
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ COVID-19 В РФ 
 
Каждый день эти бастарды придумывают новую ахинею.  
 
Знаете, как Дима Киселев объясняет фальсификацию показателей смертности от COVID в России? 
- Число аппаратов ИВЛ в России  ого-го, а в США – эге-ге. 
- Число больничных коек в Росси  8, в США – всего 2, и у каждого россиянина есть страховка. 
 
Что ж, поглядим, где и сколько больничных коек на 1000 человек населения на 2020 год: 
Габон - 18,8; Эфиопия - 14,4, Япония - 13,6; Северная Корея - 13,2; Россия – 9,7; Германия – 8, Франция – 5,44. 
https://ru.countries.world/world/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BA-
88_594_2015_d.html 
 
То есть: число коек во Франции всего примерно вдвое ниже, чем в РФ. А смертность от COVID на 1000 
зараженных почему-то в 13 раз выше, чем в РФ (см. таблицу ниже). Число коек в Германии не так уж сильно 
отличается, а смертность – почти в 4 раза выше, чем в РФ. В Японии число коек почти в полтора раза больше, 
чем в РФ, а смертность, тем не менее – примерно в 2,5 раза выше! 
 
Число аппаратов ИВЛ: 
Германия: 25 000 аппаратов, Россия – 40 000 аппаратов, при примерно равном количестве душ населения на один 
аппарат.  
Когда в Германии было 158,7 тыс. зараженных, в РФ - 93,6 тыс. 
Число аппаратов в Германии меньше в 1,6 раза, больных больше в 1,7 раза, т.е. Германия хуже России в 1,5 х 1,7 
= 2,72 раза. А смертность от COVID – в 4 раза выше! 
 
Явные нестыковки, если совать лохам под нос число коек и аппаратов ИВЛ, не правда ли? 
 
Еще одна объяснялка: 
- У российских врачей решительное намерение бороться за каждую жизнь. 
 
То есть: западные врачи – дерьмо, не борются они за каждую жизнь, нет у них русской решимости. Есть 
испанская, итальянская и немецкая решимости. Которые с русской-то решимостью не сравнить! 
Строчит пулемет, отбивая атаку фашистов… Но вдруг замолк. Подходит к пулеметчику политрук: 
- Почему не стреляешь?! 
- Патроны кончились! 
- Но ты же коммунист?! 
И вновь строчит пулемет! 
 
Таким образом, Киселев городит заведомую ахинею. 
 
Вице-премьер Татьяна Голикова: «Смертность – это совершенно другой показатель, он считается на 
население…» 
Что ты городишь, тебя никто не спрашивает про общую смертность, речь идет о смертности от коронавируса. 
Ведь сама же Голикова в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сказала, что смертность 
от коронавирусной инфекции в России в 7,5 раза меньше, чем в среднем во всем мире.  
Вы посмотрите на ее подтянутую физию, как в фильме «Смерть ей к лицу». Этот лифтинг физии – российский 
вице-премьер. 
Киселев поддакнул, сморозил ту же чушь:: «Официальной статистики за апрель просто нет, она будет в конце 
мая!» 
 
Но главное: «На Западе очень хотели, чтобы много русских умерло. А вот не умерли!!!» Вот какие русские!!!! А 
ну, бей себя в грудь! 
 
«Стесняться не за что, наоборот!» – говорит Киселев. Ну, когда бы это Киселев, Шувалов, Миткова, Новоженов,  
Силуанов или еще кто из этого зверинца застеснялся. Наоборот, они гордятся своей фальсификацией данных. 
 
1-й канал: «Российские патологоанатомы исключительно точно определяют, от чего умер человек, они действуют 
четко в соответствии с рекомендациями ВОЗ…» 
Да что вы говорите! Прямо сказки рассказываете. 
В Нижнекамской БСМП в 2019 году за март было 79 обращений с двусторонней пневмонией, в 2020 — 
1300. Но никто тесты проводить никто не собирался. 

https://ru.countries.world/world/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BA-88_594_2015_d.html
https://ru.countries.world/world/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BA-88_594_2015_d.html
https://ru.countries.world/world/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BA-88_594_2015_d.html


15.5.2020 питерский губернатор Александр Беглов сообщил, что от внебольничной пневмонии умерло 694 
человека, от коронавируса – 63. Т.е. умерших в целом 757. Т.е. цифру, в которую занесли ковидных, умножаем на 
10 и получаем тех, кого занесли во внебольничные. 
Из Дагестана пришли реалистичные цифры. У 29 умерших установили причину - коронавирус. Во 
внебольничную пневмонию занесли 657. Разница уже примерно в 25 раз. Всего умерших 686. 
 
«Америке лучше бы на себя оборотиться…» 
Да ведь вам, бастардам, не про Америку, вам про Германию говорят! Что вы тычете в США, вас, первичноротых, 
не США, вас Германия опровергает. 
 
Но даже если говорить о США. 
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube оценил меры, которые предпринимает 
правительство США для поддержки оставшихся без работы американцев: «Там 24 или 26 миллионов человек без 
работы! Людей выкинули к чертовой матери! Ну, дал ты эти 1,2 тысячи долларов человеку. А у него аренда 
дороже. Ему страховку покупать дороже. Это вообще издевательство». 
При этом Соловьев положительно отозвался о работе российского правительства, назвав ее «фантастической». 
Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, были назначены максимально 
возможные выплаты — в размере 12130 р. (162,5 долл.). 
 
Бастард Соловьев врал про 1000 долл. каждому в США.  
На самом деле: 1) не каждому, а каждому налогоплательщику, 2) не 1000, а 1200. 3) Если семья, за 2400 она 
может оплатить квартиру. 4) Страховые кампании США не просто прекратили взимать плату, но еще и 
выплатили каждому, у кого машина, по 50 долл.  5) Плюс их детям – по 500 долл. 6) Поддержка малого бизнеса 
от банка – по 1000 долл. на каждого работника малого предприятия. 7) Тем, кто работает и вынужден сидеть 
дома, американское государство выделяет по 835 долл. еженедельно. 8) Плюс еда и услуги бесплатно. 
Соловьев: «Если нет еды – позвони депутату, и моментально эта проблема будет решена!» 
Депутат Заксобрания от «Единой России» Илья Гафнер, сытая скотина с толстым кошельком: «Цены в среднем 
цены подорожали на 25%,  я считаю что это не так страшно, если. грубо говоря, не хватает денежных средств, 
надо вспомнить о том, мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и что только не прошли, 
просто задуматься о том, что здоровье, надо стать поменьше питаться, например». 
 
И где, спрашивается, ворошиловские стрелки? За русский мир на Донбасс уехали воевать? 
 
По данным Университета Хопкинса к утру 24.4.2020 в мире заразилось 2 707 356 человек заразились (+80 960 
случаев за сутки), 190 743 из них скончались. Скорость заражения в РФ 25.4.2020 снова вышла на 2-е место в 
мире,  5996 чел. 
По числу заразившихся, умерших и умерших на миллион жителей 
1. США — 868 945 / 49 887/157 
2. Испания — 213 024 / 22 157/471 
3. Италия — 189 973 / 25 549/423 
4. Франция — 159 460 / 21 889/327 
5. Германия — 153 129 / 5 575/67 
6. Великобритания — 139 246 / 18 791/281 
7. Турция — 101 790 / 2 491/31 
8. Иран — 87 026 / 5 481/67 
9. Китай — 83 884 / 4 636/4 
10. Россия — 68 634 / 615/4,4 
 
То есть. В Китае число жителей в 10 раз больше, чем в России, а число смертей на миллион – примерно 
одинаково мизерное! После этого только идиоту или кремлевскому чиновнику данные о смертности от 
коронавируса в РФ не покажутся дикими. 
 
Еще раз. 
Рассчитаем приближенно число смертей на 1000 зараженных, иначе: какая была бы смертность в России, если бы 
она была Чили, Польшей или Израилем по формуле  

M = I x m / i 
 
где i - число смертей в данной стране, m - число инфицированных в данной стране, I - число штфицированных в 
РФ, учитывая, что на 28.4.2020 на 93 588 инфицированных в России приходилось 867 чел., по данным РБК – 975. 
Будем считать по данным РБК. 
 

Россия 93 588 975 975 



Польша 11 902 562 4420 
Китай 82 836 4633 5237 
Чили 13 813 198 1342 
США 986 653 56 168 5326 

Германия, 158 758 6126 3610 
Япония 14 153 385 2574 

Швейцария 29 664 1665 5194 
Австралия 6721 83 1159 
Израиль 15 555 204 1227 
Франция 164 646 23 293 13 245 
Швеция 18 926 2274 11 202 

 
Россия и дотационная Польша примерно равны, следовательно, официальные данные по России занижены в 
4420/975 = 4,5 раза. Сравнение с Китаем: в 5,4 раза, со США – 5,5 раз. 
Хорошо, пусть в США медицина худе, чем в РФ. 
 
Однако очевидно, что уровень медицины в Германии, Швейцарии, Франции, выше, чем в России! 
Следовательно, нужно брать наибольшее отношение: 5194/975 = 5,3 (сравнение с Швейцарией). Во столько раз 
число смертей в РФ занижено. 
 
В группе стран с малым числом инфицированных (Япония, ЮАР, Чили, Польша, Израиль, Австралия) выберем 
наименьшее: 1159/975 = 1,2 раза (сравнение с Австралией). Вполне может быть, что отношение возрастет при 
росте числах инфицированных в этих странах. Но, учитывая, что уровень медицины в этих странах существенно 
выше, чем в РФ, очевидно, что нужно выбрать наибольшее отношение: 2574/975 = 2,6 раза (сравнение с 
Японией).  
Теперь видно, что данные расчеты неверны, их опровергла Голикова – оказывается, фальсифицируют еще 
сильнее, в среднем в мире смертность (летальность) от COVID – в 7,5 раз выше, чем официальные данные по РФ! 
 
А что было перед этим? К каким еще объяснялкам прибегала эти господа? 
 
Британская «Financial Times» и американская газета «New York Times» утверждают, что реальная смертность от 
COVID-19 в нашей стране на 70% выше официальных данных. 
The New York Times, в частности, опиралась на официальную статистику по смертности в Москве, которая 
показывала: число умерших в столице в апреле превысило средний уровень за последние годы на 1,7 тыс. 
человек. Эти цифры сравнили с официальными данными по числу погибших от болезни — 642 человека в 
российской столице на момент публикации — и пришли к выводу, что власти, вероятно, не публикуют реальную 
статистику. 
МИД в лице госпожи Захаровой, вице-премьер госпожа Голикова объявили. что это клевета, МИД направил ноту 
в газеты с требованием опровергнуть их дезинформацию. А что опровергать-то??? Российскую же статистику?? 
 
16.5.2020 в 16.30 на телеканале «Россия 24» врачи (!!!) обсудили тему низкой (якобы) смертности в РФ. Лысый 
врач объяснил: «Настала эпидемия в Италии. Мы на основе их опыта сумели подготовиться». 
Ну, ясно, этот врач – московское быдло. В его тупую бошку никак не могла прийти простая мысль: а другие 
страны, где медицины значительно более развита, чем в РФ – они-то почему не воспользовались опытом Италии? 
Вед у них смертность всемеро выше, чем в РФ. И как конкретно проходила подготовка – причем именно по 
итальянскому опыту? А?! Этот опыт – наверное, закрытие инфекционных больниц по кремлевскому плану 
оптимизации (т.е. рыночно-либеральной коммерциализации) медицины? Причем эпидемии в Италии и России 
развивались одновременно. Стало быть, согласно словам этого московского врача, Россия, как тупая баба, 
смотрела, смотрела, как же это в Италии развивается эпидемия… Но почему же московская тупая медицина 
никак не захотела подготавливаться не по опыту более поздней итальянской эпидемии, а по опыту китайской 
эпидемии? Что, говно в башке москвичей расплескалось? 
Другой врач: «Германия скромненько не включила в статистику умерших от диабета…» - Кто вам сказал??? 
Третий врач: «Ой, только власти и критикуют, язык-то без костей. Правительство Москвы позаботилось, 
отслеживало каждого…» Да ведь не отслеживало. Ну, явное враньё. Вообще – собрали каких-то выродков в 
белых халатах. 
Может, это не врачи, может, каких-то прокариотов нарядили в белые халаты с намордниками? 
 
Теперь уже и Еврокомиссия обвинила Москву, и не только приписала Москве чепуху о каких-то 
информационных происках в Европе, но и во лжи об уровне смертности в РФ от COVID. Вот что  отвечают из 
Совета Федерации: 



«Заявление еврочиновника Питера Стано о якобы распространении Россией дезинформации о положении дел с 
коронавирусом в Европе выглядит странно и является фейком», сказал РИА Новости сенатор Олег Морозов. 
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag ранее заявил, что, 
по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий 
заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. При этом примеров он не привел. По его словам, цель 
подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-
членов объединения преодолеть кризис". 
"Очень странное утверждение, если только не признать его осмысленным фейком. Я не встречал в российских 
СМИ тенденциозных сообщений о ситуации в Европе или США. Никакого злорадства по поводу 
коронавирусных проблем в мире мы не испытываем", - отметил Морозов. 
По его словам, если и есть критические выводы о положении дел, в частности, о высокой смертности, то они 
даются, как правило, со ссылкой на мнение ВОЗ и публикации в зарубежных СМИ. "Тем более я не слышал 
никаких критических оценок со стороны российских официальных лиц", - добавил он. 
 
"Очередной фейк, рассчитанный на то, чтобы переложить все с больной головы на здоровую. Тем более, что про 
нас уж точно привирают безбожно, в частности, по вопросу о скрываемой якобы смертности", - заключил 
сенатор. 
Значит, если официальные лица не сказали, всё, что пишут  газетах – ложь. Ибо газеты могут писать только то, 
что говорят официальные лица. Если официальные лица не сказали. Что у нейтрино есть масса – значит. ее у 
нейтрино нет. 
А башка у тебя, Морозов, есть? 
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта 
о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса.  
Как же ни единого факта? А факт о смертности в РФ от COVID, до смешного низкий в сравнению с ФРГ?! 
 
Еще раз: то, что Москва сознательно занижает смертность от COVID-19 в стране, ДОКАЗАНО, см. мою статью 
«О статистике смертности от COVID-19 в России» здесь: http://shtirner.ru/stati/ , в списке, в нижней его части. 
 
Смертность в России от COVID занижают двояко:  1) не тестируют умерших от сопутствующих болезней,  2) 
сознательно фальсифицируют данные. 
 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова с лакуной в голове вместо серого вещества заявила, что рост 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остановлен и стабилизирован по всей стране: «Тот 
уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на 
сегодняшний день … День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране». 
По ее словам, это заслуга бережного отношения граждан к своему здоровью. 
На самом деле ничего не стабилихировалось, ничто не остановлено, за 17 мая в РФ выявлено 9709 тыс. новых 
случаев заражения, это лишь немногим меньше, чем в предыдущие 4 дня. 
Общее количество заболевших COVID-19 в РФ составило 281 752 чел., из них официально умерло 2631, реально 
– более 25 тыс. 
 
 Летом 2019 летом, было проведено закрытое совещание с участием МЧС, Минобороны на предмет готовности 
системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям и массовым заболеваниям. В совещании приняли участие 
представители Минздрава, Минобороны, МЧС, Министерства соцзащиты. В итоге стало понятно, что страна НЕ 
готова к ЧС. По итогам встречи были даны рекомендации, но власти «НЕ успели» их выполнить. 
И как было успеть? Разве можно за год восстановить все больницы, которые были закрыты в русле политики 
либерализации-коммерциализации? 
 
Леонид Рошаль: «Честно говоря, локти себе кусаю, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом 
режиме».  Рошаль считает, что расчет штата медработников и коек должен проводиться на случай ЧС, он 
раскритиковал оптимизацию системы здравоохранения, которая в итоге не приспособлена для работы с ЧС. Был 
признан факт того, что медицина образца Медведева и Голиковой совершенно НЕ готова к тому, чтобы 
мобилизоваться и спасти людей. 
 
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались 
работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр 
Кравченко. 
На лечении находятся 93 медработника региона, заражение коронавирусом было зафиксировано практически во 
всех медорганизациях. Кравченко сообщил, что в крупнейшей в регионе областной клинической больнице, где 
работает 1,5 тыс. человек, количество заболевших медиков может достигнуть 95–100 человек. 
 

http://shtirner.ru/stati/


Врачи и медсестры Николаевской районной больницы Волгограда заразились коронавирусной инфекцией от 
пациентки. В гинекологическое отделение привезли пациентку с кровотечением. При поступлении она не 
сказала, что несколько дней назад вернулась домой из Москвы. К тому же у нее не было симптомов COVID-19. 
После контакта с заболевшей женщиной в инфекционных госпиталях оказались 13 врачей, медсестер и 
немедицинских работников ЦРБ. 
 
Вот какая в России самоотверженность врачей. вот какая в России техническая оснащенность медицины! 
 
 «При коронавирусной инфекции по моим самым оптимистичным прогнозам летальность по миру составит 2%, - 
говорит иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат 
медицинских наук Николай Крючков, – летальность от COVID-19 в России - около 4%. В Германии - 3,5%, и это 
один из лучших примеров в Европе». 
 
Смертность от болезни рассчитывается как отношение числа скончавшихся от этой болезни к численности 
населения, среди которого наблюдались заболевание.  
Можно судить, сравнивая общую смертность населения за прошлогодние месяцы. Она резко возросла, в 
Великобритании и Швеции - в разы. 
Понятно, что в точке на временной кривой проще всего судить по тем данным, которые имеются в наличии, 
отношение числа умерших к числу зараженных – достаточно объективный показатель. 
 
5.5.2020. Число зараженных и умерших от COVID по странам мира 
мир 3 584 071 251 562 
США 1 180 634 68 934 
Испания 218 011 25 428 
Италия 211 938 29 079 
Великобритания 191 832 28 809 
Франция 169 583 25 204 
Германия 166152 6 993 
Россия 145 268 1 356 
 
Источник: Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
Итак. Крючков говорит, что смертность в России – 4%, чуть больше, чем в Германии. Но если соотносить Россию 
и Германию, если считать, что смертность в России примерно одинакова со смертностью в Германии, то нужно 
официальное число смертей от коронавируса в РФ умножить на 3,7 раза, см. мою статью «О статистике 
смертности от COVID в России» здесь: http://shtirner.ru/stati/ , в списке. 
Следовательно, в РФ на 5 мая смертность не 1356, а 5017 погибших. 
Учитывая существенное отставание медицины в РФ от германской, коэффициент должен быть существенно 
больше.  
Т.е. Крючков подтвердил, что власти в РФ занижают уровень смертности от эпидемии в разы. 
 
Есть еще добавление к фальсификации – некачественное тестирование, российские тесты Лукашенко приказал 
выбросить. 
Чем лечат в РФ коронавирус? – Статистикой. 
 

*** 
 
Хорошо, фальсификации доказаны. Но что ж и кто предлагает конструктивного? 
О либеральной оппозиции, лелеемой Кремлем, нет речи. Каковы же в этой ситуации «коммунисты», каким 
местом они просматривают статистические данные, к чему призывают? 
Партии молчали в тряпочку три месяца. Наконец, Миронов сотоварищи что-то начали рожать, правда, с большим 
трудом. Мерами разразилась и КПРФ. Читаем. 
1. Пока не растащили под шумок «коронавируса» остатки госсобственности, нужна не только защита 
госинтересов в Сбербанке или «Роснефти», но и национализация стратегических предприятий РФ; 
2. Обеспечение продовольственной безопасности РФ: не провалить посевную, иначе будем без урожая. В этом 
ключе принятие мер по поддержке сельского хозяйства, включая реализацию программы комплексного развития 
сельских территорий, которая была принята в прошлом году, госрегулирование цен на топливо, обеспечение 
подготовки и активного ведения посевной кампании; 
3. Максимальная поддержка народных предприятий, малого и среднего бизнеса - предложенных правительством 
мер не достаточно! Направление накопленных финансовых резервов в современные технологии; 
4. Принятие мер материальной поддержки граждан для стимулирования спроса; 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://shtirner.ru/stati/


5. Защита и развитие науки и образования. Не проводить единый государственный экзамен, а использовать для 
аттестации выпускников итоговые оценки, учитывая при этом участие в Олимпиадах и другие достижения. 
6. Всеобъемлющая поддержка врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом; 
7. Усиление поддержки малообеспеченных и безработных граждан. Ключевой принцип - 2 МРОТ нуждающимся! 
8. Помощь гражданам путем регулирования тарифов на горючее и ЖКХ: нужны срочные льготы и послабления в 
период «самоизоляции». 
9. Оказание поддержки (в форме пособия)людям, которые вынуждены были уехать в регионы из-за карантина; 
10. Принятие исчерпывающих, но разумных, «карантинных» мер. И отмена тех мер в регионах, которые 
неоправданные и перестраховочные; 
 
Словом, всемерно углубить, безмерно развить, беспримерно защитить, поддержать, создать, нарисовать. А еще 
взять из сундука волшебную палочку и взмахнуть ей, непрерывно и настойчиво разъясняя в массах. Мировому 
империализму не удастся! Свернем шею! Разгромим! Долой! Да здравствует! 
И ведь не придерешься, разве что-то сказано неверно?! 
 
КПРФ никак не может избавиться от бессмысленного, бессодержательного птичьего языка КПСС, который и 
стал одной из причин ее краха. 
 
Но как государство будет определять, кто нуждающийся, чтобы увеличить МРОТ? И кому раздавать деньги, 
всем? А это что: «Не провалим посевную!» Ай да мера. 
Еще одна своевременная, принципиальная, судьбоносная и архиважная мера – максимально поддержать. Кого? 
Неважно, пусть это будут народные предприятия. У нас их просто прорва! Особенно трогает слово 
«максимально». Бездна конкретики! А максимально – это сколько? 
Еще конкретнее слово «исчерпывающих». Исчерпывающие меры! Кого исчерпывают-то? Пандемию? Но кто 
против исчерпывающих мер, покажите этого человека! При этом слово «разумные» противопоставляется слову 
«исчерпывающие». Исчерпывайте, но осторожно!!! 
 
Ну, и, разумеется, неизбывное: национализировать. Куда, во что национализировать?? ЦБ подчинен государству, 
проводит политику обрушения рубля. Газпром до недавнего времени – подчинен государству, проводил и 
проводит антинародную политику. Сбербанк – государственный, не желает обслуживать Крым из-за санкций… 
 
Государство, разъясняют Маркс, Энгельс, Ленин господам «коммунистам», есть орудие в руках буржуазии. Если 
некоторые буржуа передадут свои предприятия в руки самих себя, ничего не изменится, собственность из рук 
одних воров перейдет в руки других воров, государственных. 
 
Что касается ЕГЭ. Видимо, КПРФ не в курсе, чем отличается данный экзамен от тех госэкзаменов по математике, 
русскому, литературе и истории, которые сдавали в СССР, к которым все преподаватели страны, за исключением 
профнепригодных, начинали готовить учеников на год по списку вопросов, и оценки за которые, разумеется, 
учитывались при поступлении в вуз. 
 
И вся газетенка «Правда», орган КПРФ., от первой до последней станицы заполнена таким же идиотским 
птичьим языком, читают ее только первичноротые. 
Все партийные структуры ни на что не способны, способны только сотрясать воздух. 
 
Поскольку власти недееспособны, они по-прежнему не изолируют силовым образом вернувшихся из-за границы, 
не прекратили торговать со странами, где очаги эпидемии, поскольку политические партии ни на что не 
способны даже организационно, российское объединение «Рабочий» еще раз предлагает: 
1) Жестко соблюдать дистанцию 1,5 – 2 м в присутственных местах, 
 
2) Обязательная маска в присутственных местах, при длительном контакте смена маски через 2 часа, 
 
3) приём 1 табл. эргоферона в день, капли в нос ингарона или гриппферона 1 раз в день (повышает иммунитет), 
 
4) перед выходом из дома – леденец в рот для образования слюны, 
 
5) часто проветривать квартиру, любое помещение, делать влажную уборку, 
 
6) применять для дезинфекции жесткий ультрафиолет (ноу-хау в Японии), генерируемый кварцевыми лампами 
с длиной волны 254 нм, при плотности потока мощности потока 339-423 мкВт/кв.см. Длительность экспозиции 
2 - 15 мин. Качество обеззараживания воздушной среды и поверхности предметов - не менее 90%. 
Применять озонаторы воздуха, а также имеющиеся в магазинах люстры Чижевского, но лучше сделать самому 
настоящую люстру Чижевского. Не пожалеете. 



 
7) Мыть мылом всё, что приносится из магазина, разве кроме хлеба, дезинфицировать предметы, дверные ручки 
и пр. 70%-м спиртом.  
Спирт полностью прекращает функционирование РНК вируса через 30 мин после обработки. Повреждение 
внешней оболочки вируса гарантирует невозможность воспроизведения его РНК. 
За неимением 70%-го спирта многие пользуются бумагой: прихватывают ей дверную ручку при входе, например,  
магазин или университет, на выходе ручку обхватывают другим куском бумаги, бумагу выбрасывают. 
 

Борис Ихлов, 18.5.2020 
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