сдавая деньги в банк, он узнал, что немцы расплачивались с ним фальшивками.
Было арестовано только в Тегеране 150 немецких агентов. Уже на станции Голутвин Московско-Рязанский железной дороги в сталинский поезд проникло трое
завербованных немцами уголовников, поездная бригада с
трудом укладывалась в график! Неисправные паровозы,
расплавленные подшипники, горение буксов, лопнувшие
рельсы и так далее, вплоть до обрыва приводов и плохой
связи.
Поезд через трое суток, 26 ноября прибыл в Кимези и
Сталин сразу направился на аэродром, где их ждали шесть
американских самолётов “Дуглас С-47”. Делегацию разделили на два самолёта – Головнина и Грачёва, но решили все
лететь в одном самолёте – Грачёва, вспоминает сотрудник
госбезопасности Александр Яшин. Полёт продолжался 50
минут. На остальных пяти самолётах прибыло 300 человек
охраны и обслуживающий персонал, запасы продовольствия. Автомобили добирались от Баку своим ходом; всего
в Тегеране было 10 автомобилей марок “Паккард”, “Кадиллак”, “Мустанг”, “Зис-105”. Изменяли даже схему доставки
питьевой воды из горных источников.
Семикилометровую трассу от аэродрома в Тегеране
охраняли 4 тысячи человек полка НКВД, в окрестных пределах находились резервные войсковые группы автоматчиков на крытых грузовиках; всю улицу между
посольствами занавесили брезентовыми полотнищами.
Николай Власик лично проверял все фотоаппараты и кинокамеры. Сталин отправился в Москву через Баку, Сталинград – осматривал развалины, ознакомился с бывшем
штабом в подвале Паулюса, посмотрев на три горы касок
немецких солдат у Сталинградского музея обороны, вождь
глубоко вздохнул: “А в касках-то были головы немецких
парней”. В поезде Сталин заболел гриппом, поднялась
температура, 10 дней он болел.
Геворк Андреевич Вартанян вспоминал о своей 43-летней нелегальной работе; считал правильным то большое
внимание, которое СССР уделял Ирану. Германия активно
превращала страну в плацдарм для проникновения в Союз.
В Иране находились 20 тысяч немцев, проникли во все
службы, срывали поставки по ленд-лизу, готовили вторжение в Азербайджан, захват нефти Баку и Грозного, далее нацеливались на захват Индии.
Формально нейтральный Иран фактически был союзником фашистской Германии. Отслеживать немецкую агентуру вызвали 400 сотрудников. Среди немецких спецслужб
и их пособников были и министры, и политики, и генералы,
и банкиры Ирана.
Фашистских диверсантов перехватили в 70 километрах
от Тегерана, и потребовалось 10 верблюдов чтобы доставить оружие и грузы диверсантов.
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17 марта 2021 г. исполнилось 30 лет референдума по поводу судьбы СССР. На Всесоюзный референдуме был поставлен вопрос:
«Считаете ли вы необходимым сохранение
Союза Советских Социалистических Республик
как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Несмотря на то,
что около 80% населения высказалось за сохранение Советского Союза, 8 декабря 1991 г. он
был разрушен. Хотя это было волеизъявление
народа-созидателя, народа-победителя над фашизмом. Прошло много лет, но страсти не утихают, идут споры кто прав, а кто виноват. В годы
Советской власти были недостатки, но были и
успехи. Народ стремился к лучшему, не щадил
себя ради будущего, ради детей. Несмотря на
эксперименты, которые устроил Хрущёв, а
потом единомышленники Андропова, страна
развивалась стабильно и в целом успешно. По
многим показателям СССР занимал первые
места в мире. Это прежде всего образование,
наука, культура, медицина, космос, армия и
флот и другие направления и отрасли жизнедеятельности.
Если анализировать семьдесят четыре года
социалистического строительства, то нужно сказать, что наша страна была под постоянным прицелом ведущих капиталистических государств,
которые стремились её уничтожить. Несмотря
на это, Советский Союз поднялся из руин, провёл индустриализацию и коллективизацию народного хозяйства, создал армию и флот нового
типа, выиграл Великую Отечественную войну,
создал ракетно-ядерный щит и запустил человека в космос. Нас уважали, на нас равнялись,
нам подражали и стремились к дружбе.
Что мы достигли за 30 лет после развала
страны и реставрации капитализма? Правду сказать, хвастать нечем. Великая страна ликвидирована, промышленность, сельское хозяйство,
наука и медицина разрушены, уровень жизни с
каждым месяцем и годом ухудшается, народ вымирает. После трагедии 1991г. мы потеряли надёжных друзей и союзников, нас обложили
санкциями, объявили агрессорами, чуть ли не
врагом всех народов Европы и отдельных бывших республик Союза. Беда за бедой преследуют страну, от этого страдает прежде всего
трудовой народ. Несмотря на то, что Россия –
богатейшая страна в мире по природным ресурсам, нищета, голод, безработица преследуют
наш народ ежедневно.
30 лет нет покоя, нет уверенности в завтрашнем дне. Уничтожена пенсионная система, с
карты России исчезли более 30 тысяч сёл и деревень. Запад способствовал разрушению Варшавского Договора, проглотил не только
социалистические страны Европы, но и прибалтийские республики, туда же толкают Грузию,
Украину, Молдавию. НАТО движется на Восток,
навязывая свои правила игры и пытаясь
устроить «цветную революцию», свергнуть президента Белоруссии А.Г. Лукашенко, называя его
последним диктатором в мире. Именно эти силы
вместе с внутренними предателями разрушили
СССР, вогнав наш народ в нищету и вооружённые конфликты.
Стремление разрушить Россию и захватить
наши земли было всегда. Но особенно эта злоба
обострилась после победы Великой Октябрьской социалистической революции. На нашу
страну и народ ополчились весь капиталистический мир и внутренняя недобитая контра, капиталисты, помещики, разного рода бароны,
князья, «ваши благородия» и другие. Целью врагов России было оккупировать страну и уничтожить власть народа, захватить принадлежащие
народу богатства и природные ресурсы. Так,
беглый миллионер эмигрант В. Рябушинский в
1930 г. из Парижа подстрекал мировой капитал
на новую военную интервенцию; в белоэмигрантской газете «Возрождение» он поместил
статью, озаглавленную «Необходимая война»,
где призывал к «Антисоветскому крестовому походу». Рябушинский утверждал: «…Нет в мире
предприятия, которое было бы… более рентабельно, чем освобождение России. Затратив 1
млрд руб., человечество получит доход не менее

чем в 5 млрд, т.е. 500 процентов годовых и с
перспективой дальнейшего возрастания прибыли… Где можно найти дело лучше?». («Советская правда». №9. 5. 11. 2020г.).
При Сталине развалить страну не удалось,
это сделали предатели после его убийства 1953
г. Фундамент в развал СССР заложил Н. Хрущёв
и вся приспособленческая рать. Как сказано в
поздравлении Советскому народу и трудящимся
во всём мире с праздником Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября
2017 г.: «Дело Хрущёва продолжили ренегаты
Горбачёв, Ельцин, Путин, осуществляя разрушение Советской системы «сверху». Это открыто
признали наши враги: «Мы понимаем, что СССР
ни экономическим давлением, ни гонкой вооружений, ни тем более силой не возьмёшь. Его
можно было разрушить взрывом только изнутри.
И нам удалось это благодаря нашим людям,
внедрённым во главу СССР…» (Роберт Гейтс, директор ЦРУ в 1989-1993 гг.).
Кто же эти люди о которых говорил главный
разведчик США Р. Гейтс. Кроме Хрущёва и его
окружения среди активных разрушителей СССР
называют бывших в разные годы членами и кандидатами в члены ЦК КПСС (при Хрущёве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачёве) – это
Куусинен, Андропов, Пономарёв, Примаков,
Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин, Крючков, Арбатов, Иноземцев, Дзасохов, Бакатин и друге. Вот
что говорит бывший работник аппарата ЦК В.
Матузов: «…аппарат ЦК очень тесно сотрудничал с Первым главным управлением (ПГУ) КГБ –
это однозначный факт. Полная смычка с ПГУ.
Хотя после хрущёвских времён существовал негласный закон, запрещающий КГБ следить за
работниками ЦК и добывать любую информацию в аппарате ЦК. Более того им было поручено оказывать ЦК всяческое содействие. У
Леонида Брежнева было ощущение, что КГБ на
каком-то этапе может воспользоваться властью,
чтобы ликвидировать партийную верхушку»
(«ПГ» №15, 2019 г.). Учитывая близость министра
МВД Щёлокова к Брежневу и неприязнь Андропова к Щёлокову – не в этом-ли причина, доведения его до самоубийства?
В 1967 г. он (Андропов) стал председателем
КГБ, не имея статуса члена ЦК и члена Политбюро.
Так же, как и Андрей Громыко – говорит В. Матузов. И далее: «Я считаю, что центральной фигурой, которая осуществила переход от
«перестройки» к перестрелке и нынешней ситуации, был Евгений Максимович Примаков, что
Борис Ельцин и Горбачёв были людьми второстепенного плана. Это была внешняя картина. А реальный механизм, который контролировал весь
процесс – до перестройки, перестройку и после
перестройки, когда формировались всякие австрийские институты, был завязан на Примакова
и других наследников плана Андропова» («ПГ».
.№15, 2019 г.). Под кураторством генерал– майора КГБ О. Калугина через австрийские институты
прошли такие «реформаторы» как Гайдар, Чубайс,
Кудрин, Греф, Дворкович, Немцов, Набиуллина,
Ясин, Собянин, Зурабов, Шувалов и другие. Доверившись перестройщикам, народ оказался в западне, нищете, его унижают, оскорбляют,
штрафуют, сажают, гнобят. Так Греф толкает россиян в новое рабство, называя Россию страной –
«дауншифтером», предлагает к 2025 г. ликвидировать экзамены и лишить учащихся аттестатов и
дипломов; Чубайс говорит: «Когда я вижу в книгах
Достоевского мысли, что русский народ – народ
особый, мне хочется порвать его на куски»; К.
Собчак: «Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну»; Полюшкин (литератор): «Всем было бы легче, если
бы русская нация прекратилась»; Сенатор Андрей
Клишас: «Нам нужно любыми способами удержать власть, для этого мы примем любые законы
и загоним быдло в стойло». И ещё: «Они за бутылку водки сдадут своих детей на скотобойню»
(«ПГ» №4, 26.01.2021 г.). Теперь эти господа решают о присвоении себе чужих титулов: князей,
графов, баронов, дворян и иных угнетавших россиян. Этого давно добивались бывшие носители
партбилетов.
Фамилия А.А. Громыко несколько раз фигурирует в связке с Ю. Андроповым (в том числе
по вводу войск в Афганистан). Трудно поверить,

что такой опытный, политик как А.А. Громыко, не
видел, что представляет из себя М. Горбачёв.
Вот как характеризует эту личность В. Матузов:
«Горбачёв – это тряпка, пешка, вообще ничто. За
распадом СССР стояли наследники Андропова.
То есть были созданы условия перехода от той
системы, в которой мы жили, к западному образцу… Механизм «перестройки» осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ,
частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал. Ведь Андропов тоже пришёл в КГБ и ЦК не с пустого места. И здесь
интересно рассмотреть корни самого Андропова. – Андропов же был первым секретарём ЦК
комсомола Карело-Финской ССР. За ним стоял
Отто Куусинен. А с кем был связан Куусинен? С
генерал-лейтенантом госбезопасности Евгением Питоврановым. Это «отец» всех андроповских,
примаковскихи
других
деятелей
«перестройки»…На мой взгляд, это всё создавалось на базе спецслужб» («ПГ» №15, 2019 г.).
А вот какую характеристику дал М.С. Горбачёву А.А. Громыко на Пленуме ЦК КПСС, рекомендуя его на пост Генерального секретаря ЦК
КПСС: «Товарищи! Мне поручено внести на рассмотрение Пленума ЦК КПСС предложение по
вопросу о кандидатуре Генерального секретаря
ЦК. Единодушно Политбюро высказалось за то,
чтобы рекомендовать избрать Генеральным секретарём Михаила Сергеевича Горбачёва. (Продолжительные аплодисменты).
Я хотел бы передать членам ЦК КПСС, кандидатам и членам ЦК, членам Центральной ревизионной Комиссии и всем присутствующим
содержание обсуждения этого вопроса и атмосферу, в которой происходило это обсуждение.
Прежде всего подчеркну мысль – вся деятельность Михаила Сергеевича по осуществлению нашей внутренней и внешней политики
подтверждает, что он достоин избрания Генеральным секретарём ЦК КПСС. Подчёркивалось то, что он имеет огромный опыт
партийной работы. Сначала в масштабе края,
а потом здесь, в центре, в Центральном Комитете: сначала секретарём, потом членом Политбюро. Он вёл Секретариат, как известно. Он
председательствовал также на заседаниях Политбюро в отсутствие Константина Устиновича
Черненко. Показал он себя блестяще, без всякого преувеличения.
Что ещё также подчёркивалось? Наряду с
партийным опытом, а это бесценный дар, подчёркивалось, что это человек принципов, человек сильных убеждений. И кто с ним встречался,
обсуждал соответствующие вопросы, может
подтвердить это. Я лично могу это подтвердить.
Он всегда держит в центре внимания суть вопроса, содержание его, принципы, высказывает
прямо свою позицию, нравится это собеседнику
или, может быть, не вполне нравится. Высказывает с прямотой, ленинской прямотой, и дело
уже собеседника – уходить с хорошим или нехорошим настроением: если он настоящий коммунист, то он должен уходить с хорошим
настроением; так и было, между прочим, это
тоже подчёркивалось.
При обсуждении вопроса в Политбюро говорилось о том, что Михаил Сергеевич – человек
острого и глубокого ума, и тот, кто его знает,
хотя бы один раз встречался с ним, тот это подтвердит. Ведь часто бывает, что вопросы – и
внутренние, и внешние – трудно очень рассматривать, руководствуясь законом «чёрное и
белое». Могут быть промежуточные цвета, промежуточные звенья и промежуточные решения.
И Михаил Сергеевич всегда умеет находить
такие решения, которые отвечают линии партии.
Это единодушно подчёркивалось. И именно это
у него служило и служит главным критерием в
оценке позиции того или иного товарища, того
или иного учреждения или при оценке соответствующей проблемы.
Надо сказать и следующее. Может быть, мне
по долгу службы несколько яснее, чем некоторым другим товарищам. Он очень хорошо и быстро схватывает суть процессов, которые
происходят во вне нашей страны, на международной арене. Я сам часто поражался его умению быстро и точно схватывать суть дела, делать
выводы, правильные, партийные выводы.

Михаил Сергеевич – это тоже известно хорошо – человек широкой эрудиции по образованию, и по опыту работы. Всё это, конечно,
облегчает для него возможность, находить правильные решения. И ещё один ракурс: если бы в
этом зале сейчас был, скажем, научный форум,
наверное, все бы сказали: этот человек умеет
аналитически подходить к проблеме. Это –
сущая правда. Умение у него блестящее в этом
отношении – он может разложить вопрос по полочкам на части, прежде всего сделать вывод.
Он не только хорошо анализирует проблемы, но
и делает обобщения и выводы. Политика иногда
требует не просто разложить вопросы или их
части на полочки – так они будут лежать без движения, – но и сделать выводы, чтобы эти выводы
взять на вооружение нашей политики. Он это не
один раз демонстрировал на заседаниях Политбюро, на заседаниях Секретариата ЦК.
Далее единодушно товарищи высказались о
том, что у Михаила Сергеевича партийный подход к людям, большое умение организовать
людей, находить с ними общий язык. Это не
всем дано. Как хотите назовите это – даром природы или даром общества. Скорее всего, это
дар и того и другого. Не всем это дано. Во всяком случае, не всем в одинаковой степени. У
него это качество присутствует.
Далее, мы живём в таком мире, когда на Советский Союз наведены, фигурально выражаясь, разные телескопы, и их немало – и
большие, и малые, и на близком расстоянии, и
на дальнем. И, возможно, больше на далёком
расстоянии, чем на близком. И смотрят: как бы
это в конце концов в советском руководстве
найти какие – то трещины. Я знаю, что десятки и
десятки раз мы были ознакомлены с соответствующими фактами, наблюдали их. Если хотите, были свидетелями разговоров, гаданий
шёпотом, полушёпотом: кое – где за рубежом
жаждут увидеть разногласия в советском руководстве. Конечно, это появилось не сегодня и не
вчера. На протяжении многих лет наблюдается
это явление. Единодушное мнение Политбюро:
и на сей раз мы, Центральный комитет партии и
Политбюро, не доставим удовольствия нашим
политическим противникам на этот счёт (Аплодисменты).
Очень много раз Михаил Сергеевич высказывался, в том числе на Политбюро, относительно
необходимости нам, как говорят, держать порох
сухим. Соответствующее решения наших съездов, пленумов. Центрального Комитета, политбюро, ориентируют партию и народ на эту
политику.
Суждения Михаила Сергеевича всегда отличаются зрелостью и настойчивостью в лучшем
смысле этого слова, партийной настойчивостью.
Он всегда отстаивает ту точку зрения, что святая
святых для нас всех – это борьба за дело мира и
держать нашу оборону на должном уровне. Умение видеть главные звенья и главным подчинять
второстепенные ему присуще в сильной степени.
Это умение – достоинство, и большое достоинство. Так что вывод, который сделало Политбюро,
– правильный вывод. В лице Михаила Сергеевича
Горбачёва мы имеем деятеля широкого масштаба, деятеля выдающегося, который с достоинством будет занимать пост Генерального
секретаря ЦК КПСС (Продолжительные аплодисменты). Хотелось бы выразить уверенность в том,
что, как и Политбюро, Пленум ЦК единодушно
поддержит и одобрит внесённое предложение.
(Продолжительные аплодисменты)». Так сказал о
будущем предателе и разрушителе СССР один из
опытных политиков А.А. Громыко. Что это, ошибка
или заговор?
Характеристика советского дипломата, арабиста, работника Международного отдела ЦК
КПСС Вячеслава Матузова диаметрально противоположна той, которую дал М.С. Горбачёву Андрей Андреевич Громыко на Пленуме ЦК КПСС.
Трудно сказать, это возрастное «заблуждение»
опытнейшего Министра иностранных дел СССР
или сознательный обман участников Пленума ЦК
КПСС?
Неужели руководители СССР, правившие половиной мира, оказались такими близорукими –
«заблудились в трёх соснах»? Партийные и государственные вожди, всемогущие спецслужбы,
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С завода самолёт пригнали испытатели. Часть блоков
при перегоне была отключена. В том числе и блоки системы
катапультирования. Завод отдал «сырой самолёт», ибо и так
задержал ремонт. Далее были бы многомиллионные санкции от МО.
Вообще перегон самолёта лётчиками-испытателями завода многое объясняет. Видимо, окончательная приёмка
борта происходила непосредственно в Шайковке, и данный
полёт являлся её элементом. Как вы понимаете, до подписания акта вся ответственность лежит на заводе, осуществлявшем ремонт. Завод называть не будем, он гуглится за минуту.
Лётчики в кабине были очень опытные, но с точки зрения
общей «слётанности экипажа» были проблемы. Редко летали.
Плюс полёт на «сыром самолёте» с заведомыми проблемами.
Из-за этого при рассадке в кабине разговор шёл на повышенных тонах, ибо в кабине находилось командование – командир полка, штурман полка. Топ.
Ремарка. Вообще слово «опытные» неприменимо к экипажам «стратегов» в принципе. Их налёт настолько мизерный,
что опыта просто негде набраться. Час полёта самолёта стоит
сотни тысяч долларов, а ресурс двигателей ничтожно мал по
сравнению с самолётами гражданской авиации. Что касается
редких дальних полётов, то опыта особо не прибавляется.
Часы висения на эшелоне – это просто сидение в кабине. У
гражданских пилотов то же самое. При тысячах часов налёта,
это всего лишь тысячи часов сидения в кабине и наблюдения
за работой компьютера. У «стратегов» десятки часов – это
уже очень опытный экипаж.
Принудительное катапультирования произошло на этапе
«после запуска ВСУ», в момент перехода от наземного питания на питание от вспомогательной силовой установки. Экипаж в момент катапультирования включал «автоматы защиты
сети» и подавал питание на приборы самолёта.

После катапультирования самолёт был осмотрен. Тумблеры «принудительное покидание» были зачекинены под
пломбой. Поэтому никаких версий о нечаянном или умышленном включении нет и быть не может.
По какой-то причине часть заявок по подготовке самолёта
для техников в журнал записаны не были, а были высказаны
только устно. Восстановить это уже невозможно. Ни один
здравомыслящий техник не возьмёт вину на себя добровольно. Да и вообще, была ли вина техников, когда самолёт
ещё был не принят и де-юре числился за заводом?
Таким образом, у следствия остались четыре основные
версии:
- вина завода
- вина техников полка
- отказ техники (замыкание)
- диверсия.
Рассуждения вслух. Попробуем порассуждать. Не ради
поиска причины трагедии, по большому счёту, она нам не
важна. Мы же не собираемся пилотировать Ту-22М3?
Самолёт эксплуатируется с 1978 года. Отдельные блоки
управления самолётом разработки 60-х годов. Они очень надёжны и имеют огромный ресурс. Дело не в этом. Ту-22М3 –
это «тришкин кафтан». В самолёте причудливо сочетаются технологии XXI века и архаизмы 70-х годов. Всё это соединено
примерно 480 километрами проводов и более чем 20 000 соединений. Вы можете себе представить, сколько сотен томов
документации и схем описывает данную конструкцию? И что
творится с человеческим мозгом в попытке понять эту необъятность. Это, кстати, происходит не только с самолётом, а
с химическими заводами, например. При реконструкции или
ремонте оказывается, что не осталось людей, которые знают
и понимают, «как это работает», и внутри современных заводов
остаются архаичные аварийные зарплаты.

Виктор ГАЛЕНКО

Кстати, раз речь зашла о проводах, вспомним малоизвестный факт. В СССР не было не только секса, но и цветных проводов. Максимум белые и чёрные. Поэтому на
«старинном» самолёте провода в основном одноцветные, а
это кошмар любого электрика. Вы давно подключали обычную люстру с двумя выключателями? Сколько раз ошибались?
Мало того, доступ к жгутам проводов возможен только
через крошечные лючки для техобслуживания, в которых
видно десятки жгутов проводов «белого цвета». Ошибиться в
такой ситуации – раз плюнуть. Это было про ошибки и человеческий фактор.
Далее. Про провода в принципе. Как мы писали ранее, в
самолёте очень много «старых советских проводов». Они «похоронены» под обшивкой и разными частями фюзеляжа. Эти
провода рассчитаны на весь срок службы самолёта. Есть несколько «но».
Первое. Самолёт в полёте испытывает огромные перепады температуры и давления. Плюс влажность от конденсата, до льда при минус 55 градусов. Второе. Самолёт
негерметичен, кроме кабины. И если у пассажирского самолёта эти провода в большинстве своём внутри и в «комнатных» температурах, то у ракетоносца, можно считать, они
«снаружи». Плюс полёты на «сверхзвуке» – это дополнительный фактор их старения.
Второе. В те лохматые годы пластики оплётки проводов
были откровенно плохими. Вообще хороший пластик в химической промышленности СССР был её слабым местом.
Вспомните, как легко ломались и крошились провода на пя-

оказывается, не сумели распознать предателя,
злейшего врага Союза ССР в своём окружении.
«Это человек принципов, человек сильных убеждений. И кто с ним встречался, обсуждал соответствующие вопросы, может подтвердить это.
Я лично могу это подтвердить» – говорил А. Громыко, рекомендуя на высший пост КПСС Горбачёва. Прошло несколько лет, и о своём
выступлении в Американском университете в
Турции этот деятель заявил: «Целью моей жизни
было уничтожение коммунизма, невыносимой
диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого, даже раньше, чем я. Именно для
достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу
отступить от поставленной цели. А для её достижения я должен был заменить всё руководство
КПСС и СССР». Попрание результатов референдума – тягчайшее преступление против Конституции и народа страны. Узурпировавшими
власть совершено тягчайшее преступление,
подпадающее под статью 64 УК РСФСР «Измена
Родине». Но за совершённое преступление
никто наказание не понёс.
Наследники и продолжатели дела Андропова,
Примакова, Горбачёва, Ельцина не скрывают, что
уничтожение страны – дело их рук. Укрепившись
во власти, подмяв силовые структуры, они ведут
агрессивную политику по уничтожению россиян.
За прошлый год население страны по официальным данным сократилось на 510 тыс. чел. Такое
сокращение было 15 лет назад. Людей морят высокими ценами на продукты питания, непосильной платой за ЖКХ, лишают конституционных
прав, унижают человеческое достоинство, навязывая коронавирус и заставляя проходить вакцинацию. При Сталине после войны (с 1947 по 1953
гг.), цены на продукты снизились на 30-50%, при
Ельцине-Путине-Медведеве цены растут ежегодно на 10-30%. Люди недовольны такой
жизнью. По данным ВЦИОМ, на февраль 2021 г.
рейтинг Сталина в России составил 71,64%, а Путина 40,01%.
Бандитский капитализм принёс обогащениение избранным. Их богатство создано на эксплуатации труда народа, который нищенствует,
а кучка рвачей богатеет. Так, в связи с навязанным россиянам коронавирусом правители компенсировали олигархату 600 млрд руб. При этом
10 самых богатых россиян обладают: Р. Абрамович– 858 млрд руб.; А. Мельниченко – 950 млрд
руб.; М. Фридман – 988 млрд руб.; А. Усманов –
1 трлн. 4 млрд руб.; Г. Тимошенко – 1 трлн. 86
млрд руб.; В. Аликперов – 1 трлн 162 млрд руб.;
А. Мордашов – 1 трлн 284 млрд. руб.; Л. Михельсон-1 трлн 299 млрд руб.; В. Лисин– 1 трлн 375
млрд руб.; В. Потанин – 1 трлн 497 млрд руб.
Общая сумма 10 самых богатых в России составляет 11 517 000 000 000 рублей. Если разделить
эту сумму на 146 810 000 россиян получилось бы
по 78 448 руб. каждому россиянину («Ветеран».
№9, 2021 г.). Нынешние олигархи выросли на ископаемых – нефти, газе, угле, металлургии, то
есть на природных богатствах, которые должны
принадлежать всему народу. Пенсия многих россиян составляет в пределах 7-9 тыс. руб.
В. Путин на словах говорит о приоритете национального развития – обеспечение здоровья
и благополучия людей, роста их реальных доходов, формирование комфортной и безопасной
среды для жизни. Однако воз и ныне там. Рост
цен на основные продукты питания с начала
2021 г. на 50, а то и на 100%, наряду с удорожанием услуг ЖКХ тому подтверждение. Это один
из наиболее чувствительных ударов по кошельку
россиян. Настало время менять политику грабежа и насилия. Виновники трагедии 1991 г. и их
единомышленники, уничтожившие Союз ССР,
должны нести наказание как преступники, без
срока давности. Патриоты обязаны восстановить разрушенную страну и великие социалистические завоевания.

Н.А. МАРЦЕЛЕВ,
член РУСО, писатель, журналист
В.А. ПОПОВИЧ,
член Президиума ЦС РУСО,
писатель, журналист

тилетней машине «Жигули». Электрики матерились и меняли
весь пучок проводов. Это было сложно и недёшево. Конечно,
на самолёт шли другие по качеству провода. Была военная
приёмка и всё такое. К сожалению, на старение проводов это
повлиять не могло. И главное, авиаконструкторы не рассчитывали на такой огромный срок службы самолёта. Их можно
было поменять, скажете вы. Нельзя. Эти сотни километров
проводки погребены внутри самолёта, и для замены самолёт
надо разобрать до винтиков. Во-первых, это очень долго и
дорого, во-вторых, планер самолёта настолько сложен и
точно отъюстирован, что после разборки и сборки он с огромной вероятностью потеряет свои свойства. И в-третьих, этих
пучков проводов нет физически. Их выпуск давно прекращён.
Всё это было к тому, что замыкание электрики – это рядовой
случай, и это легко могло быть. А кроме замыкания, есть ещё
«блуждающие токи», которых полно в «гнилой проводке», которые могли привести в действие систему катапультирования. В этом случае мы вряд ли узнаем об этой причине, так
как такой параметр самописцами не пишется, и записать его
невозможно. Плюс чёрные ящики оранжевого цвета, в которых стоят параметрические самописцы – пишут только основные параметры полёта. И самописцы эти – «царя Гороха».
Это не современный компьютерный авиалайнер, который
пишет абсолютно всё.
Хотелось бы ещё пройтись по заводу. Современный АРЗ
(авиаремонтный завод) – это предприятие капиталистического труда, с которым Министерство обороны заключает договор на ремонт самолёта. Схема проста. 30% предоплаты и
70% по факту выполнения работы. Причём в договоре установлены большие штрафные санкции за несоблюдение сроков – от десятков миллионов рублей до миллиардов.
Думаете, шучу? 25 марта МО обжаловало решение суда
по отношению к ОАК на 49,7 миллиарда рублей. Объединённая авиационная корпорация не соблюла сроки ремонта самолётов для ВКС и ВМФ. Кстати, нашим «чахлым»
авиазаводам и миллионов хватит, чтобы разориться. Они и
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так едва концы с концами сводят, а зарплаты на
заводах, где должны работать специалисты высочайшей квалификации, стыдно называть.
И коли речь пошла о зарплатах, обсудим их.
35 000 рублей – это практически высший потолок для самого квалифицированного токаря,
фрезеровщика или электромонтажника. А
меньше – запросто. Например, на заводе ВАСО
у некоторых рабочих за февраль пришли квиточки на 12 000. Кстати. Программист 1С низшей
квалификации в тёплом офисе заводоуправления получает более 85 000 рублей. Поэтому работа за гроши на заводе – малопривлекательна
для молодёжи. Поэтому в бой идут одни старики
или немотивированные рабочие низкой квалификации, которые не смогли реализовать себя в
другом месте.
Михаил Жванецкий писал: «За такую зарплату
надо ещё немного вредить». Поэтому качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Вот
вам пример. Постоянно ломающиеся суперджеты
– плод «золотых рук» рабочих завода в Комсомольске-на-Амуре. Кстати, там зарплата чуть-чуть повыше, чем заводчане очень гордятся. У нас не 35,
а 40, гордо написал мне один рабочий.
Есть и ещё один нюанс. Авиазавод «не умеет»
ремонтировать старый самолёт. С 91 года образовалась огромная лакуна среди новых специалистов, а старые ушли на пенсию. И связка
наставник-ученик была безвозвратно прервана,
ибо учебников по набору умений и компетенций
не существует. А набор на работу «нищебродов»
на маленькую зарплату усугубил ситуацию. Без
отбора на завод пришли люди с низкой квалификации и нулевой мотивацией. Да простят меня
они за правду.
Резюмируем. С АРЗ самолёт выходит не
только плохо собранным, но ещё и недоделанным, ибо, чтобы не попасть под санкции, завод
идёт абсолютно на всё, от слёзных уговоров до
прямого подкупа представителей заказчика.
Именно такой «сырой» и недоделанный борт и
пригнали в часть лётчики-испытатели с завода,
где борт проходил КВР. И диверсий никаких не
надо. Мало того, чтобы не «подставлять» завод,
часть недостатков борта в журналы записана не
была. А сообщена устно и на словах.
Теперь о техниках полка. Они, конечно, квалифицированные специалисты, но им пригнали не
самолёт, а кроссворд и ребус в одном флаконе.
Плюс одноцветные провода, которые можно перепутать. Ведь им ещё приходилось зачищать
«косяки» завода и подключать оборудование. Недаром лётчики-испытатели пригнали с завода самолёт, на котором часть электрооборудования в
полёте была отключена.

1 апреля Верховный суд отказал в
коллективном иске (1,5 тыс. человек
подписали) о незаконности масочного
режима. Да знаем мы, что «правосудие
в РФ» – звук пустой.
Новости приходят тревожные, всё вокруг
Донбасса пришло в движение, а из-за лужи
звонят, интересуются:
«Говорили об Украине. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС
России генерала Валерия Герасимова и главы
ОКНШ ВС США генерала Марка Милли.
...Хотят ли амеры войны в Донбассе? Так теперь стоит вопрос. Французы и немцы - нет, это
стало ясно после переговоров Путина с Меркель и Макроном». (Марат Баширов).
Но без обмана и предательства войну начать не могут пока... Татьяна Волкова
***
На дворе весна, время сельхозработ. Но
трактора селянам привезти от производителей
техники не на чем. У железнодорожников нет
свободного подвижного состава. А куда же он
делся, чем занят? Что такое на гусеничном ходу
и куда перевозит в столь горячее для сельчан
время, да ещё по заказу военных? То-то и оно.
Всё закономерно: кто причитает «лишь бы не
было войны», мирясь с злоупотреблениями начальства, именно на нее себя и обрекает, ибо
злоупотребления всегда нарастают, как снежный ком, и в один непрекрасный день их становится столько, что спрятать концы в воду и
разрубить узел противоречий можно только
очередным «бэмсом». Алексей Сокофф
***
Фонд национального благосостояния собираются активно тратить на разного рода инфраструктурные проекты. А Минфин на днях
так вообще предложил кредитовать за счет
средств ФНБ иностранцев, чтобы они на эти
деньги могли закупать продукцию российского
экспорта. Понятно: деньги на пенсионерах
сэкономили, можно и так… Игорь Николаев
***
Заразились коронавирусом после вакцинации от коронавируса около 1 тыс. москвичей.
«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели
коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что
составляет около одной десятой процента», –
говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития Москвы. В мэрии
отметили, что 76% заболевших переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме.
Ранее руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова сообщила, что иммунитет после
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В любом случае правду мы не узнаем, так
как подробности – это военная тайна. Ну и повторюсь. Нам на Ту-22М3 не летать. Поэтому к
чему они?
Что касается автора, то я верю в короткое замыкание и блуждающие токи, тем более эту штуку
я не раз видел воочию. Гнилые провода – это безотказный аргумент, и на старых машинах эти провода я видел своими глазами.
И почти не относящееся к теме.
Скоро вся эта история станет неактуальной. На самолёты нет авиадвигателей от
слова «совсем».
Двигатель НК-25 выпускался серийно на Куйбышевском моторном заводе (Куйбышевское
НПО «Труд») с 1977 по 1996 год, после чего сборочная оснастка была разобрана. В настоящее
время все имеющиеся на вооружении самолёты
Ту-22М3 испытывают острый дефицит двигателей
и запасных частей к ним, который не может быть
восполнен ввиду отсутствия производства. А говоря простым языком, этот мотор имеет ресурс в
150 часов.
Далее он идёт на капремонт, где его ремонтируют «старыми запчастями», поэтому и ресурс в
150 часов – это сказки. Реальный – это 50 70,
далее идут отказы и поломки. Эту «шагреневую
кожу» успешно ушатывают пиарщики Кремля, отправляя «стратегов» в Сирию для показушной
бомбёжки пустыни обычными авиабомбами или
гоняя их в Анадырь или Мексику. Это государственный идиотизм или сознательная диверсия.
И сейчас я скажу ужасную вещь.
Все лётчики Ту-22М3 имеют крайне низкую
квалификацию, так как самолёты практически не
летают из-за конечности ресурса моторов.
Что касается тренажёров Ту-22М3, то эти «изделия 70» уступают даже детской игровой приставке.
Вспомните, какая была с компьютерная техника в 70-м году. На тренажёре Ту-22М3 имитация
полёта решена механическим путём. То есть достоверность очень низкая.
Но не стоит расстраиваться. У нас ещё остались баллистические ракеты (с просроченным
сроком годности) и подводные лодки с ядерным
оружием. Так что при необходимости мы сможем
уничтожить США раз сто. А в доктрине современной войны стратегические бомбардировщики
вовсе не нужны. Ни один не преодолеет средства
ПВО противника. Эту сакральную тайну первым
понял Никита Хрущёв и провёл глобальное сокращение авиации.
Так что эти красавцы – просто уходящая натура, как говорят киношники. Увы, паровозы тоже
были и остаются красивыми. Как и корабли с парусами.
Простите за много букв и берегите себя.

Виктор ГАЛЕНКО

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
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Сходила в библиотеку, полистала газеты, посмотрела статистику, а недавно посмотрела передачу, где специалист одного крупного НПО по
выращиванию саженцев отвечал на вопросы дачнико,в и просто пришла в ужас: как же нас дурят!
Наша жизнь, похоже, превращается в существование среди суррогатов. Подделывается
буквально всё, что пользуется спросом – молочные продукты из пальмового масла, суррогатный алкоголь, минеральная вода из-под
крана, искусственное мясо, “пластмассовые”
фрукты и овощи... Перечислять можно до бесконечности, и такое положение вещей вынуждает людей не верить ничему и никому.
По статистике, в России дачников больше 40
миллионов, и эти миллионы каждый год закупают
несчётное количество пакетиков с семенами, посадочный материал, саженцы и прочее... Сколько
же на нас зарабатывают производители, вернее,
продавцы семян, если торговлю посадочным материалом сравнивают с торговлей наркотиками.
И что самое главное, нет ни одной статьи в
нашем законодательстве, по которой можно
“прищучить” этих горе-продавцов. Долю мошенников на рынке семян в России эксперты оценивают почти в 70%. До 20% пакетики с семенами
– откровенные подделки, а шанс нарваться на
некачественные семена – до 90%. Цитирую
слова председателя Московского союза садоводов Андрея Туманова:
“Обманывать садоводов-любителей – дело
выгодное и ненаказуемое. Не меньше половины продающегося посадочного материала в
стране – откровенная “липа”. Всхожесть у продающихся семян , как правило, очень низкая и
не соответствует нормативам. Если в советские времена пакетика семян хватало на несколько лет, сейчас же всё меряется штуками.
Не соблюдается сортовая чистота, а это называется пересортицей. Особенно частой подделке подвергаются семена самых любимых у
нас культур – огурцов, томатов, баклажан,
перца сладкого, редиса, моркови, кабачков –
то есть тех, которые пользуются повышенным
спросом.”
Семена культурных растений – высокоприбыльный товар. Ведь как устроена психология
покупателя – чем дороже и красочнее, тем,

считается, товар лучше. Ведь на пакетике
можно нарисовать какую угодно красочную
картинку, прилепить награды с выставок, расписать товар во всех красках. И мошенники это
прекрасно знают и пользуются этим – на них
работают полчища маркетологов.
Даже при покупке семена в специализированных магазинах нет гарантии, что вы приобретаете
качественный
посадочный
материал. Торговля просроченными семенами
– самый, пожалуй, популярный вид мошенничества. Даже если на пакетах со штампами всё
в порядке, есть одно но – пакетики фасуют в
одном месте, а штампики ставят в другом. А на
счёт даты скажу так: нужна смелая фантазия,
чтобы представить себе честную дату на нечестном товаре. Кроме того, в массовом порядке в Россию буквально за копейки
завозятся некачественные семена с просроченным (по европейским стандартам) сроком
реализации, но здесь они, понятно, продаются
уже по цене элитного импорта. Отсюда и пересортица, слабая энергия прорастания, низкая
всхожесть.
А сколько сказочных растений нам пытаются
продать: и малиновые деревья, и голубика под
два метра, кабачки со вкусом ананаса, колоновидные абрикосы, сливы, персики (хотя официально зарегистрирована только яблоня),
мицелий лесных грибов – это вообще отдельная
тема. Лет 15 назад все журналы и газеты пестрели рекламой вьющейся клубники, которой в
природе-то не существует (такой сорт не выводился никогда). Да её и по сей день предлагают
некоторые питомники. Таким сказочникам мог
бы позавидовать Корней Чуковский со своим
чудо-деревом, плодоносящим башмаки. Вот что
сказал по этому поводу Андрей Туманов:
“Все эти годы мы обращались в правоохранительные органы всех уровней по всей России, но никто не нашёл в этой наглой афере
состава преступления....”
Похожие проблемы и с агрохимикатами,
почти половина из них не соответствует требованиям нормативной документации. А на рынке
органических удобрений (почвогрунты, биоудобрения) ситуация совсем плачевная, так как
тут продаются большие объёмы совершенно

К О Р О Т К О
вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. При этом она отметила,
что привившийся или переболевший коронавирусом человек может заражать других людей,
поэтому необходимо в любом случае соблюдать правила профилактики. «Интерфакс»
***
Российский футбольный союз (РФС) на
официальном сайте опубликовал данные по
вознаграждениям, выплаченным футбольными
клубами посредникам в 2020 году.
Согласно представленным данным, санкт-петербургский «Зенит» потратил на услуги агентов
более 8 млн евро (более 713 млн рублей). Расходы московского «Локомотива» на услуги посредников составили более 5,6 млн евро
(примерно 500 млн рублей). Казанский «Рубин»
потратил на агентские услуги 4,6 млн евро (около
407 млн рублей), а «Спартак» — 4,5 млн евро
(около 398 млн рублей), «Динамо» — более 4,3
млн евро, ЦСКА — 3 млн евро, «Ростов» — почти
1,16 млневро, «Краснодар» — более 1,1 млн.
Общая сумма вознаграждений, заплаченная
в 2020 году футболистами посредникам, составила 109,9 млн рублей. Диана Валавичюте
***
Наркотики и оборудование для их приготовления нашли в служебном помещении читинской синагоги, где размещается городская
еврейская община. Об этом сообщил источник
в общине, информацию подтвердил компетентный источник в правоохранительных органах.
«Местная иудейская религиозная организация – дом, открытый для всех граждан, желающих приобщиться к историческим ценностям,
культурным традициям и языку еврейского народа. Днём здесь проходят занятия по обучению языку и культуре, которые посещают
забайкальцы еврейского происхождения, особенно молодёжь. Нас шокировали факты хранения,
употребления
и
производства
наркотиков в святом для нас месте», - отметил
представитель городской еврейской общины.
Как стало известно, местная иудейская религиозная организация «Еврейская община
Читы» входит в Федерацию еврейских общин
России (ФЕОР). Федерация оказывает помощь
региональным общинам в организации и
укреплении их деятельности, жизни внутри
общин. В 2020 году ФЕОР выиграла президентский гранд на проведение антинаркотической
пропагандистской деятельности. mkchita.ru
***
Хуже всего жилось в войну. Это ни с чем не
сравнится — горе человеческое, голод. Города
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пачками оставляли. И сейчас мне не нравится.
Коронавирус не нравится, что вы сидите в масках. Что я безвылазно год сижу дома. Еще сейчас мне не нравятся наши телевизионные
передачи. А.Ф. Коргуль, 100 лет
***
Из-за дистанционного образования, к которому пришлось прибегнуть в связи с пандемией
коронавируса COVID-19, растёт число детей с
близорукостью и другими проблемами со здоровьем, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный
врач РФ Анна Попова. «Сегодня наши коллеги в
разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы — о растущих
миопиях, близорукости у детей, которые долгое
время учатся дистанционно. Очевидны и другие
нарушения здоровья», — сказала Попова в четверг на расширенной коллегии Роспотребнадзора, посвященной итогам работы в прошлом
году. По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, Роспотребнадзором были найдены
способы и возможности как организовать в прошлом году летний оздоровительный отдых, так
и дать возможность очного обучения детей, потому что дистанционное образование, к сожалению, негативно влияет на здоровье детей.
INTERFAX.RU
***
Президент Трамп на Laura Ingraham show FOX
выразил свою реакцию по поводу пресс-конференции Байдена. “Это просто смешная soft-ball
conference (здесь можно трактовать как мягкий,
облегчённый вариант. – ПГ), где никто не задаёт
серьёзных вопросов и не вырывает микрофон
из рук, как это делал Джим Акоста на моих
пресс-конференциях”. Трамп: “Моя самая большая забота сейчас это Антифа и BLM”.
Dominion Voting System подают в суд на Fox
News иск за освещение выборов в 2020 году на
1,6 миллиарда долларов. Они уже подали иски
о диффамации (клевете) против личного поверенного Дональда Трампа Руди Джулиани, адвоката, поддерживающего Трампа, Сидни
Пауэлл и генерального директора MyPillow
Майка Линделла. Генерал Флинн опубликовал
недавно заявление Сидни Пауэлл по этому поводу: “Этот иск о диффамации - ещё одна попытка заставить замолчать критиков и граждан,
которые хотят расследовать мошенничество на
выборах”.
Генеральный директор Twitter Джек Дорси
признал, что блокирование рассказов о сыне
президента Хантере Байдене в преддверии
прошлогодних выборов в США было «тотальной ошибкой». Журналист в беседе с Такером
Карлсон говорит, что знает, кто на самом деле
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руководит США. И если Глубинное государство может и такое протолкнуть, им вообще неважно, чтобы кто-то сидел в
Овальном кабинете.
Депутата-демократа Джорджии арестовали
и вытащили из местного Капитолия за то, что
она протестовала против нового закона о выборах. Демократы паникуют, потому что этот
закон сделает выборы в Джорджии более честными и прозрачными. Губернатор Джорджии
Брайан Кемп подписал закон о радикальном
пересмотре выборов штата, продвигаемом
республиканцами, который включает новые
ограничения на голосование по почте и дает законодательному органу больший контроль над
тем, как проводятся выборы.
Израильтяне призывают Мир прекратить обязательную вакцинацию в их стране.
В Международный уголовный суд подан
иск, связанный с нарушением правительством Израиля Нюрнбергского кодекса.
Елена Подружкина
***
В реальности в мире наблюдается не эпидемия коронавирусной инфекции, а развязанная
властьимущими эпидемия коронавирусной истерии и ограничений прав граждан под флагом
борьбы с коронавирусной эпидемией. И нормальные люди уже начали борьбу с этой истерией и этими ограничениями.
Основная цель коронавирусной истерии –
прикрытие глобального мирового кризиса. Коронавирусную инфекцию объявляют причиной
этого кризиса, хотя истинные его причины –
внутренние противоречия существующего глобального экономического порядка. Дополнительные цели – предотвращение борьбы людей
с глобальным кризисом (т.е. борьбы с его первоисточником – капитализмом) и извлечение
прибыли за счёт вакцин, масок и т.п.
И следует помнить, что власть имущие и их
пропаганда всегда хотят нас обмануть и навязать нам свою точку зрения. М.И. Яхкинд
***
Россия ждёт реакции британских властей на утечку документов МИД этой

непонятных почвогрунтов. Что именно насыпают в пакеты, порой не могут разобраться
даже специалисты.
А ведь привлечь к ответственности таких
жуликов действительно сложно, да просто нереально. Даже если из купленного семени выросло что-то не то, кто из-за 20-30 рублей
пойдёт искать правду? К тому же с момента покупки проходит немало времени – пока не соберёшь урожай, понять, что купил, практически
невозможно. Как доказать, что то, что выросло
– именно из этих конкретно купленных семян?
Пакетик скорее всего не сохранили, чек выбросили, да и был ли он? А с саженцами ещё хуже
– пройдёт не один год, прежде чем можно понять, что у тебя выросло – груша или берёзка?
По словам Андрея Степанова, шанс быть обманутым при покупке саженцев – до 80%. Поэтому и ускользают “семенные” жулики от
реального наказания.
Почему я говорю, что отчасти виноваты мы
сами, огородники: ведь как только наступает
весна, мы “теряем голову” и несёмся в семенные магазины, не прислушиваясь к голосу разума. Глаза горят, а руки так и тянутся к этим
пакетикам и кошелькам, и ничего с собой поделать невозможно. Всем хочется вырастить у
себя в саду что-то новенькое, диковинное. И не
думаем, что покупая эти новинки за огромные
деньги, можем приобрести в лучшем случае
обычные семена, а в худшем – труху.
Последние годы продажи семян и саженцев
стали очень популярны в интернете. А ведь
этот интернет-бизнес донельзя прост. Печатают красивые цветные пакетики, покупают
оптом по дешёвке “бросовые” семена, за день
по шаблону создаётся интернет-магазин – и
вот она, баснословная прибыль.
В заключение хочу сказать, что в такое нечестное время надо самим учиться собирать
свои семена, как это делали наши родители и
деды. И если раньше нам внушали, что не надо
приобретать посадочный материал с рук, то
сейчас надёжнее поискать семена и саженцы у
хороших знакомых, родственников, кто занимается разведением тех или иных культур.

Моё любимое подворье

страны о том, как правительство Соединённого Королевства управляет работой
различных информагентств. Об этом на
своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России
Мария Захарова.
«Зачитываемся и ждем реакцию Лондона.
Вдруг это всё неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были
на тайные информационные кампании», — написала Захарова.
По словам Захаровой, в интернет утекли
данные о том, что МИД Великобритании через
посредников финансово поддерживает и в
ручном режиме управляет работой различных
информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном
сегменте соцсетей. В фокусе работы, в частности, были «Медуза» и «Медиазона», уточнила она. REGNUM
***
Такой цензуры и идеологизированности
российского ТВ я не помню даже в советские
времена. Михаил Ширвиндт
***
Почему Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения по климату? Потому что оно
ничего не делает для климата, оно лишь помогает вытащить деньги из карманов обычных
людей и перераспределить наверху. Шива
Айядурай, политолог
***
Почему мы должны осуждать жизнь
своих дедов и отцов? Я провел своё детство и вступление в сознательную жизнь в
СССР, служил в армии и успел немного поработать. И, несмотря на некоторые перекосы
и
трудности
материального
обеспечения, жизнь там была справедливей и радостней. Ты знал: если хорошо работаешь, то получишь всё, что тебе
причитается. Мы, молодые, спорили и критиковали директора совхоза, и нам за это
ничего не было. Как только женился, получил квартиру. Отец провел голодное детство в годы войны, которые вспоминал со
слезами на глазах. Оба деда отвоевали по
две войны, пришли с орденами. Так почему
я должен осуждать их жизнь?.. Рамиль Ш.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом
финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё,
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.
Сбер. 4276 3800 6097 9437
Благодарим товарищей Лесников из Петровска, В.И. Душкина, И.А. Ахрамовича
и П.К. Малолеткова за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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