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Настоящий Том 417(459) – это очередной выпуск 

459 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 
 

А.Комарова 
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В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, 

многонациональная) цивилизация:  
история, реалии, перспективы»  

 

*    *    * 
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Подготовка очередного передела мира 
 

03 мая 2020. 

 

 
А Н АТОЛ ИЙ ВА СС Е РМАН  

 

 

 
Фото: © Facebook 

 

Европейские бизнесмены, интегрированные во власть, решают подсадить на 

наркоту огромную страну. Когда государство отказывается уничтожать свой народ и 

объявляет дурь вне закона, европейцы ведут против него войну. Фантастика? Нет, краткий 

рассказ об "опиумных войнах". 

Их вели в Китае британцы, потом подключились Франция и Соединённые 

Государства Америки. Сегодня Китаю готовят нечто сходное. Трамп уже обвинил Пекин в 

будущих попытках повлиять на выборы в СГА. И, естественно, в создании коронавируса. 

Беднеющий Запад вновь намерен ограбить китайцев. Мы следующие. И фактов, это 

подтверждающих, всё больше. 

https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman
https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman
https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman
https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman


Чешское издание "Респект" заявило, что три недели назад в Прагу вернулся из 

отпуска неназванный гражданин РФ с дипломатическим паспортом. По утверждению 

"Респекта", некий источник сообщил, что дипломат привёз сильный яд рицин для 

отравления главы совета района Прага-шесть Коларжа за то, что он почти в одно рыло 

добился сноса памятника освободителю Праги маршалу Ивану Степановичу Коневу, и мэра 

Праги Гржибы за идею объявить освободителями Праги власовцев и учинить памятник им. 

Открытым текстом спрашиваю: неужто на мелкого пакостника в ранге чуть 

повыше начальника ЖЭК нужна операция нашей спецслужбы? Много ему чести. Он 

должен дожить до суда за вандализм и нарушение договора о защите памятников — и 

законного приговора. 

Но ведь бред "Респекта" старательно принимают всерьёз. Коларж сообщил, что 

получил государственную защиту, сидит в секретном укрытии, даже сотовый выключил, 

чтобы не запеленговали. 

Открытым текстом предупреждаю: это не просто самореклама исчерпавшего 

возможности быть заметным. 

Почему в статье рицин? Да потому, что 11 сентября 1978 года в Лондоне умер 

беглый болгарский писатель Георгий Иванович Марков. По официальной версии ему 

зонтиком вкололи в ногу микрокапсулу с тем самым рицином. 

Нам создают имидж серийных убийц. Ведь предстоит новая схватка за передел 

мира сообразно тому, кто как ослабел от пандемии. Под это готовят общественное мнение! 

Накал фальшивок будет расти. Липа про якобы покушение на пражского вандала 

— ещё цветочки. Ягодки не заставят себя ждать. Будьте уверены! 

https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/693168-podgotovka-ocherednogo-peredela-mira. 
 

 

США хотят выиграть "медицинскую 

войну" экспериментальным препаратом 

от COVID-19 
12 мая 2020. 

 

 

 
 

https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/693168-podgotovka-ocherednogo-peredela-mira


Российская служба "Би-би-си" продвигает в РФ американский препарат для 

лечения COVID-19. В США лекарство носит лишь экспериментальный характер, однако 

президент Дональд Трамп активно предлагает препарат России и другим странам для своих 

целей. 

Американские специалисты уверяют, что эффективность этого препарата уже 

доказана. Однако исследования лекарства еще не завершились, и не все специалисты 

одобрили его применение. Компания-разработчик Gilead Sciences настолько уверена в 

пользе своего изобретения, что готова подарить 900 доз лекарства другим странам, 

сообщает ФАН. 

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем 

Telegram-канале напомнил о заявлении Трампа. Американский лидер назвал разработку 

вакцины от COVID-19 "медицинской войной, которую США должны выиграть". Активное 

продвижение либеральными СМИ американского малоисследованного препарата можно 

расценивать как скрытую рекламу, уверен Малькевич. 

ВОЗ признала пандемию коронавируса 11 марта. Положительный тест на 

коронавирус получили порядка четырех млн человек по всему миру. Отслеживать 

актуальные новости о течении нового типа пневмонии в РФ можно на правительственном 

портале стопкоронавирус.рф. 

Автор: Вадим Наумов 

https://nation-news.ru/522221-ssha-hotyat-vyigrat-medicinskuyu-voinu-

eksperimentalnym-preparatom-ot-covid-19. 

 
 

В Евросоюзе ждут нового 

миграционного кризиса  

из-за коронавируса 
 

12 мая 2020. 

 

В агентстве Европейского союза по делам беженцев в последнем докладе заявили, 

что продолжение пандемии коронавируса COVID-19 вызовет новые волны беженцев, 

которые стремятся попасть в страны ЕС, как пишет Ридус. 

По данным на март 2020 года, количество просьб о предоставлении убежища 

в странах Евросоюза, а также незаконных пересечений внешних границ единой Европы 

сократилось почти вдвое по сравнению с февралем.  

Всего же с начала года через бассейн Средиземного моря в Европу попытались 

попасть около 22 тысячи человек. 

Несмотря на последние показатели, авторы доклада уверены, что в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе вирус COVID-19 может спровоцировать новую массовую 

миграцию из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу в том случае, если 

эпидемическая ситуация в них ухудшится, что по их мнению очень вероятно.  

"Основные страны происхождения просителей убежища отличает высокая 

уязвимость к различным угрозам (включая инфекционные заболевания) и нехватка ресурсов 

для борьбы с ними", - говорится в докладе агентства по делам беженцев. 

Агентство также выразило обеспокоенность тем, что пандемия снизит готовность 

властей европейских стран принять искателей убежища. Так, некоторые 

средиземноморские государства Европы (например, Мальта) уже сделали подобные 

заявления несмотря на попытки представителей Совета Европы в начале мая убедить 

правительство страны и впредь принимать терпящих бедствие мигрантов, согласно 

международному гуманитарному праву. 

https://riafan.ru/1275852-zachem-redakciya-bi-bi-si-reklamiruet-amerikanskii-preparat-ot-koronavirusa-v-rossii
https://стопкоронавирус.рф/
https://nation-news.ru/522221-ssha-hotyat-vyigrat-medicinskuyu-voinu-eksperimentalnym-preparatom-ot-covid-19
https://nation-news.ru/522221-ssha-hotyat-vyigrat-medicinskuyu-voinu-eksperimentalnym-preparatom-ot-covid-19
https://www.ridus.ru/news/326966


В Брюсселе также выразили опасения, что в результате нового миграционного 

кризиса вновь обострится конфликт союзного центра с восточноевропейскими 

государствами, как это произошло в 2015—2016 годах при попытке направить часть 

беженцев из Сирии в Польшу и Венгрию. Так, Reuters сообщает со ссылкой на дипломата 

одной из этих стран в Брюсселе, что его власти считают размещение больших масс 

беженцев "неприемлемым". 

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождениями власти Китая 

объявили в конце прошлого года. Позже стало известно, что она вызвана новым типом 

коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию 

пандемией. 

В мире зарегистрировано свыше 4 млн случаев заболевания, умерли более 278 

тысяч заболевших. 

https://ren.tv/news/v-mire/697290-v-evrosoiuze-zhdut-novogo-migratsionnogo-krizisa-

iz-za-koronavirusa. 

 

Глобальное единство - новые 

возможности для обуздания коронавируса 
03.05.2020. 

 

 

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая 

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции. 

Согласно статистике ВОЗ, по состоянию на 30 марта в мире зафиксировано 638146 

случаев заражения в 202 странах мира, 30105 летальных исходов.  

 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-migration/coronavirus-may-push-more-asylum-seekers-towards-eu-agency-idUSKBN22O18A
https://ren.tv/news/v-mire/696875-chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-mire-prevysilo-4-mln
https://ren.tv/news/v-mire/697290-v-evrosoiuze-zhdut-novogo-migratsionnogo-krizisa-iz-za-koronavirusa
https://ren.tv/news/v-mire/697290-v-evrosoiuze-zhdut-novogo-migratsionnogo-krizisa-iz-za-koronavirusa


Эпидемическая ситуация довольно серьезная, ни одна страна не сможет 

справиться с инфекцией в одиночку. Для международного сообщества настал момент 

объединить усилия и начать взаимодействовать, пишет в своем комментарии 

информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". 

 

 

 

Саммит G20: Для ответа на общие вызовы необходимо объединиться  

На недавнем чрезвычайном саммите лидеров стран "Группы двадцати" 

китайский лидер призвал усилить международную координацию, выдвинув четыре 

инициативы: во-первых, быть решительными в противоэпидемических действиях; во-

вторых, действовать сообща и вывести вопросы контроля и лечения на международный 

уровень; в-третьих, поддержать деятельность международных организаций; в-четвертых, 

улучшить международную координацию в сфере принятия макроэкономических 

решений. Эти инициативы стали своеобразным катализатором глобального 

противоэпидемического сотрудничества на ближайшую перспективу. 

Несомненно, что договоренности, достигнутые по итогам чрезвычайного 

саммита лидеров "двадцатки", помогут международному сообществу воспользоваться 

возможностями, для совместного противостояния коронавирусной инфекции.  

 

 

 

Некоторые американские политики затрудняют борьбу с эпидемией  

В настоящее время глобальное противоэпидемическое сотрудничество следует 

по пути реализации итогов саммита "Большой двадцатки". Для выполнения этой задачи 

стороны должны полностью отказаться от действий, препятствующих ведению 

противоэпидемического сотрудничества. Китай всегда является сторонником 

международного сотрудничества. С начала эпидемии Китай на основе открытого и 

прозрачного подходов своевременно информировал ВОЗ и другие страны, включая 

Соединенные Штаты, об эпидемической ситуации в стране, сразу же предоставил данные 

о геноме вируса. Китай рассказывает миру о своем опыте лечения новой коронавирусной 

пневмонии, оказывает поддержку и помощь нуждающимся в них странам. По состоянию 

http://www.sinorusfocus.com/
https://rg.ru/2020/03/29/sammit-g20-dlia-otveta-na-obshchie-vyzovy-neobhodimo-obedinitsia.html
https://rg.ru/2020/03/29/sammit-g20-dlia-otveta-na-obshchie-vyzovy-neobhodimo-obedinitsia.html
https://rg.ru/2020/03/29/sammit-g20-dlia-otveta-na-obshchie-vyzovy-neobhodimo-obedinitsia.html
https://rg.ru/2020/03/29/nekotorye-amerikanskie-politiki-zatrudniaiut-borbu-s-epidemiej.html
https://rg.ru/2020/03/29/nekotorye-amerikanskie-politiki-zatrudniaiut-borbu-s-epidemiej.html
https://rg.ru/2020/03/29/nekotorye-amerikanskie-politiki-zatrudniaiut-borbu-s-epidemiej.html
https://rg.ru/2020/03/29/sammit-g20-dlia-otveta-na-obshchie-vyzovy-neobhodimo-obedinitsia.html
https://rg.ru/2020/03/29/nekotorye-amerikanskie-politiki-zatrudniaiut-borbu-s-epidemiej.html


на 26 марта Китай оказал противоэпидемическую помощь 89 странам и 4 

международным организациям. 

Столкнувшись с общим врагом человечества, международное сообщество 

должно укреплять координацию и единство. Миру нужно объединить усилия для полного 

глобального преодоления эпидемии опаснейшего инфекционного заболевания.  

https://rg.ru/2020/03/30/globalnoe-edinstvo-novye-vozmozhnosti-dlia-obuzdaniia-

koronavirusa.html 

 

 

Экономист Савченко: Украина станет 

одной из самых больших жертв пандемии 

коронавируса 
24 апреля 2020. 

 

 
 

Бывший замглавы управления НБУ и экономист Александр Савченко заявил, что 

из-за веденного карантина в следующем месяце на Украине в несколько раз увеличится 

безработица, сообщает издание Гордон. 

По словам специалиста, из-за вынужденного карантина и самоизоляции уровень 

безработицы среди украинцев повысится на 35 процентов. Он отметил, что в отличие от 

других стран Украина резко отстранилась от происходящих проблем из-за пандемии 

коронавируса. Например, власти не обеспечили какую-либо поддержку людям и бизнесу. 

Без этой помощи количество рабочих мест резко уменьшится. 

"Сознательно или бессознательно у нас сделали ставку на сокращение огромного 

числа рабочих мест. Продолжает тиражироваться миф про создание 500 тыс. новых 

рабочих мест. Упорство и безумие! <...> Чем дольше будет карантин без финансовой 

поддержки бизнеса, тем более стремительно будут разрушаться рабочие места. За 

такую неадекватную политику придется заплатить. Какой будет расплата? Я не знаю", 

— недоумевает Савченко. 
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Он уверен, что многие украинцы не смогут вернуться на свои рабочие места 

в магазины и рестораны, в прочий частный бизнес после того, как карантинные меры будут 

отменены. 

"На данный момент выходит, что Украина станет одной из самых больших 

жертв пандемии коронавируса в мире", – делает неутешительный прогноз он. 

Экономист добавил, что единственным спасательным кругом на текущий момент 

для Украины является спад цен на нефть и газ. Однако, отмечает спикер, хотя судьба дает 

Украине шанс для прорыва, "мы его закапываем в землю". 

В среду состоялось заседание кабмина Украины, на котором официально объявили 

о продлении карантина из-за пандемии коронавируса до 11 мая, но некоторые ограничения 

все же планируется смягчить. Возможно, вновь для посещения будут открыты парки и 

власти страны разрешат возобновить работу магазинов непродовольственных и бытовых 

товаров. Правительство также обещало предоставить денежную поддержку более чем 200 

тыс. украинским семьям, предпринимателям и безработным. 

По состоянию на 24 апреля на Украине зафиксировали 7 647 случаев заражения 

COVID-19. За последние сутки число инфицированных выросло на 477 человек. От 

осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране умерли 193 человека. 

Сегодня зафиксировано шесть случаев смерти. 

Всего выздоровели 601 человек. Под наблюдением врачей находятся 6853. Из них 

серьезные и критические случаи – 45 пациентов. 

Мария Белякова 

https://nation-news.ru/518034-ekonomist-savchenko-ukraina-stanet-odnoi-iz-samykh-

bolshikh-zhertv-pandemii-koronavirusa. 

 

*    *    * 
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