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Аннотация 

Коронавирус - это опасная реальность, но не менее опасная реальность и то, что идут манипуляции и 
блеф вокруг коронавируса. В сборнике известного российского публициста и психолога Рамиля 
Гарифуллина представлены статьи, посвященные анализу противоречивых и манипуляционных 
процессов, связанных с коронавирусом, из-за которых была парализована экономика всех стран мира. 
Автор один из первых узрел и описал эти манипуляции вокруг коронавируса, как составляющие некоего 
проекта, вызванного проблемами мировой финансовой системы. Все это было описано Р. Гарифуллиным 
ещё в самом начале коронавирусной эпопеи.  

Сейчас, когда появилось немало авторов, которые с неким запозданием стали писать на тему 
манипуляций вокруг коронавируса, данная работа, начала представлять ещё больший интерес. Ведь 
пионерские работы всегда значимы. Статьи приведены в хронологии и поэтому можно проследить за тем, 
как все развивалось. Ценность данной работы может проявить себя позднее, когда благодаря научным 
исследованиям и судебным расследованиям, будет наконец дана объективная оценка всего того, что 
произошло на нашей планете весной 2020 года.  

Сейчас, благодаря СМИ и интернету создаются условия, позволяющие раскалять искусственный хаос и 
управлять им. Это делается для того, чтобы не пришел настоящий хаос. Идею о том, что для кого-то 
наступило нужное время, когда пора брать в свои руки всю мировую экономику с помощью различных 
химер и мнимых эпидемий, вызывающих панику, отбрасывать нельзя. 

Автор дал философское осмысление коронавирусной эпопеи, как составляющей постмодернистской 
эпохи, в которой извращается суть многих мировых институтов. 

Все статьи, представленные в данном сборнике, были опубликованы в крупнейших мировых и 
российских СМИ: Эхо Москвы, SecurityLab.ru, World News, Яндекс, Татар-Информ и др. 

Книга рекомендована для всех тех, кого затронула эта противоречивая коронавирусная эпопея. 

Annotation 

The collection of the famous Russian publicist and psychologist Ramil Garifullin presents articles devoted to the 
analysis of contradictory and manipulative processes associated with coronavirus, which paralyzed the economy 
of all countries of the world. The author was one of the first to see and describe these manipulations around the 
coronavirus as part of a project caused by the problems of the global financial system. All this was described by 
R. Garifullin at the very beginning of the coronavirus epic. 



Now, when there are many authors who with some delay began to write on the topic of manipulations around the 
coronavirus, this work began to be of even greater interest. After all, pioneer work is always important. The 
articles are listed in chronology, so you can follow how everything developed. 

The author gave a philosophical understanding of the coronavirus epic as a component of the postmodern era, in 
which the essence of many world institutions is distorted. 

All articles presented in this collection have been published in major world and Russian media: Echo of Moscow, 
SecurityLab.ru, World News, Yandex, Tatar-inform, etc. 

The book is recommended for all those affected by this controversial coronavirus epic. 
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Сказка о царе, который из-за чихания народа чуть не лишился 
своего государства. 

 

Жил был царь. Правил он хорошо и без забот. Любил он табак нюхать, а потом чихал от 
счастья так, что земля тряслась. 

И дошла до него весть, что враг-чужеземец захватывает земли без войны, напуская на врага 
заразное смертельное чихание. Испугался царь и перестал нюхать свой табак. Испугался он 
и за народ свой, который может погибнуть от чихания. И приказал он своим слугам узнать 
о том, не напустил ли враг смертельное чихание на его народ? Слуги узнали и сообщили 
ему, что народ как чихал, так и чихает. Огорчился сильно царь. А царица его успокаивает, 
дескать, начихай на народ, ведь народ и раньше чихал. Не смогла царица убедить царя в 
том, что не из-за вражеской заразы чихает народ. 

"Это ещё нужно проверить!" - сказал царь царице и приказал проверять всех чихающих и 
докладывать ему. Отдал он приказ оглашать перед народом о всех, кто чихает. Боялся царь 
потерять свой народ. 

Теперь каждое утро глашатаи громко зачитывали списки чихающих. Народ был запуган 
чиханием и жил в страхе. Государство было большое и поэтому списки были тоже 
большими. Список чихающих зачитывался долго. С каждым днём он рос как на дрожжах.  

Приказал царь всем своим воинам следить и охранять за всеми жителями своего 
государства, чтобы они сидели дома и не заражали друг друга опасным чиханием. Воинов 
понадобилось много. Народ сидел дома, перестал работать и государственная казна 
опустела. 



А тем временем враг-чужеземец напал на государство. Воевать с врагом было некому, все 
воины были заняты и охраняли свой народ от чихания. Почувствовал царь надвигающуюся 
беду. Как спасти государство от врага? 

Вспомнил царь о том, как он раньше чихал от нюхательного табака так сильно, что земля 
тряслась! Запасов этого нюхательного табака у царя было много. И велел царь раздать всему 
народу этот табак. Собрал царь весь свой народ. Вышел к нему с табаком в руках и приказал 
всему народу понюхать табаку и одновременно всем чихнуть. 

И чихнул народ! Чихнул так, что земля содрогнулась! Так народ чихал долго. Земля 
тряслась без перерыва! Испугался враг-чужеземец и решил не захватывать эту дрожащую и 
дурную землю. Враг ушел с земли народной. 

Понял царь, что враг-чужеземец никакого опасного чихания не напускал на его государство. 
Понял царь, что не хватило ему мудрости начихать на сомнительную весть, чуть ли не 
погубившую его государство. 

Чихать нужно уметь вовремя! 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348275.php 

 

Коронавирус как продукт эпохи постмодернизма. Критика конспирологии как 
мировой кляп США. (Вместо введения).  

 

Коронавирус - это опасная реальность, но не менее опасная реальность и то, что идут 
манипуляции и блеф вокруг коронавируса. Эти манипуляции и блеф стали основанием, 
благодаря которому произошла никчемная физическая изоляция от мира практически всех 
людей планеты, и, как следствие, парализация всей мировой экономики. Такого 
деструктивного и опасного эксперимента над всем человечеством ещё не было никогда в 
истории человечества! Поэтому, необходимо признать, что коронавирус стал частью 
политических и экономических проектов. Осознание людьми этих манипуляций приведет к 
тому, что будут мировые суды жертв этой манипуляции и разрушения экономики, 
благодаря бездарной изоляции людей планеты. Некоторые читатели прочитав 
вышеприведенные строки, поспешили сделать вывод о том, что данная книга - продукт 
конспирологии или теории заговора. Конечно, это не так! Почему? Читайте ниже. 

 Отстроенная под влиянием США мировая финансовая система не совершенна. Более того, 
в ней много финансовых пузырей и пустоты, которые удается некоторым удачно продавать. 
Такова эпоха постмодернизма с ее симулякрами и различными формами туфтовых знаков. 
Поэтому, согласно философам-постмодернистам, культуру катастрофы ещё никто не 
отменял. Экономические кризисы, которые приходят и уходят, выглядят безобидными на 
фоне катастрофы, которая как стихия касается всех и может навсегда выключить на планете 
жизнеутверждающие экономические кризисы, как проявления жизни на Земле. Поэтому 
радуйтесь, если это просто экономический кризис, который придет и уйдет. И беспокойтесь, 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348275.php


если человечество пришло к катастрофе, стихия которой уже не связана с тем, что нечто 
может прийти и уйти. Катастрофа и ее стихия неконтролируемы. Хочется верить, что есть 
субъекты на нашей планете, которые осознают это и пытаются обуздать катастрофу. 

В былые времена человечество никогда не подходило к такому рубежу и обходилось "всего 
лишь" Мировыми Войнами, сохраняя себя. Гибли люди, но человечество оставалось как 
таковое. Эпоха напалеонов, сталиных и гитлеров, которые развязывали "нужные" войны в 
"нужном" месте и в "нужное" время ушла. Ядерная эпоха задаёт катастрофичное дыхание 
планеты, которое может смертельно воспалить свои "легкие". Поэтому идея о том, чтобы 
как-то предотвратить такой обречённый формат жизни планеты возникает сразу! В 
частности, возникает идея заменителей войн. И наивно не думать, что лидеры мировых 
финансовых кругов, не придумывают эти новые схемы - заменители войн. Поэтому проекты 
"глобальное потепление" и коронавирусы рядоположена. И в этот ряд в будущем могут 
попасть ещё какие либо проекты, благодаря которым будут вводиться некие "военные" и 
"карантинные" положения, расшатывающие экономики стран, расшатывающие через 
мировые биржи преступно-спекулятивные тренды и волатильность. 

Есть категория людей, которые все сказанное могут воспринимать иронично как теорию 
заговора или как некую конспирологическую теорию. Я исследовал этих "попугаев" и по 
статистике они, просто, не имея аргументов, повторяют чьи-то мнения о несерьёзном 
отношении к теории заговора. Я и сам не сторонник теории заговора, а объективно 
анализирую происходящее и выхожу на уровень философского осмысления 
происходящего. 

Сейчас, благодаря СМИ и интернету создаются условия, позволяющие раскалять 
искусственный хаос и управлять им. Это делается для того, чтобы не пришел настоящий 
хаос. Идею о том, что для кого-то наступило нужное время, когда пора брать в свои руки 
всю мировую экономику с помощью различных химер и мнимых эпидемий, вызывающих 
панику, отбрасывать нельзя. Такова эпоха постмодернизма.  

В треугольнике криминальной психологии есть три фактора: давление-обстоятельства - 
оправдание. Сейчас коронавирус становится фактором оправдания невыполнения 
финансовых обязательств мировой финансовой системы. Если этот фактор опустится на 
низшие слои, то статистика гражданских воин и криминала резко вырастет, а это и будет 
условием развала экономик слабых стран. Мировые политические и экономические 
мошенники, а также обыкновенные мошенники, начнут все и вся списывать на коронавирус 
и панику вокруг него. 

Сейчас многие экономические субъекты под шумок коронавируса перестанут выполнять 
свои финансовые обязательства. 

Таким образом, по-видимому, внутриполитический режим в России в ближайшее время 
будет меняться. 

Либо государство и банки устроят поблажку закредитованным субьектам и представителям 
долгового рабства. Либо начнется облава на крупных должников. 



Вот интересно будет ли международный трибунал за то, что сейчас происходит с 
коронавирусом или все это спишут на случайные и естественные процессы природы и 
общества? 

Международный трибунал был только в отношении Германии в 1945. Францию в 1812 году 
никак не оценили. А предприимчивую "женщину" Хиросиму Нагасаковну Гегемон, все в 
мире любят и чтят. Ведь именно она думает о судьбе Мира в рамках всех идей и версий, 
сформулированных в данной статье.  

США, как лидер и источник реальных заговоров, которыми наполнена мировая 
политология, сами же являются противниками теории заговора, как некоего мирового 
кляпа, с помощью которого этот Гегемон желает уткнуть рот всем тем, кто желает 
расследовать и обнаруживать в нем заговоры. 

Заговоры есть на разных уровнях как факт и об этом могут подтвердить представители 
следственных органов, которые реально раскрывают эти заговоры. При этом любой 
следователь подтвердит и то, как трудно бывает противостоять адвокатам дьяволов, 
которые занимаются защитой заговорщиков, с помощью клеяния следователям вины в 
конспирологии и надуманности обвинений. Много времени уходит на то, чтобы 
следователю не приклеили ярлык заблуждающейся жертвы теории заговора, то есть 
конспиролога. 

Невроз навязчивого состояния, устремления, мечты, выдача желаемого за действительное, 
стремление к обобщению, проекция нашего сознания, вызванная потребностями - вот лишь 
немногий список психологических оснований, приводящих к возникновению теории 
заговора или конспирологии. Но ко всему этому списку не хватает одного главного 
компонента, это хронической и вечной недоразвитости человека в знаниях о реальности. 
Именно последний фактор будет всегда причиной, благодаря которой в любых 
рассуждениях человека всегда будет малая и большая доля конспирологии. Любое 
стремление философа к обобщению или созданию онтологии, всегда связана с глубинной 
конспирологией. Субъективный компомонент любого автора, особенно в гуманитарной 
сфере, трудно убрать. Философы как художники глубоких смыслов всегда имеют малую 
или большую долю конспирологии. Глубокий логик, всегда понимает, что его логика 
ограничена и имеет условности 

Неспроста существует так называемая теория воображаемой логики. Не говоря уже о том, 
что аристотелевская классическая логика уже давно утратила свою актуальность в эпоху 
постмодернизма. 

Конечно, существуют научные знания, в которых доля конспирологии минимальна, но 
глубокий философ и логик, всегда укажет на допущения, на которых держится реальный 
научный факт и на погрешности этого факта. Взгляните на то, как видоизменялась 
классическая механика Ньютона, превратившись в релятивистскую. Поэтому любая 
научная модель рано или поздно всегда натыкается на противоречия и исходная модель 
начинает подниматься как нечто, в которой ранее была конспирологическая компонента, 
вызванная ограниченностью автора модели, а также его субъективными желаниями и 



устремлениями, как ученого вогнать реальность в авторское понимание. Иначе наука 
невозможна! 

Понятно, что существуют явные и неадекватные представители конспирологии, связанные 
с психологическими особенностями авторов, выражающих свое мнение. Этими 
психологическими особенностями могут быть тщеславие, невротизм, шизоидная 
акцентуация, прагматизм, профессиональный эгоцентризм, интеллектуальные и 
эмоционально-волевые нарушения, когнитивные искажения, иллюзии как следствие 
недоразвитости мышления и восприятия и т.п. Конспирологов, вызванных этими 
вышеприведенными причинами, легко разоблачить и определить. Но данное моя статья 
написана для того, чтобы обозначить идею о том, что есть более развитые субьекты, 
которые не имеют вышеприведенных психологических особенностей, но при этом, даже в 
их рассуждениях всегда будет доля конспирологии, как одна из главных составляющих 
механизмов живого процесса познания и создания моделей реальности. Любого учёного 
всегда можно будет упрекнуть в его ограниченности, вызванной долей заблуждений и 
субъективизма. Об этом говорит феноменология Гуссерля. Человек – существо, владеющее 
только идеями и феноменами, а не реальностью. 

Поэтому, весьма, адекватной, с минимумом конспирологии, является современная 
постмодернистская философия, отказывающаяся от сущности и поиска смыслов, в пользу 
игры квазисушностей и квазисмыслов. Мир играет в кость и не стоит его консервировать в 
некие неизменяющиеся модели и сущности. В таком подходе имеет место относительно 
минимальный уровень философской и научной конспирологии, так как наука всегда теперь 
это нечто живое и становящееся, когда нет опор на неизменное. Это условие не позволяет 
злоупотреблять конспирологам разного уровня. Такие постмодернистские условия всегда 
быстро разоблачат заблуждения, в том числе конспирологические. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2608546-echo/ 
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1. Инфодемическая эпоха как продолжение эпохи постмодернизма. 

22 Мая, 2020 

Неужели, революций и социальной активности больше не будет потому, что с каких-то пор 
этого не допустят эпидемиологические войска и солдаты инфодемических формирований из 
СМИ? Постмодернисты пророчили, что социальность и социальная активность умрет и 
были правы. Наступает время, когда социальная активность значительно падает, причём 
при наличии мощной болтовни жителей планеты Земля в виртуальном пространстве и 
Интернете. Эта мощность болтовни возросла в условиях мировой самоизоляции, вызванной 
манипуляциями вокруг коронавируса.  

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348238.php


А тем временем мир будет развиваться по своим законам и копить в себе скрытые 
напряжения, которые перерастут в стихийные процессы или катастрофу. Мир неожиданно 
ударит своей стихийной катастрофой по ослепшему и оглохшему человечеству.  

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348386.php 

 

2. Исследование противоречий, возникающих у людей в связи с восприятием 
проблемы распространения Covid-19. 

20 Мая, 2020 

Нами проведено исследование информационных триггеров амбивалентных и 
противоречивых чувств, возникающих у людей в связи с восприятием проблемы 
распространения Covid-19. Приведем их: 

1. Противоречивая статистика. Япония ее не представляет. Китай скрывает общее 
количество диагностированных. В США гигантское количество инфицированных. В 
России, наоборот, значительно низкое число инфицированнных. 

2. Противоречивые показатели о точности диагностирования covid-19 от 50 до 95 
процентов. Кому верить? 

3. Противоречие между умершими от covid-19 (пневмония) и умершими, благодаря иным 
непневмоническим факторам, но с найденными у них covid-19. 

4. Противоречие между опасностью covid-19 для старых людей и отсутствием опасности 
для значительной части человечества, которая не имеет симптомов после заражения этим 
вирусом. Стоило паниковать? 

5. Противоречие между первыми репортажами из Китая и Италии (об опасности covid-19, 
вызвавших общемировую панику) и настоящими фактами расследования о том, какова 
оказалась реальная смертность от этого вируса в Италии и Китае. 

6. Противоречие между общепринятыми критериями пандемии с реальными показателями 
распространения коронавируса, которые не соответствуют этим критериям. По сути своей, 
пандемия так и не состоялась. 

7. Противоречие между показателями распространения коронавируса в странах, где не было 
самоизоляции, со странами, где эта самоизоляция была. Разница небольшая. Поэтому 
общемировая самоизоляция оказалась никчемной. 

8 . Противоречие между версиями (в т.ч. фактами) о том, что коронавирус был разработан 
в США совместно с Китаем (перевезен в Китай) и антагонизмом между этими странами, в 
котором США обвиняет Китай. Все похоже на розыгрыш тандема Китай-США. 

9. Противоречие между падением общей смертности людей и ростом смертности отcovid-
19. Covid-19 никак не повлиял на общую смертность. 
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10. Противоречие между прогнозируемой значительной распространяемостью covid-19, 
которая вызвала панику, и реальной распространяемостью этого вируса. 

11. Противоречие между мотивом Китая понизить мировые цены на нефть, который был 
удовлетворен с помощью covid-19 и мотивом нефтедобывающих стран на высокие цены на 
нефть. Аналогичный мотив имели всегда США, используя его в прошлом для разрушения 
экономики СССР. Все это ранее делалось, благодаря различным инструментам, 
позволяющим значительно понижать цены на нефть. В 2020 году таким инструментом стал, 
по-видимому, изобретённый covid-19. 

12. Противоречие между коварством гриппа и covid-19. Covid-19 по своему коварству 
уступает различным гриппам, из-за которых высокая смертность детей. 

13. Противоречие между незначительной распространяемостью covid-19 в Китае, как 
источнике этого вируса, и значительным распространением этого вируса в США. 

14. Никогда в мировой науке не было таких значительных противоречий из-за проблем с 
вирусом, как это стало вокруг вируса covid-19. Не связано ли это с исчезновением чести 
учёных, которые продались инвесторам некоего проекта. Так, например, вызывает 
удивление то, что, с одной стороны, китайские учёные одни из первых обнаружили и 
описали коронавирус covid-19 и предложили тесты на обнаружение этого вируса, а с другой 
стороны, многие ученые иных стран сомневаются в этих методах диагностики и не уверены, 
что они диагностируют именно этот коронавирус. Возможно эти тесты определяют нечто 
иное, не связанное с коронавирусом? Проблема валидности тестов на covid-19 обостряется! 
Ведь не у всех ученых есть возможность и средства сопоставлять данные электронной 
микроскопии и данные популярных экспресс-методов на covid-19. Не в этом ли заложена 
причина противоречивой статистики распространения коронавируса. Нет единого, 
универсального и стопроцентного метода диагностирования на covid-19. Мир в условиях 
суеты и паники доверился исследованиям китайских ученых. Сейчас, когда эта паника 
ушла, необходима международная научная экспертиза на этот счёт. 

15. Никогда в истории человечества среди обывателей мира не возникало чувства 
противоречия, которое возникло в связи с эпопеей вокруг covid-19. 

16. Противоречие между тем, что обыкновенный грипп виден дома, на работе, среди 
соседей, а covid-19 только по ТВ и СМИ. 

17. Противоречие между теми, кто несёт убытки из-за covid-19 и теми, кто сориентировался 
и делает большие прибыли на этой проблеме. Последние будут тормозить разрешению этой 
проблемы. 
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3. Необходима международная научная экспертиза covid-19. 

24 Мая, 2020 

Никогда в мировой науке не было таких значительных противоречий из-за проблем с 
вирусом, как это стало вокруг вируса covid-19. Не связано ли это с исчезновением чести 
учёных, которые продались инвесторам некоего проекта. Так, например, вызывает 
удивление то, что, с одной стороны, китайские учёные одни из первых обнаружили и 
описали коронавирус covid-19 и предложили тесты на обнаружение этого вируса, а с другой 
стороны, многие ученые иных стран сомневаются в этих методах диагностики и не уверены, 
что они диагностируют именно этот коронавирус. Возможно эти тесты определяют нечто 
иное, не связанное с коронавирусом? Проблема валидности тестов на covid-19 обостряется! 
Ведь не у всех ученых есть возможность и средства сопоставлять данные электронной 
микроскопии и данные популярных экспресс-методов на covid-19. Не в этом ли заложена 
причина противоречивой статистики распространения коронавируса. Нет единого, 
универсального и стопроцентного метода диагностирования на covid-19. Мир в условиях 
суеты и паники доверился исследованиям китайских ученых. Сейчас, когда эта паника 
ушла, необходима международная научная экспертиза на этот счёт. 
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4. О коронавирусе как инструменте национальной политики 

26 Мая, 2020 

Татарстан относительно стабильный регион и поэтому на нас навешивать опасность 
распространения коронавируса не будут. Я переживаю за Дагестан. 

Это тревожит. Но, чтобы объективнее взглянуть на проблему, нужно всего лишь ответить 
на три вопроса: 

1. Не является ли все это инструментом для купирования социального напряжения в 
Дагестане, вызванного дедофинансированием датационного региона из-за резкого 
снижения поступления финансовых средств, вызванных экономическими факторами в 
эпоху манипуляций с коронавирусом? 

2. Насколько эта статистика достоверна, как ее получили, нет ли в ней смешения с иными 
причинами смертности? 

3. Кто инициатор распространения и продвижения вышеприведённой информации? 

Если летом в южных республиках России начнет зверствовать коронавирус, а в европейской 
части России этого зверства не будет, тогда это будет следствием политики в отношении 
южных республик, а не проблем здравоохранения южных регионов. 

Национальная безопасность южных регионов во времена недостатка финансовых средств - 
это серьезная проблема. Тишина южных республик до сих пор была за счёт российской 
казны. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348392.php
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5. Что измеряют тесты на covid-19 и имеет ли это отношение к этому вирусу? 

28 Мая, 2020 

Ключевой механизм, благодаря которому происходит тестирование на covid-19 не прошел 
достойную мировую экспертизу и апробацию временем. Суета, цейтнот и паника 
была....Мир доверился учёным Китая. Валидность (имеет ли отношение измеряемого к 
самому вирусу?) тестирования до сих пор вызывает споры в научном мире. 

В России до сих пор нет исследований сравнительного анализа данных электронной 
микроскопии этого вируса и косвенных методов его обнаружения, с помощью которых 
тестируют массы. 

Вот если бы у Пескова на глазах взяли мазок. Обработали его для электронной микроскопии 
и этот чиновник его в натуре увидел, то можно было бы поверить. Пока достоверность и 
валидность тестирования низкая. 

Вероятнее всего, причина появления гигантской армии заражённых сovid-19, не имеющих 
никаких симптомов заболевания, связана с проблемой валидности теста, который измеряет 
нечто иное, не имеющее отношение к вирусу covid-19. 

Те, кто имеют симптомы тяжёлого ОРВИ и положительный тест на сovid-19 в силу низкой 
валидности теста, страдают нечто иным. 

При всем вышеизложенном, есть и те больные, которые действительно страдают из-за 
covid-19. 

Таким образом, в любом случае нужна независимая мировая научная экспертиза ключевых 
механизмов, лежащих в основании тестирования на covid-19. 

А пока Мир возвращается к Себе после Ложного Мирового Шухера, но какой ужасной 
социально-экономической ценой возвращается!... И всё-таки, это возвращение радует! Но 
окончательно Мир обрадуется тогда, когда Гегемонские Гейтско-Возовские структуры 
понесут ответственность! 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348439.php 
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6. О смертности во времена коронавируса, вызванной ношением медицинской 
маски. 

29 Мая, 2020 

В федеральных СМИ мне так и не удалось обнаружить информацию о том, что 
долгосрочное ношение медицинской маски на улице или в помещении ведёт к аккумуляции 
гипоксии и усугублению сердечно-сосудистых, а также иных заболеваний опасных для 
жизни. Только сейчас эта информация стала просачиваться, но не в федеральных СМИ. 

Некоторые в масках даже умудрялись работать с мощной трудовой физической нагрузкой, 
а также бегать кроссы. Они рисковали "заработать" пневмоторакс. И поэтому, есть немало 
летальных исходов, вызванных не только пневмотораксом, но и иными заболеваниями, 
которые усугубились, благодаря ношению маски. Сам я тоже пытался ходить в маске, но 
мне уже через 15 минут становилось дискомфортно. Позднее, исследовав все манипуляции, 
которые были вокруг коронавируса, объективно оценил опасность и переставал вообще 
одевать маску. Если и одевал, то в угоду полиции и не закрывая носа. К счастью, 
большинство россиян спаслись тем, что не закрывали носы маской и свободно дышали 
носом! 

Поэтому обращаюсь к ученым-медикам и ученым-физиологам. Беритесь за тему 
"Статистика заболеваний и смертности, вызванных ношением медицинских масок в период 
массовой антикоронавирусной самоизоляции россиян в 2020 году". 

Это актуальная тема! Это объективное исследование в будущем спасет многие жизни. 

С моей точки зрения, ношение маски рекомендовано лишь в местах скопления людей и в 
течении небольшого периода времени. 

Во время самоизоляции была госпитализация многих россиян с проблемами легких. Какова 
статистика вклада от проблем с ношением медицинских масок в общую статистику 
смертности от коронавируса, покажет время?! 

Но то, что ношение масок усугубляло работу легких и сердечно-сосудистой системы - это 
факт! 

Не удивлюсь, что значительная смертность во времена коронавируса была связана именно 
с ношением медицинских масок, а не с коронавирусом. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348447.php 
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7. Долгое ношение медицинских масок как фактор усугубления работы легких и 
смертности во время ложного мирового антикоронавирусного шухера. 

31 Мая, 2020 

Что там выявляют будет известно через несколько лет, благодаря независимым научным 
мировым экспертизам, после глубокого и продолжительного изучения covid-19 и 
валидности экспресс-методов его диагностирования. Конечно с этим будут тянуть из-за 
внешнеполитических и внешнеэкономических причин. Проблема ложного общемирового 
антикоронавирусного шухера, благодаря которому была остановлена и парализована 
экономика практически всех стран мира, ещё долго будет кровоточить. 

Статистика низкой смертности в России, благодаря распространению коронавируса, 
должна быть ещё ниже. Народ так и не увидел распространения, которое обычно бывает, во 
времена гриппа, который виден явно везде. Завышенная коронавирусная статистика США 
- это тема дальнейших расследований в области фальсификации и подмены одного другим. 
Для этого необходима особая независимая мировая научная экспертиза. Вот с ней будет 
сложнее! 

А пока необходим научный анализ всех версий вызывания пневмоний и проблем с лёгкими 
в период коронавирусной эпопеи. 

Предлагаю один фактор из многих, которые могли усугубить проблему с лёгкими во время 
коронавирусной паники и ложного мирового шухера вокруг коронавируса. Это фактор 
долгосрочного ношения медицинских масок. Подробнее об этом ниже. 

Наивно полагать, что 7 миллиардов человек планеты, которые стали хронически ощущать 
гипоксию мозга из-за ношения медицинских масок, никак не пострадали! ... Это требует 
отдельного общемирового уголовного расследования над организаторами! То, что Трамп 
отказался от финансирования ВОЗ, это не наказание , тем более есть данные, согласно 
которым ВОЗ, в конце концов, курировался Гегемоном и действия Билла Гейтса вторичны. 

В федеральных СМИ мне так и не удалось обнаружить информацию о том, что 
долгосрочное ношение медицинской маски на улице или в помещении ведёт к аккумуляции 
гипоксии и усугублению сердечно-сосудистых, а также иных заболеваний опасных для 
жизни. Только сейчас эта информация стала просачиваться, но не в федеральных СМИ. 

Некоторые в масках даже умудрялись работать с мощной трудовой физической нагрузкой, 
а также бегать кроссы. Они рисковали "заработать" пневмоторакс. И поэтому, есть немало 
летальных исходов, вызванных не только пневмотораксом, но и иными заболеваниями, 
которые усугубились, благодаря ношению маски. Сам я тоже пытался ходить в маске, но 
мне уже через 15 минут становилось дискомфортно. Позднее, исследовав все манипуляции, 
которые были вокруг коронавируса, объективно оценил опасность и переставал вообще 
одевать маску. Если и одевал, то в угоду полиции и не закрывая носа. К счастью, 
большинство россиян спаслись тем, что не закрывали носы маской и свободно дышали 
носом! 



Поэтому обращаюсь к ученым-медикам и ученым-физиологам. Беритесь за тему 
"Статистика заболеваний и смертности, вызванных ношением медицинских масок в период 
массовой 

антикоронавирусной самоизоляции россиян в 2020 году". 

Это актуальная тема! Это объективное исследование в будущем спасет многие жизни. 

С моей точки зрения, ношение маски рекомендовано лишь в местах скопления людей и в 
течении небольшого периода времени. 

Во время самоизоляции была госпитализация многих россиян с проблемами легких. Какова 
статистика вклада от проблем с ношением медицинских масок в общую статистику 
смертности от коронавируса, покажет время?! 

Но то, что ношение масок усугубляло работу легких и сердечно-сосудистой системы - это 
факт! 

Не удивлюсь, что значительная смертность во времена коронавируса была связана именно 
с ношением медицинских масок, а не с коронавирусом. 

Россияне перестанут носить медицинские маски потому, что проблема с легкими россиян 
пойдет на спад? Или, наоборот, проблема с легкими россиян исчезнет после того, как они 
перестанут носить маски? Вот два важных вопроса. 

В любом случае, мощным деструктивным воздействием была массовая самоизоляционная 
гиподинамия и массовое издевательство на легкими и мозгом всех жителей планеты. 
Статистику от этих двух факторов, усугубляющих смертность людей, еще предстоит 
исследовать и расследовать! 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348463.php 

 

8. Антикоронавирусный ложный шухер пока приостановили из-за летнего и 
экономического прагматизма. 

31 Мая, 2020 

Гегемон, в лице Трампа попользовались ВОЗом в рамках мирового ложного 
антикоронавирусного шухера, парализовав и остановив экономику всех стран мира. Гейтс 
в этом ложном шухере, как проекте тандема США-Китай, был лишь узколобым 
прагматичным исполнителем, манипулирующий ВОЗом. 

А сейчас высказывания Трампа в связи с предвыборной кампанией , вполне соответствуют 
возмущению масс, связанных с противоречивыми чувствами , вызванными эпохой 
мирового ложного антикоронавирусного шухера. Люди лишились средств на выживание. 

Следите за тем, как загниваюшая мировая финансовая система, заправляемая США, 
благодаря прошедшему ложному мировому антикоронавирусному шухеру, начнет 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348463.php


постепенно восстанавливаться. А также затем, как теперь в новых условиях общемировое 
влияние США усилит зависимость многих стран мира от этого Гегемона. Гегемон как 
всегда решил свои глобалистские проекты. 

Не коронавирус отходит, а мир решил от него отойти из-за летнего и экономического 
прагматизма. А коронавирус как был инструментом ложного мирового шухера , так и 
останется! Хотя коронавирус реален и опасен, как и все остальные разновидности гриппа и 
ОРВИ. Берегите себя от ОРВИ и гриппа! И не дай Бог Миру ещё раз из-за ОРВИ так 
бездарно разрушать и останавливать экономики всех стран мира. Осенью на эту авантюру 
ни одна страна уже не пойдет! 

А пока те, кто отбивает деньги, вложенные в производство масок и перчаток, пусть их 
отбивают. А вы покупайте маски и спасайте их вложения. Им нужны покупатели. 

Всем успехов и летнего отдыха! 

 

9. Афроамериканец Флойд был лишь триггером 

 

3 Июня, 2020 

Афроамериканец Флойд был лишь триггером 

Такое ощущение, что раскрылась истинная причина самоизоляции. Она была связана с 
ожиданием того, что сейчас происходит в США. Задержать самоизоляцию больше двух 
месяцев не удалось. На третий месяц социальное напряжение начало выходить! 

Афроамериканец Флойд был лишь триггером, а социальное напряжение и так уже копилось. 
США пытались сдержать самоизоляцией, организованной ложным антикоронавирусным 
шухером, но начались экономические сбои. 

Лучше посмотрите как федканалы злорадствуют на этот счет, не видя соцнапряжения у себя 
под носом. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348491.php 

 

10. Манипуляции вокруг коронавируса продолжаются. 

3 Июня, 2020 

1. Глобальный мировой спекулятивный рынок, являющийся одним из инструментов гнилой 
мировой финансовой системы, жаждет гигантских и рекордных перепадов рыночных 
показателей . Есть среди этих спекулянтов отдельная каста. Она уже сняла на 
коронавирусной эпопее сливки. Возможно всяческие соросы-гейтсы и другие опять в этой 
группировке. Они уже вложились во вторую волну коронавируса и она придет не из-за 
распространения коронавируса, а из больших финансовых аппетитов этой касты. И опять 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348491.php


мировые СМИ, находящиеся в руках этой касты попытаются сманипулировать миром. И 
опять лидеры стран, которые продались этой касте, сделают все чтобы пришла вторая волна 
коронавируса. Мир продолжит погружаться в циклы мирового ложного 
антикоронавирусного шухера, а значит до расследований всего этого ещё далеко. И только 
лидеры Швеции и Японии сохранят свою честь! Но надолго ли! Уже сейчас против Швеции 
начались травля и буллинг в мировых СМИ. Выходят манипулятивные и лживые статьи об 
опасном положении Швеции, хотя статистика смертности в этой стране не выделяется из 
статистики иных стран. Аналогичная судьба ждёт и Японию. Гнилая мировая финансовая 
система желает поставить Японию и Швецию в положение, в которое поставило все страны 
мира. 

2. А тем временем, оказывается детей перед пионерлагерем не будут тестировать на covid-
19. А разве можно доверять тестированию на covid-19, основанному на сомнительной 
китайской научной моделе. Валидность этих тестов только сейчас начинает исследоваться 
и расследоваться в рамках виртуальных научных конференций. Спешим! Значит кому-то 
это нужно! Время покажет кому и для чего это было нужно! 

3. Недавно Минздрав перечислил все признаки ковида у пожилых людей. Просто юмор! 
Лучше бы перечислили все признаки деменции и функциональных нарушений старых 
людей. У них без ковида как с ковидом.Мутно все это! Придет время независимых научных 
экспертиз, исследований и расследований. Нужно время! 

4. На смену скрытых манипуляций ложным антикоронавирусным шухером, что доказала 
Швеция и Япония, придут иные манипуляции.  

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348500.php 

 

11.  О чем говорят покойники-молчуны с коронавирусом? 

4 Июня, 2020 

Ранее нами уже было отмечено, что Мир продолжит погружаться в циклы мирового 
ложного антикоронавирусного шухера, а значит до расследований всего этого ещё далеко. 
И только лидеры Швеции и Японии сохранят свою честь! Но надолго ли! Уже сейчас против 
Швеции начались травля и буллинг в мировых СМИ. Выходят манипулятивные и лживые 
статьи об опасном положении Швеции, хотя статистика смертности в этой стране не 
выделяется из статистики иных стран. Аналогичная судьба ждёт и Японию. Гнилая мировая 
финансовая система желает поставить Японию и Швецию в положение, в которое 
поставило все страны мира. 

Коронавирусофобия значительно уменьшится, если перестанут брать тест на коронавирус 
у умерших не от коронавируса. Живым приписывать ковид чревато и ответственно. 
Мертвым молчунам не настолько ответственно. И это ужас! Статистика смертности от 
covid-19 - самая сомнительная тема, связанная с тем, что до сих пор неизвестно что именно 
диагностируется и насколько диагностируемое соответствует коронавирусу. Валидность 
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тестов на covid-19 низкая. В таких условиях приводить статистику в СМИ является 
изощрённой формой манипуляции. 

У покойного афроамериканца-бунтаря обнаружили коронавирус. 

Неужели в США вернут самоизоляцию, чтобы купировать социальное напряжение? 
США с тестами начудили настолько, что России приходится объяснять почему низкий 
процент заражения. Это США вместе с внешнеполитической проституткой Китаем должны 
отвечать за свои чудеса диагностирования и за свой этот ложный антикоронавирусный 
шухер, как инструмент мирового влияния. 
https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348507.php 

 

12. Обращение к ученым-вирусологам, видевшим covid-19 в микроскоп. 

22 Мая, 2020 

Во время прогулок по улицам Казани в течение последних двух месяцев проводил опрос 
горожан, в котором задавал два вопроса : 

1. Знаете ли вы людей, которые заболели covid-19 во время самоизоляции? 

2. Знаете ли вы людей, которые из-за самоизоляции заболели иными заболеваниями? 

На первый вопрос, мне так и не удалось найти положительного ответа. 

На второй вопрос, положительных ответов было немало. Более того, на второй вопрос 
некоторые ответили, что знают даже тех, кто умер во время самоизоляции. 

Известно, что во время пандемии обыкновенного гриппа даже без опросов видно, как 
горожане, соседи, коллеги, члены семьи болеют гриппом. 

Недавно с большим трудом вышел на контакт с одним московским биодиагностиком-
вирусологом, который проводит диагностику covid-19 и узнал, что он ни разу не видел 
коронавирус в микроскоп, но диагностировал его только косвенными экспресс-методами. 
Хотел сделать интервью с ним с указанием его имени и фамилии. Он отказался. Более того, 
подобный материал хотел сделать и с другими медиками. Получил отказ. Все они 
проинструктиваны. Вот такие времена. 

При этом всем, скажу, что я убежден, что коронавирус covid-19 существует. И это мое 
убеждение сформировано благодаря публикациям и информациям из СМИ, причем 
несмотря на споры и противоречивость этой проблемы. 

А теперь, я обращаюсь лично к специалистам, проводящим диагностику Соvid-19 или к 
ученым, которые исследуют этот вирус, а точнее к тем, которые видел вирус cоvid-19 в 
микроскоп! Пожалуйста, напишите ко мне. Я бы хотел взять интервью у Вас для СМИ, в 
которых регулярно публикуюсь. 

Поддержите меня, пожалуйста! 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348507.php


P.S. Обращение было опубликовано в ведущих СМИ, но никто не ответил. 

 https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348384.php 

 

13.  Психологический тест человечества на таинственную инфекцию. 

16 Мая, 2020 

1. Назовите какую-либо опасную смертоносную инфекцию, которая изолировала бы все 
человечество и разрушила мировую экономику, но при этом большинство планеты из-за нее 
не имело бы симптомов, не страдало бы и в некоторых случаях даже желало бы заразиться 
ею? 

2. Попробуйте найти международного субъекта, который готов повторно участвовать в 
общемировой полной международной изоляции и по второму кругу добить свою и так 
разрушенную экономику? 

3. Найдите страну, которая бы без симпатии относилась к странам-мудрецам Японии и 
Швеции, которым удалось не участвовать в этой бездарной общемировой изоляции, но при 
этом организовать эффективную профилактику от этой таинственной инфекции, которая 
стала для мира примером для подражания? 

4. Укажите на человека планеты, который бы не испытывал противоречивые чувства, 
размышления и недоумения по поводу этой таинственной инфекции? 

5. Попробуйте назвать инфекцию, которая имела бы такой высокий уровень инфодемии, 
противоречивой статистики, погрешности тестирования и противоречивых суждений 
авторитетных учёных? 

6. Считаете ли вы, что проблема происходящего вокруг этой таинственной инфекции в том, 
что многие сейчас из-за самоизоляции и гиподинамии были госпитализированы в силу 
обострившихся различных некоронавирусных заболеваний, инфарктов и инсультов? 
Считаете ли вы, что немалый процент из них усугубили свое состояние и погибли из-за 
ошибочной или сомнительной стрессовой информации о положительном тесте на эту 
таинственную инфекцию? 

7. Попробуйте привести убедительные аргументы, свидетельствующие о том, что эта 
таинственная инфекция не является проектом отдельных международных субъектов, 
которые должны понести международную правовую ответственность? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348333.php 
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14.  Психология манипуляции вокруг ОРВИ как фактор катастрофы и разрушения 
мировой экономики 

14 Мая, 2020 

По сути своей, в качестве главного инструмента мировой экономической войны Гегемоном 
был выбран грипп (ОРВИ), смертность от которых была предсказуема. Главное было 
заключено в организации технологии паники, которой бы затем подмахнула ВОЗ. Такой 
был сценарий. На иное вирусное оружие Гегемон не осмелился бы, так как иные вирусные 
инфекции значительно опаснее. Половина заболевших Соvid-19 по России и по миру, 
безобидны и протекли без симптомов. Таким безобидным свойством не обладает 
традиционный грипп, вирус от которого в большинстве случаев вызывает беспокойства и 
всяческие симптомы. Конечно, нужно расследовать эту половину счастливчиков. Тем 
более, в России погрешность диагностики на Соvid-19 была порядка 40 процентов, согласно 
экспертам Роспотребнадзора. А это фальсификация. Таким образом, зон для расследований 
множество. 

А пока будем наблюдать за лживыми спектаклями Трампа, который ищет виноватых. Эти 
игры Гегемона и Трампа совместно с проституткой Китаем рано или поздно разоблачат. 

Гегемон в лице Трампа сейчас разыгрывает из себя жертву. Судится с Китаем, разбирается 
со СМИ, которые спровоцировали преступную панику вокруг коронавируса. Хотя есть 
множество фактов о том, что Китай в тандеме с Гегемоном. 

Гегемону нужно падение и разрушение России и только после этого раздутая опасность 
коронавируса начнет отступать, так как будет дана установка Гегемона на отбой. Этой 
установке последует и Европа. 

Поэтому ещё долго не будет нужна нефть миру в тех количествах, которая раньше была 
нужна. 

Эта преступная общемировая искусственность дорого обойдется Миру. Шутить с 
катастрофой нельзя! Гегемон возомнил себе, что способен управлять мировым хаосом. 

Гегемон обнуляет тех, кто желает обнуляться перед ответственностью за прошлое. Он 
всегда найдет глобальный инструмент. Первым внедрением такого глобального 
инструмента стал грипп, смертность от которого посчитали так, как нужно, спровоцировав 
мировую панику, хотя смертность осталась прежней. Грипп смертельно опасен был всегда 
в истории человечества. Но впервые из этого организовали общемировую самоизоляцию и 
опасность для выживания мира с помощью разрушения экономики многих стран. Гегемон 
не понесет ответственности, так как с каких-то пор он сам обозначает ответственных за то, 
что происходит в мире! Мир спасет только стихия, которая обуздает Гегемон. Но после 
стихии и катастрофы что останется? Итак, культура катастрофы, описанная философами-
постмодернистами, подошла к опасной черте, как никогда. 

Вторая волна коронавируса - это опять будет чисто экономическим проектом. Это будет 
второй раунд-попытка ещё сильнее завалить уже заваленную общемировую экономику. 
Авторов проекта, вызванного загниванием общемировой финансовой системы, пока не 



устроила экономическое разрушение России при первой попытке. Они решили добить ее со 
второго захода. Хотя Россия и так сама добивает себя. 

Критика конспирологических теорий со стороны Гегемона - это Кляп на Рот всех тех, кто 
делает попытки осознать, что все это проект. 

Критика теорий заговора - это главное условие продвигать реальные заговоры, которыми 
полна история мировой политологии. Ох, как трудно следователям раскрывать заговоры, 
когда их подозревают, что они конспирологи и лишь выдумывают эти теории заговора. Но 
проходит время и авторы заговоров несут ответственность. Читайте историю политологии. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348321.php 

 

15.  О необходимости независимого международного расследования статистики 
смертности от коронавируса. 

13 Мая, 2020 

1. Необходимо провести глубокое независимое международное расследование статистики 
смертностей непосредственно от коронавируса, которые были в последние несколько 
месяцев в Китае, Италии, Франции и др. стран Европы и, конечно, в США. Делать это нужно 
на основании сравнительного анализа с общей некоронавирусной смертности. Анализ 
научных публикаций показывает, что до сих пор нет достойных исследований на этот счёт. 

2. Уже очевидно, что человечество не пошло бы на бездарную изоляцию и разрушение 
экономики стран, если бы изначально показатели смертности были такими, какими стали 
сейчас, то есть с мощной мировой армией больных коронавирусом без симптомов или 
протекающих в лёгкой форме. Ответственные за такую мировую дезориентацию должны 
будут отвечать. 

3. Настораживает резкое улучшение (за 1-2 дня) ситуации с коронавирусом в России. 
Причем, это коррелирует с появлением резкой позитивной информацией из Европы. Эта 
корреляция прослеживалась и ранее. Вероятнее всего, это следствие статистических 
художеств. Лето в Европу приходит, а летом смертоносный грипп всегда умирал. 

4. Нужно будет провести объективное международное независимое исследование и 
расследование об истинной роли феномена самоизоляции мира на эффективность борьбы с 
коронавирусом, с учётом исследований в Швеции, Японии и др. странах, где самоизоляции 
не было, но были приняты более эффективные и разумные подходы к профилактике 
коронавируса. 
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16.  О научных противоречиях вокруг коронавируса. 

8 Мая, 2020 

То, что коронавирус универсален и вызывает гигантскую палитру смертельных симптомов, 
настораживает. Универсальность объекта, выводов и результатов исследования любого 
учёного должна настораживать. Если учёный часто говорит, что все связано только с Одной 
Причиной, это всегда должно настораживать! И вообще, мнения учёных о коронавирусе 
были бы сильнее, если бы приводились ссылки на научные публикации, на авторов этих 
работ с указанием научных организаций. По статистике, уже есть статьи, после которых не 
удается обнаружить истинных авторов и организации, как таковые. Это опять-таки 
настораживает! Тем более, сейчас многие учёные оперативно стали вирусологами и 
эпидемиологами. Все это коньюнктурщина! Сам я, не будучи вирусологом и 
эпидемиологом, писал свои аналитические статьи как обозреватель, как исследователь 
мотивов и заблуждений авторов, пишущих на коронавирусную тему. Сопоставлять факты, 
сравнивать их, проверять на достоверность, исследовать истоки и контекст произошедшего 
- вот основания, благодаря которым было опубликовано множество моих статей о проблеме 
коронавируса за последние несколько месяцев в крупнейших федеральных СМИ, 
информационных агенствах и др. 

Самая главная истина в том, что только время покажет правоту или заблуждения. Симпатию 
вызывает только то, что некоторые авторы коронавирусной тематики имеют волю к 
дискуссии, да и то, нередко вкрапливают оценочные суждения не обсуждаемой темы, а 
самих авторов как личностей. Это нужно делать аккуратнее. Поэтому всем читателям 
советую почитать мою статью о советах, как вести и писать на коронавирусные темы. 

 (см. https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348239.php). 

Как вести себя и писать в Интернете так, чтобы не переходить на личности. Это проблема! 
Так как на основании ее, весь мир политизировался даже в семьях. Люди на разводы уже 
подают на основании того, что жена верит в опасность коронавируса, а муж не верит. 
Только вчера наконец-то увидел на пробежке своего приятеля, который полтора месяца из-
за тревожного домашнего фашизма жены, не мог выйти на улицу! Это же ужас! И всё-таки, 
он вышел. С головокружением, но вышел. Первая его фраза была, когда он вышел на воздух 
"Я буду жить!". Он был близок к прединсультному состоянию из-за гиподинамии и 
домашних конфликтов. Я спросил его: " Не чувствуешь ли некое противоречие по поводу 
опасности коронавируса?" Он утвердительно ответил что чувствует. Этот вопрос я часто 
задаю прохожим. И всегда почему-то слышу "да". Это меня не радует, а пугает. Увы! Пока 
ситуация развивается так, что общая смертность, которая, включает в себя коронавирусную, 
по городам мира не изменилась. 

Мутная технология получения цифр и статистики распространения коронавируса так и не 
исследована, не расследована и широко не представляется обывателям в СМИ и интернете. 

Необходимо признать, что вероятнее всего, в некоторых странах мира есть мотивы власти 
на самоизоляцию, в силу мощной политизированности и социального напряжения масс. Эта 
вероятность касается и России. В этих странах самоизоляция будет сниматься не на 
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основании показателей коронавируса, а благодаря коррекции и уменьшению 
экономического давления и, как следствие, уменьшения социального напряжения. 
Причинно-следственные связи между экономическими и коронавирусными причинами 
нарушены. Полный постмодернизм! Сначала Мир тренировался на мелких фейках. И 
наконец, Мир сейчас дозрел до самого мощного общемирового фейка, возникшего на 
основании реального коронавируса, опасность которого существует на самом деле, но 
противоречива. Хотя бы в ближайшее время мы должны определиться с тем, как нужно 
реагировать на противоречия, связанные с опасностью коронавируса: оптимистично или 
пессимистично? 

Оптимизм вызывает только то, что наконец-то в России появятся дополнительные 
больницы для лечения воспаления легких. Ведь до сих пор, проблема оперативной 
госпитализации больных пневмонией была острой и принижалась смертность от нее. Таким 
образом, регулярные сводки смертности от пневмонии окажутся полезными. И пусть 
пневмонию продолжают называть иными словами ... Это не важно! Важно строительство 
больниц... 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348262.php 

 

17.  Ох, уж эта противоречивая безопасность коронавируса! 

6 Мая, 2020 

Мир прозревает. Коронавирус - это опасная реальность, но не менее опасная реальность и 
то, что идут манипуляции и блеф вокруг коронавируса. Необходимо признать, что 
коронавирус стал частью политических и экономических проектов. Осознание людьми этих 
манипуляций приведет к тому, что будут мировые суды жертв этой манипуляции и 
разрушения экономики, благодаря бездарной изоляции. Об этом всем я писал на Эхо 
Москвы в своих статья и иных СМИ в течение нескольких месяцев. И поэтому я рад, что 
человечество медленно прозревает...хотя с опозданием. Почитайте мои статьи, наберите на 
Эхо, в Яндексе и др. 

Ещё немного времени и мудрые страны, такие как Япония и Швеция, докажут собою 
никчемность вакханалии самоизоляции, которую некоторые субъекты организовали в Мире 
над человечеством. Профилактика от коронавируса должна была идти изначально как в 
Японии и Швеции. Именно на этот формат профилактики весь мир будет переходить 
сейчас! А нужно было делать это изначально! 

Кто организовал эту суету, панику и бездарную, непродуманную изоляцию мира! Нужно 
расследовать тандем Китай-США. Хотя США играет в роль "врага" Китая. Это блеф. 
Начинать расследования нужно с ВОЗа и его координатора Билла Гейтса. Расследование 
должно быть на международном уровне. 

Мировые суды должны быть готовы к этим разборкам. Статистика это уже доказала. Общая 
смертность в городах и странах существенно не изменилась. Более того, ещё предстоят 
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расследования и исследования учёных по поводу механизмов возникновения 
статистических цифр о коронавирусе, которые озвучивались ранее в СМИ. 

Хотя в СМИ будет много говориться, что коронавирус отступил, благодаря мировой 
самоизоляции, но КАКОЙ ЦЕНОЙ! Кто оценит финансовые издержки? Кто оценит 
издержки здоровья людей планеты, вызванные гиподинамией и усугубившимися 
различными заболеваниями? 

Более того, в течение этой коронавирусной эпопеи, согласно статистике Соцсетей мира, 
большинство людей планеты в глубине своей чувствовали некое противоречие вокруг 
распространения коронавируса. Информация о коронавирусе была больше в СМИ и 
Интренете, а не рядом, среди соседей, среди коллег, среди родных, среди земляков. Это 
показывают опросы. Человечество ощущало это, но на всякий случай страховалось. И 
правильно делало, так как является дилетантами и обывателями. 

Ох, уж эта противоречивая безопасность коронавируса! 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348257.php 

 

18.  Мир стал жертвой ожиданий и манипуляций вокруг них? 

5 Мая, 2020 

Пока говорят о возможной и потенциальной опасности Covid-19. Вышло множество статей, 
согласно которым средняя смертность в мире и практически во всех странах (в том числе в 
США) не изменилась. Поэтому, необходимо признать, что меры принимались только из-за 
возможности худшего. Даже в Википедии сказано весьма корректно, что Соvid-19 
потенциально опасное ОРВИ. Поэтому все покажет время! Многие авторитетные учёные 
также заняли, с каких-то пор, мудрую и ожидательную позицию. 

Необходимо признать, что тема коронавируса стала не только проблемой здоровья, но и 
политики и экономики. 

И всё-таки, согласно мировым СМИ, мировой тренд качнулся в сторону того, что 
некоторым субъектам придется отвечать в мировых судах за разрушение экономики многих 
стран из-за неоправданных издержек, вызванных бездарной мировой сомоизоляцией, 
которой могло не быть, как в некоторых странах, показатели которых вполне 
удовлетворительны. 

Мир стал жертвой ожиданий и манипуляций вокруг них? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348243.php 
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19.  Шесть советов посетителям соцсетей, участвующих в общении вокруг 
коронавируса. 

4 Мая, 2020 

Мне по долгу своей профессии приходится работать и помогать людям, страдающим 
различными неврозами, в том числе, неврозами навязчивых состояний, которые мешают 
жить и работать. Для того, что уменьшить такую проекцию сознания, порой, необходимо 
владеть не только технологией психоанализа, но и волей для того, чтобы это проводить. 
Ведь часто невротизм и фобии - это основание для возникновения конспирологов разных 
уровней и видов, в том числе и тех, которые всегда пытаются давать объяснения причинам 
тех бед, которые происходят на нашей планете. Я проанализировал то, как люди реагируют, 
обсуждают, спорят о том, что происходит с проблемой распространения коронавируса. 

Вот мои размышления и советы, как психотерапевта, на этот счёт: 

1. В мире есть всегда категория здравомыслящих, которая ожидает аргументов в дискуссии. 
И не получают их не от кого! Люди часто не хотят думать. Многие здравомыслящие таковы, 
что их легко переубедить аргументами. 

2. Некоторые устав от этих околокороновирусных дискуссий перестают реагировать и 
изолируются от этой темы. И это прекрасно! Психологическая изоляция от темы 
коронавируса - это правильный выбор! Но этот капитуляционный ход не всем 
рекомендован, тем более тем, кто является профессиональным аналитиком или учёным и 
его миссия просвещать. И всё-таки, многим я рекомендую, что если нет аргументов, то 
лучше не реагировать. А те, кто реагируют, то часто рискуют попасть в формат 
межличностных оценок и конфликтов, унижающих честь и человеческое достоинство. 
Этого в социальных сетях много! 

3. Вполне очевидно, что позднее, когда проблема коронавируса будет решена, то все 
аргументы нам приведет время, о котором я тоже всегда упоминаю. 

4. Все мои статьи и публикации посвящаются опасности и смертоносности коронавируса, 
но также и об опасности того, как это интерпретируют и для чего это так интерпретируют. 
Советую многим моим читателям прочитать мою статью о философско-психологических 
истоках конспирологии (см. 
https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348238.php). Думаю, она развивает. 

5. Прежде чем ввергаться в дискуссии социальных сетей о коронавирусе научитесь 
переживать за тех, которые могут начать переживать из-за ваших оценочных суждений. Все 
мои статьи связаны именно с этим. Они направлены на то, чтобы уменьшить 
коронавирусобию, но при этом не игнорировать смертоносную проблему распространения 
коронавируса. 

6. Заходя в социальные сети, чтобы подискутировать и пообщаться по коронавирусной 
тематике, помните: 

а) Это отнимает силы и время. 
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б) Это может привести к межличностным конфликтам и задеванию вашей чести. 

в) Это здоровье и неврозы. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348239.php 

 

20.  Нарисовать плато или уменьшение распространения коронавируса и спасти 
экономику? 

3 Мая, 2020 

Сейчас немало стран (Турция, Швейцария, Чехия и др.) под всякими предлогами 
(нарисованными плато и уменьшения заражаемости) прекращают свои карантины, 
осознавая объективно то, что это было. Иначе Турция, в частности, может потерять 
туристические прибыли и нужно открывать сезон. Швеция, Япония и Беларусь сразу же 
объективно оценили ситуацию и не стали устраивать карантины, чтобы не разрушать 
экономику своих стран. Вероятнее всего, май станет для некоторых стран выходом из 
коронавирусного проекта, который так и не разродился до пандемии (до 5 процентов 
населения), хотя пандемию лишь ожидали как потенциальный показатель. Впервые в мире 
пандемии не было, но говорили, что она есть, так как она, дескать, может прийти в силу 
высокой заражаемости. Максимум это 0.5 процентов заражённых, а по всему миру в пять 
раз меньше. 

ВОЗ, всю дорогу пропагандировавшая локдауны и изоляцию, три дня назад устами Майка 
Райана, главы департамента экстренных программ (executive director of WHO’s Emergencies 
Program), признала шведскую модель реагирования (в которой не было жестких мер) 
образцом для подражания. 

Как поведет себя Россия? Может быть, тоже быстро нарисует себе плато и спад. 

Осознание того, что коронавирус не заслуживал таких издержек и разрушений экономики, 
среди россиян растет. По статистике большинство россиян это осознает. При этом 
необходимо отметить, что польза от карантина была значительная! Но при этом не стоит 
забывать, что есть страны, которые обошлись без него. 

Если в июне этот проект начнет закрываться, то в любом случае к осени инициаторы этого 
проекта в лице ВОЗ и Билла Гейтса, а также некоторые крупнейшие мировые бизнес-
структуры и страны-лидеры, которые обогатились на этом проекте, должны будут 
предстать перед мировым судом. 

То, что пишут о Билле Гейтсе, как авторе смертельной вакцинации человечества - это 
конечно бред! Я поднимал иную реальную проблему, за которую Гейтс должен будет нести 
ответственность, если выяснится, что такие карантинные издержки, не стоило вводить, так 
как иные страны покажут это. Но нужно еще подождать. Я всегда корректен. Перечитайте 
меня. И не стоит из меня делать сторонника бреда о том, что Гейтс желает уничтожать 
человечество - это бред! Разбираться с Гейтсом будут по совершенно иному аспекту. Это 
аспект остановки и разрушения мировой экономики, при условии, что, в конце концов, 
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будет доказано, что риска пандемии не было! Это серьезно! Если будет доказано иное, то 
Билла Гейтса и ВОЗ обойдет кара международного суда. Кстати, именнно поэтому, дабы 
избежать этой кары, с каких-то пор, необходимо рассматривать версию о том, что у Гейтса 
появился мотив, чтобы коронавирус распространялся мощнее и этот мотив опасен для 
Мира. И я надеюсь, что Биллу Гейтсу хватит разума не делать нечто преступное, чтобы 
распространяемость коронавируса увеличилась! Я верю в разум и человечность Билла 
Гейтса. При этом мощные бизнес-установки, которыми был наполнен Б. Гейтс всю жизнь, 
вряд ли выключить ему будет легко. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348237.php 

 

21.  Коронавирус: случайность или необходимость? 

2 Мая, 2020 

В настоящее время, некоторыми ведущими аналитиками хорошо описывается алгоритм 
конкурентной борьбы США с Россией, что даже виден сценарий и, по сути, проект США. 
И этот проект как отлаженный механизм заработал после главного триггера - появления и 
распространения коронавируса, но об этом многие аналитики почему-то умалчивают. То 
есть, имеет место умолчание природы и появления этого триггера. Ведь до сих пор многие 
эксперты считают, что коронавирус свалился случайно и лишь затем заработали все 
отлаженные механизмы нефтяного рынка, изгоняющего Россию из него настолько, что 
формируется новая геополитика, где России будет отведена незавидная роль (по 
З.Бжезинскому). Факты говорят о том, что коронавирус появился в контексте мощного 
геополитического запроса со стороны лидирующих международных субъектов, в том числе 
США. С другой стороны, куда тогда девать ужасные показатели по смертности от 
коронавируса в США? Эти показатели - мутная тема. До сих пор учёные не вышли на 
окончательные цифры общей смертности за 2020 (от пневмоний и др.). Есть мнения, что 
они не превысят традиционные годовые показатели. И тогда версия, связанная с тем, что 
интерпретация коронавирусных показателей является проектом, может подтвердиться, 
даже несмотря на то, что covid-19 - это коварное заболевание уносящее множество жизней 
в мире. Уже в ближайшие несколько месяцев, если подтвердится низкая смертность от 
коронавируса в России (а пока она низкая), нужно будет объективнее взглянуть на 
смертность от коронавируса в США. 

До тех пор, пока мир не выйдет на точность и объективность показателей воистину 
заражённых Covid-19 людей мира, аналогично точным показателям стоимости нефти Вrent, 
ничего хорошего на нашей планете не будет. 

Необходимо признать, что показатели распространения Covid-19 уже давно стали 
показателями процессов мировой экономики и политики, но природа и сущность этих 
показателей мутна и противоречива. В России это отдельная проблема, так как согласно 
главе Роспотребнадзора точность диагностики на covid-19, нередко составляет 40 
процентов. А это, по сути своей, фальсификация. 
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22.  Стихия коронавирусной паники и сми. 

30 Апреля, 2020 

Мы и не заметили, как по миру пронеслась первая мировая стихия - стихия мировой паники. 
О стихии как основании культуры катастрофы раньше говорили постмодернисты. Они 
только говорили. Теперь это стало реальностью. Культура катастрофы распустилась 
"первым бутоном". Какие будут ещё стихии? Что ещё ожидает нас из-за пресловутой 
бабочки, которая, своим взмахом крыла, находясь на одной стороне земного полушария 
может вызвать бурю на другой стороне полушария? Кто будет этой бабочкой? Пока мы 
видим, что на крыльях этой бабочки три слова: Китай, ВОЗ, Гейтс. Но бабочка летает в саду 
Гегемона. 

Коронавирус показал, что СМИ становятся катализаторами смертоносной мировой стихии! 
Нужно принимать международные правовые акты по деятельности СМИ в эпоху культуры 
катастрофы! 

Кстати, этот акт должен касаться и Интернета! 

Мировая стихия, неконтролируемая людьми - вот актуальная проблема. Коронавирусная 
паника, инициированная с помощью китайскими и европейскими СМИ, стала первой 
моделью стихии - стихии самоизоляции. Какие стихии ещё ожидаются в мире? Нужно 
создавать модели и на этой основе вырабатывать диспозицию человечества! Именно в этом 
зрелость понимания мира человечеством! 

Раскачивание садомазохистической и фобической эстетики СМИ продолжается. Дикое 
выживание СМИ на этих страшилках. У СМИ видимо уже никогда не будет объективного 
и ответственного формата. Есть инвесторы, для которых важно выживание СМИ. 

Избирательное коронавирусное видение всего того, связано со смертями, которые не имеют 
отношения к covid-19, захлестнуло СМИ. Не смотрите перед обедом на свою слюну под 
микроскопом! 

Ранние мои философские размышления привели меня к тому, что для защиты 
глобализационного доллара нужны будут глобализационные инструменты. Одним из таких 
инструментов стал Интернет, а сейчас на это претендует глобализационные проекты 
Мировой Фобии, которые будут формироваться благодаря инструментам коронавирусного 
формата. Загнивание мировой финансовой системы требует того! 

Все чаще приходится читать неких ограниченных экспертов-экономистов, не имеющих 
представлений о философско-психологических основаниях современной экономики. 
Согласно постмодернистской парадигме, реальность которой прёт из всех щелей, кризис - 
это оптимистичный сценарий. Увы! Миром заправляет культура катастрофы и сейчас она 
усугубилась, благодаря глобализации не только доллара, но, уже и иных глобализационных 
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инструментов, в частности, глобализационного проекта с коронавирусом. О моделях 
катастрофы актуальнее говорить, а не о моделях кризиса. 

О постмодернистских моделях экономики, построенных на основании постмодернисткой 
психологии, можно узнать в моей монографии "Основы постмодернистской психологии" 
(2015) . 
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23.  Билл Гейтс и международный трибунал. 

28 Апреля, 2020 

Бил Гейтс в последнее время делает нелепые и дилетантские заявления о проблемах 
последствий коронавируса. Для меня неважно о чем он говорит. Важнее мотивы этих 
высказываний. Они связаны со страхами возмездия и наказания за свою инициативу 
изоляции человечества, которая разрушила экономику многих стран, но при этом обогатила 
отдельных мировых магнатов и международных субъектов. ВОЗ, который подсел на деньги 
Гейтса и превратился в его игрушку. - это объект ещё предстоящих мировых судов и 
международного трибунала. Гейтс рассчитывает на то, что избежит наказаний как Сорос, 
который проворачивал аферы на мировом рынке и бирже. Тут ситуация иная. Тут не те 
масштабы. И Гейтсу придется отвечать, даже несмотря на то, что истоки этой манипуляции 
вокруг реального коронавируса глубже и связаны с проблемами и проектами гнилой 
мировой финансовой системы. Рано или поздно будет международный трибунал. Но 
человечество к этому Суду будет идти долго. 

А пока мы будем воспринимать в течение нескольких лет оправдания, что иного пути не 
было, что человечество было обречено идти на эту бездарную самоизоляцию, которая 
уничтожит намного больше людей из-за развала экономики стран и социальных 
последствий. Мы будем смотреть оправдательные постановочные китайские фильмы. 
Китай тем временем уже не даёт объективную информацию и то, что мы видим на 
мониторах, часто никакого отношения не имеет к реальности Китая. 

Это лето и спад коронавируса будет приближать человечество к международному 
трибуналу, но путь к нему будет тернист и сложен. Мотивы к мировому Суду над 
коронавирусными манипуляторами будут связаны не только со страданиями человечества, 
но и с крупными мировыми пострадавшими бизнесменами. Борьба капиталов сделает свое 
дело! 
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25 Апреля, 2020 

24.  Будет ли человечество оправдываться когда-нибудь от ложного шухера? 

Когда приходит эпидемия обычного вируса гриппа мы все его видим везде: дома, на работе, 
на улице... 

Коронавирус covid-19 пришел как-то иначе. Мы о нём стали узнавать только по 
телевидению, в СМИ, в новостях, в Интернете. Узнавать, но не видеть, как грипп. Мы не 
увидели массовости заражения! Мы увидели массовость профилактики. Анализ 
видеоматериалов телевидения и интернета со всего мира показал, что при представлении 
больных с covid-19 есть некая специфичность закрытости, отличающая видеосюжеты о 
больных пневмониями и гриппом в прошлые годы. Только сейчас начинаются 
расследования этих видеосюжетов на предмет постановочности. 

Анализ показывает, что многие федеральные СМИ сделали из ведущих вирусологов и 
эпидемиологов примитивных и ограниченных пропагандистов профилактики и 
самоизоляции. Нет объективных и независимых экспертов. Некоторые из них быстро 
меняют позицию и превращаются в примитивных пропагандистов, подчиняющихся 
редакторам телевидения. Такие времена. 

До сих пор, уровень смертности от covid-19 не превышен по сравнению со смертностью от 
некоронавирусной пневмонии и гриппа. И не дай Бог будет превышен! И хочется верить, 
что не произошло превышения, благодаря нашей мировой самоизоляции, хотя в Мире, уже 
заявляют многие многие компетентные источники, в том числе и некоторые представители 
ВОЗ, что от мировой самоизоляции не было прока, так как она не предотвращает заражения. 

Если бы человечество раньше узнало, что большинство заражённых коронавирусом будут 
лечиться дома на самоизоляции, как это происходит сейчас, то все бы в мире потекло иначе. 
Не было бы паники и бездарной экономической изоляции международных субъектов. Весь 
мир ошеломили видеосюжеты из Китая и Италии, природа которых сейчас расследуется. 
Сейчас начнутся суды между крупнейшими международными экономическими 
субъектами, вызванными этим мировым шухером. 

Человечество ещё долго будет прибывать в формате оправдания от того, что сотворило, 
благодаря своим ошибкам, вызванной паникой, организованной мировыми СМИ, которые 
сейчас руководствуются садомазохистическими и хайповыми установками. Более того, 
согласно моим исследованиям, часть человечества эстетствовало на предвкушении 
ужастика, который похоже не состоится. 

Самооправдание от мирового шухера, вызванного covid-19 ещё долго будет излучаться в 
Мире. Субъект, который ошибся и обанкротился по ошибке, всегда оправдывается. 

При этом отмечу, что мнение о том, что covid-19 это миф - опасное мнение. Соvid-19 - это 
избирательно смертельно-опасный вирус, который играет с миром своей изменчивостью. И 
сложность ситуации в мире в том, что к этой игре добавляется искусственная игра с соvid-
19, которая добавляется отдельными влиятельными политико-экономическими субъектами. 



Впервые в мире время стало условием истины. Только время покажет, что натворило и 
учудило человечество! Но большинство фактов и аналитика, а также интуиция и чутье 
многих людей планеты, в глубине своей говорят о том, что это был ложный шухер и реакция 
на смертельно-опасный covid-19 должна быть не такой, которая произошла. Нужны были 
иные меры, не разрушающие мировую экономику! Но если виновато во всем не 
человечество, а некие авторы этого проекта, то это пахнет международным трибуналом! 
Поэтому сейчас началась конкуренция в мире среди международных субъектов, которые 
подают в суды. И мотивы этих истцов чисто экономические и не связаны с жертвами covid-
-19. 

В своих статьях я занимаю обьективную и взвешенную позицию. Для меня позиция 
вирусофобиков или, наоборот, бредунов, которые утверждают, что коронавирус не 
смертельно опасен, не приемлема. Я лишь оцениваю бездарный путь, которое выбрало 
человечество из-за этого шухера. И ложность этого шухера оценвается мною только 
уровнем катастрофического разрушения экономики. 
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25.  Мир начинает открывать глаза на смертность от инфекций. 

22 Апреля, 2020 

Миру дорого обходится познание и презентация в Интернете и СМИ статистики 
смертности, которая всегда была пугающей, но скрывалась в былые времена или не 
популяризировалась как сейчас. Познание и представление этой статистики, привело к ещё 
большей смертности, так как произошло отвлечение медицинского обеспечения от других 
факторов, приводящих к повышению смертности. Грипп всегда убивал своей жестокой и 
ужасной статистикой пневмоний и только в 2020 году, когда мир стал един как организм, 
благодаря Интернету и мировым СМИ, мир присмотрелся к нему и испугался... Вопрос о 
том, кто организовал эти условия, чтобы мир так присмотрелся к страшному убивающему 
гриппу, будет позднее расследоваться. Вряд ли можно все свести к тому, что мир сам по 
себе, имманентно организовал себе этот испуг. 

Рано или поздно этот смертельный грипп, который всегда был смертельным, традиционно 
отойдет, так как отходил обычно в силу различных причин (смена климата, все переболеют 
и т п.). Но 2020 год останется навсегда в истории человечества, как год открытия глаз 
человечества на коварный грипп! В последующие годы это пристальное присматривание к 
ужасной смертности от иных инфекций продолжится, и мы постепенно будем избавляться 
от различных зараз человечества, но надеюсь не ценой таких экономических потрясений и 
разрушений экономик различных стран. И всё-таки, авторы проекта, которые мобилизовали 
человечество на восприятие статистики последствий гриппа, который всегда убивал своей 
пневмонией, существуют. Во всем том, что сейчас происходит, есть некое ощущение 
искусственности. Почему именно сейчас решили открыть глаза человечества на статистику 
смертности от гриппа? Во всем этом есть ощущение искусственности, согласно анализу 
мнений в социальных сетях, есть у немалой части человечества. Искусственность не в том, 
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что нет опасности, а в том, что этой опасностью решили поманипулировать в 2020 году и 
открыли глаза человечеству. 

Никогда не смотрите на микроорганизмы и микробы своей слюны под микроскопом, 
особенно перед обедом, а тех, кто предлагает вам это сделать, изучайте на предмет того, 
зачем им это нужно! 

Приятного аппетита к жизни! 
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26.  Ключевая причина паники от covid-19, из-за которой пострадала мировая 
экономика уже не присутствует в сводках. 

20 Апреля, 2020 

Две трети москвичей с коронавирусом не имеют симптомов, согласно последним сводкам 
Минздрава РФ.  

Ключевая опасность Covid-19 изначально была связана с сопутствующей смертельно-
опасной пневмонией. Но именно об этой коронавирусной пневмонии сейчас умалчивается 
при представлении статистики жертв Соvid-19. Не стоит забывать, что паника началась 
именно от смертельной пневмонии. Это было основанием страха! Сейчас об этом не 
говорят. Сейчас эти данные не озвучиваются, так как в большинстве случаев больные Соvid-
19, либо без симптомов, либо без пневмонии. По сути своей, то, что было основанием 
паники (смертельная пневмония) не настолько распространенное явление, как это 
раздували раньше. Соvid-19 проявляет себя статистически и симптоматично как грипп, 
который также смертельно опасен. Грипп - это серьезно! И наконец-то за него взялись, но 
только ценой разрушения экономики, вызванного самоизоляцией. Мир пригляделся к 
коварству гриппа в 2020 году так пристально, как раньше не приглядывался и представил 
все крупным планом. Если каждый новый грипп будет восприниматься миром как в 2020 
году, то есть ценой разрушения мировой экономики, то от мира ничего не останется. Грипп 
опасен для жизни, особенно приводящий к пневмонии. 

Мир взялся за грипп! Это важно! Но в 2020 году подходы к борьбе с гриппом оказались 
опасными для мировой экономики потому, что это может привести к повышению 
смертности из-за падения медицинского обеспечения, вызванного акцентами и усиленным 
вниманием к гриппу и Covid-19. 

Настало время, когда необходимо при опубликовании статистики смертности от COVID-
19, представлять статистику смертности от пневмонии и гриппа, а также смертности, 
вызванной нехваткой медицинского обеспечения из-за повышенного внимания и акцента 
медицины на COVID-19. 
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27.  Игры с диагностикой на covid-19 и проблема погрешности. 

17 Апреля, 2020 

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на 
коронавирус, выразив сомнение в их эффективности. Об этом он заявил в СМИ. 

«Тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), 
всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять 
клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один 
только человек оказался коронавирусный», — цитирует Лукашенко СМИ. 

Точность зарегистрированных в России 11 тест-систем для выявления коронавируса 
составляет более 95%, сообщается на сайте Росздравнадзора. 

На 17 апреля выявлено 32 008 россиян с Covid-19 среди 1 718 019 россиян. Это 1.8 
процентов от всех обследованных, что значительно (в три раза!) меньше погрешности 
диагностики на Covid-19. 

Согласно Росстату, основная смертность приходится на болезни. Всего от болезней в 2018 
году умерло 1 млн. 686 тыс. 458 человек. А из них от старости чуть больше 90 тысяч. Таким 
образом, от болезней в России ежегодно умирают 596 тыс.458 человек и если их всех 
проверять на Covid-19, зная, что они не заражены этим вирусом, то с учётом погрешности 
(95 процентов), будет обнаружено 29 822 умерших с ложно-положительным тестом на 
Covid-19. То есть, в месяц будет обнаружено 2485 ложно-положительных умерших с Covid-
19. 

А теперь взгляните на цифры смертности от Covid-19. На 17 апреля умерло от Covid-19 273 
человека (приблизительно за месяц). Это приблизительно в 10 раз меньше числа умерших 
ложно-положительных россиян, при условии если бы умерших обследовали на Covid-19. 
Вот что даёт погрешность! 

Возьмём пошире. Если протестировать каждого россиянина на Covid-19, то благодаря 
погрешности диагностики, будет обнаружено 7,5 миллионов россиян с ложно-
положительным результатом теста на Covid-19. Это 375 000 в месяц и 12 500 человек в день. 

Приблизительно за месяц в России выявлено 32 000 россиян с Covid-19. Это в десять раз 
меньше числа ложно-положительных россиян, которое могло бы быть при поголовном 
обследовании россиян. 

Если, если выйти на поголовное тестирование россиян на Covid-19, то погрешность 
диагностики сама по себе способна порождать пугающую ложную статистику Covid-19. 

Кроме того, необходимо отметить, что реальная погрешность диагностики на Covid-19, не 
95 процентов, а ниже, и, порой, составляет 80-85 процентов. Поэтому, погрешность 
диагностики на Covid-19, может выдать еще более страшные цифры, причем в отношении 
тех, кто не страдает Covid-19! 



Со статистикой и погрешностями метода нужно разбираться. Кто же мешает собраться 
ученым и дать на этот счет объективный научный анализ? Складывается впечатление, что 
в России и Мире есть мотивы, направленные на то, чтобы сопротивляться получению 
объективной информации о распространении и природе Covid-19. Кому-то нужна эта 
мутная вода и непонятно полученные цифры, наводящие панику. До сих пор, нет 
убедительных доказательств, что Covid-19 не опаснее обычного гриппа. Последние 
исследования по России и в Мире показывают, что смертность от гриппа 1,4 процента, а от 
Covid-19 - 1 процент. Тогда возникает вопрос, почему человечество "увлеклось" Covid-19? 
Кому это понадобилось? Чей это проект? Кому нужны эти игры с диагностикой на Covid-
19? 

Таким образом, пока в России все результаты по диагностике на Covid-19 находятся в 
пределах погрешности диагностики (и даже значительно ниже), если рассматривать все 
население России. 
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28.  О последствиях орви-шухера. 

17 Апреля, 2020 

По моим наблюдениям, долгосрочное ограничение свободы дыхания из-за маски опасно для 
людей из группы риска (сердечники, инсультники и др.) 

Нарастает и накапливается кислородное голодание, что чревато для мозга. 

И вообще, сейчас в мире взят тренд на понимание последствий самоизоляции, которое 
может нанести вред жизни человечества, страшнее самого коронавируса. ООН уже заявило 
о предстоящем повышении смертности детей. Паника и ОРВИ-шухер доброго обойдется 
миру. Вероятность социально-экономических потрясений и гражданских воин возросла и 
они приведут к массовым жертвам. Самоизоляция человечества - это отсрочка этих 
процессов. 
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29.  Орви-шухер дорого обойдётся миру. 

17 Апреля, 2020 

Тема, касающаяся того, что на самом деле происходит с коронавирусом, какова его реальная 
статистика - актуальна. Есть статьи, которые преувеличивают опасность коронавируса, или, 
наоборот, принижают. Если взяться за разоблачение всего этого, то нужно это делать 
детально и структурно. Многие тексты и контенты в СМИ и Интернете не убедительны. 
Они больше декларативны и имеют обобщенно-качественные критические замечания. 
Авторам публикаций в СМИ о коронавирусе нужно быть как бы следователями-
коронавирусниками по разоблачению фальсификаций вокруг коронавируса и по 
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фрагментам текста пытаться убедить социум. Вот тогда, это будет убедительный контент. 
Это нужно делать! А пока мы пребываем в потоке фейков и противоречивых контентов. 
Есть баланс между публикациями в СМИ принижающими и усиливающими опасность 
коронавируса. И этот баланс меня лично пугает. Хотелось бы того, чтобы был явный 
перевес объективного и правдивого. Но коронавирус как объект нов и сложен. К тому же, 
есть политико-экономические мировые группировки, которые антагонистичны и 
поддерживают разные полюса. 

Нужна набраться воли и интеллекта настолько, чтобы писать объективно, разоблачая этих 
фальсификаторов. Всем авторам, публицистам и журналистам СМИ, пишущим о 
коронавирусе нужно подтянуть знания по статистической обработке и математической 
теории ошибок в эпидемиологии и вирусологии. Или привлечь экспертов и на основании 
этого формировать сильный контент не для обывателя, которому и так пудрят мозги 
всяческие пропаганданоиды из федеральных СМИ. 

Есть в СМИ и интернете авторы-коронавирусники, которые приводят серьезные доводы и 
ссылки, а также множество мнений авторитетных мировых учёных о том, что коронавирус 
по опасности аналогичен гриппу и мир оказался жертвой неадекватного шухера, который 
несет экономические бедствия для всего мира. 

У меня ко многим текстам о проблеме коронавируса, опубликованных с мировых СМИ, 
есть свое критическое отношение, но я мечтаю его когда-нибудь закрепить объективными 
научными исследованиями учёных — эпидемиологов и вирусологов. Считаю, что Covid-19 
это опасная для выживания человечества проблема, но не уступающая по уровню бедствия 
гриппу. Поэтому часто пишу о том, какие заблуждения и манипуляции выстраиваются 
вокруг проблемы распространения коронавируса. 

Желаю всем авторам-коронавирусникам российских СМИ быть ответственнее при 
создании статей и видеоконтентов! 
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30.  Насколько человечество идёт к пониманию, что должно переболеть Covid-19? 

12 Апреля, 2020 

Помните, что ежегодно в России гриппом болеет 13.5 -15 миллионов человек. Согласно 
публикациям, в среднем процент смертности от гриппа 0.1 процент. Следовательно, 
ежегодно в России от гриппа должно умирать 13-15 000 человек. Возникает тогда вопрос, 
почему в публикациях эта цифра около 1 000 человек в год и даже ниже. Кстати, в США, 
согласно многим научным публикация, эта статистика представлена объективно. Так, 
например, в США от гриппа в год умирает от 20-37 тысяч человек, и это составляет 0, 1 
процент от общего количества американских гриппозников (Насколько эта статистика 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348150.php
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искажена в сторону уменьшения - это иная проблема!?) В этих же таблицах о России 
прочерки. Вот она политика! Вот она страна с неизвестными показателями! 

Итак, от гриппа в России ежемесячно умирает 1-2 тысяча с лишним людей. В СМИ об этом 
ничего никогда не говорят. Более того, не сказано и то, что от гриппа смертность у пожилых, 
также в разы больше и доходит до уровня смертности от коронавируса. 

Напомню, что согласно публикациям, при коронавирусе процент смертности 1-3 процента. 
Следовательно, если коронавирусом заболеет столько же людей, сколько болеют гриппом, 
то месячная смертность в России будет минимум 130-150 000 человек или же в 2-3 раза 
больше. 

Таким образом, в России скрывается ужасная смертность от гриппа и пневмонии. Возможно 
аналогичные искажения в сторону уменьшения имеют место во всем мире. Это закрытая 
тема. А о коронавирусе, мы тем более ничего не узнаем. Все это будет так перемешано, что 
трудно будет отделить ужасную статистику гриппа и пневмоний от статистики 
коронавируса. Те цифры, которые нам озвучивают ежедневно федеральные СМИ о 
заражённых, - мутная и гремучая смесь подсчётов. До сих пор нам не представлено то, как 
это подсчитывается и кем это подсчитывается. Увы! В нашей стране, где различные 
показатели были традиционно связаны с очковтирательством, блефотрюкачеством 
различных цифр, а также отчетными туфтовыми понтами перед народом и Западом, трудно 
будет выйти на объективные показатели. 

Когда мы все болеем гриппом, то мы это видим и ощущаем везде! На работе, дома, на 
улице...Сейчас этого пока нет... И этого нет, не только, благодаря нашей самоизоляции, 
которая в России идёт на два с плюсом, но и благодаря иным причинам, пока не изученным 
наукой. 

Человечество, вероятнее всего, постепенно придет к выводу, что должно все переболеть 
коронавирусом Covid-19, также как и гриппом. Есть учёные, которые уверены, что у этого 
последнего гриппа Covid-19 та же статистика заболеваемости, что и у обычного гриппа. И 
все-таки, мною предполагается, что статистика от гриппа скрывается потому, что она такая 
же, как и от Соvid-19. Таким образом, человечеству сначала необходимо испугаться и 
оценить истинную скрываемую статистику от гриппа и на фоне ее понять, что Covid-19 
имеет ту же опасность для человечества, что и смертносный грипп. 
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31.  Нефть влияет на коронавирус как хвост, виляющий собакой. 

10 Апреля, 2020 

Будет ли отмена коронавирусной инфопандемии и изоляции ради спасения российской 
экономики? Чтобы ответить на этот вопрос нужно проанализировать некоторые аспекты. 

Коронавирус это серьезная и коварная инфекция. И смертельная, в некоторых случаях. 
Здесь стоит проблема объективности всего того, что происходит вокруг коронавируса. Вот 
лишь некоторые мои размышления на этот счёт: 

1. Нужно принимать разные аспекты. Проблема игр и фальсификаций со смертностью от 
коронавируса - один из этих аспектов. 

Со смертью от коронавируса играть нельзя. Со смертностью от коронавируса можно и 
человечество заигралось на этот счет!  

2. Человечество стало жертвой паники от тиража смерти от коронавируса, вызванного СМИ 
и интернетом. Эта паника была не на основании смертности от коронавируса. Прошу не 
путать смерть от коронавируса со смертностью от коронавируса. Со смертью от 
коронавируса играть нельзя. Со смертностью можно. Смертность от коронавируса - это 
мутная тема! О ней мы так и не узнаем. Тем более тогда, когда дана установка на 
распространение информации о том, что распространение коронавируса пошло на спад. 

3. Взамен академического театра к человечеству пришел коронный инфопандемический 
театр и занавес этого коварного инфопандемического коронавирусного "спектакля" 
постепенно закрывается. Он свое отыграл, развалив экономику слабых стран. 

4. Складывается такое ощущение, что когда нефть в цене поднимется, тогда и показатели 
коронавируса в России, пойдут вниз. Таково переворачивание причины и следствия. Такова 
эпоха постмодернизма, в которой нефть заправляет распространением коронавирусной 
инфопандемией. Реальное распространение коронавируса не волнует мировую экономику, 
которая душит человечество. Для мировой экономики, заправляемой мировой финансовой 
системой, актуальнее распространение информации о коронавирусе, чем само реальное 
распространение о коронавирусе. По сути своей, нефть влияет на коронавирус больше, чем 
коронавирус на нефть. Такова эпоха постмодернизма! 

Таким образом, для временного выживания экономики нужна изоляция россиян. Власть это 
понимает. И, вероятнее всего, изоляция связана не только с проблемой распространения 
коронавируса. 

5. Ситуация, когда США, Китай и Европа уже начали показывать понижение уровня 
коронавируса, а Россия этого делать не будет, осложнит политическую и экономическую 
ситуацию в России. 

6. С каких-то пор, мировые эксперты, оценивающие распространение коронавируса, не 
являются независимыми. 



Показатель уровня распространения коронавируса стал главным экономическим 
показателем, а не медицинским показателем. 

7. Психическая инерция паники человечества, ещё будет продолжаться. И манипуляции 
этой паникой продолжаться, так как в них нуждаются определенные международные 
субъекты, преследующие экономические и политические дивиденды. 

8. Рано или поздно в Россию придет момент, когда коронавирус как фактор инфопандемии 
придется отменять, ограничивая информацию о нем в СМИ. Статистика показывает, что 
коронавирус так и не превысил и вряд ли превысит все иные опасные инфекции, которые 
до сих пор ежемесячно приводят к, значительно, большим жертвам. 
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32.  "Волшебный" день коронавируса. 

8 Апреля, 2020 

Китай заканчивает месячный спектакль. Европа тоже взяла курс на прекращение этого 
спектакля со смертностью (не путать со смертями). И Россия скоро тоже. Игры и орз-
флешмоб заканчиваются. Спектакль свои мировые экономические задачи выполнил. Но 
будет ли суд над автором сценария этого спектакля? 

Китай сегодня объявил, что за сутки нет ни одного человека, умершего от коронавируса. 
Кроме того, в Италии за сутки выздоровело более 2 тыс. человек, это самый высокий 
показатель за все время эпидемии. 

«Число выздоровевших растет до 26 491, за день у нас новый рекорд — 2099 человек. Такие 
же оптимистические сводки стали поступать из США. Таким образом, сегодня Китай, США 
и Европа как бы сговорились и заявили, что коронавирус пошел на спад. Хотя бы делали 
эти обьявления с интервалом в несколько дней, а тут сразу же в один день! Волшебство 
какое-то. Такое волшебство уже традиция в мировой статистике, которая играет и блефует. 

Ещё месяц назад на Эхо Москвы я писал, что распространение коронавируса прекратится, 
благодаря тому, что объявят о том, что он перестал распространяться. То есть, это будет 
зависеть от воли авторов проекта. Сегодня объявили об этом. Почему? Потому, что 
человечество по статистике стало осознавать игры со смертностью. Человечество стало 
различать смерть от коронавируса как факт, от смертности от коронавируса, вокруг которой 
идут игры и фальсификация. В условиях осознания человечеством фальсификации и игр 
вокруг статистики продолжать рисовать экспоненту рискованно. 

Сегодня произошел день, когда решили прекратить коронавирусный орз-флешмоб. 

Всех поздравляю с прекращением этого спектакля. Берегите себя от гриппа и пневмонии! 
Это серьезные заболевания, которые никто отменить так быстро не может! 
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33.  Человечество стало жертвой путаницы смерти и смертности от коронавируса. 

8 Апреля, 2020 

Человечество стало жертвой путаницы смерти и смертности от коронавируса. 

Изначально прошу не путать понятия смерть от коронавируса, от понятия смертности от 
коронавируса. 

Человечество ещё долго будет восстанавливать себя после путаницы между смертью и 
смертностью, вызванных коронавирусом. На осознание смертности у него не хватило ума, 
и оно увлеклось смертью. Это увлечение привело к панике. Только сейчас медленно 
поднимается объективное понимание смертности от коронавируса. Только сейчас 
постепенно растет понимание множества иллюзий смертности от коронавируса. При этом 
смерть от коронавируса существует как факт, как и от иных заболеваний. 

Проанализировал мнение тренадцати известных мировых вирусологов, эпидемиолов и 
микробиологов о коронавирусе. Это анализ, полученный из различных авторитетных 
источников. Пришел к выводу, что коронавирус - это опасная иллюзия смертности. Вот эти 
мнения: 

1. Немецкий иммунолог и токсиколог, профессор Стефан Хокерц обясняет, что Covid-19 не 
более опасен, чем грипп, просто ему уделяется больше внимания. Опаснее вируса являются 
страх и паника, создаваемые СМИ, и «авторитарная реакция» многих правительств. 
Профессор Хокерц также отмечает, что большинство так называемых «умерших от 
коронавируса» на самом деле просто имели положительный результат теста, а умерли от 
других причин. Он полагает, что в десять раз больше людей, чем сообщалось, уже имели 
Covid-19, но ничего не заметили. 

2. Аргентинский вирусолог и биохимик Пабло Гольдшмидт утверждает, что Covid-19 не 
более опасен, чем простуда или грипп. Возможно, он циркулировал уже в более ранние 
годы, но не был обнаружен, потому что его никто не искал. Доктор Гольдшмидт говорит о 
«глобальном терроре», созданном СМИ и политиками. По его словам, каждый год 3 000 000 
новорожденных во всем мире и 50000 взрослых в США умирают от пневмонии. 

3. Профессор Мартин Экснер, глава Института гигиены в Университете Бонна, обьяняет, 
что медицинский персонал перегружен из-за закрытых границ и карантина, а не из-за 
прироста количества больных, которого нет. 

4. Известный итальянский вирусолог Джулио Тарро утверждает, что уровень смертности от 
Covid-19 ниже 1% даже в Италии и поэтому сравним с гриппом. Более высокие значения 
возникают только потому, что не делается различий между смертностью «с» и «от» Covid-
19, а также потому, что число инфицированных людей сильно занижено.Швеция до сих пор 
придерживается либеральной стратегии в отношении Covid-19, которая основана на двух 
принципах: группы риска защищены, а люди с симптомами гриппа остаются дома. 
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5. «Если вы будете следовать этим двум правилам, вам не понадобятся дальнейшие меры, 
влияние которых в любом случае будет незначительным», — сказал главный эпидемиолог 
Андерс Тегнелл. Социально-экономическая жизнь будет продолжаться нормально. 

6. Почётный профессор патологии в Великобритании Джон Ли утверждает, что особый 
способ регистрации случаев Covid-19 приводит к переоценке риска, который несёт Covid-
19 по сравнению с обычными случаями гриппа и простуды. Немецкая сеть доказательной 
медицины (EbM) критикует сообщения средств массовой информации о Covid-19: 
«Освещение в СМИ никоим образом не учитывает критерии доказательной информации о 
рисках, как мы требовали. Представление необработанных данных без ссылки на другие 
причины смерти приводит к переоценке риска». 

7. Немецкий исследователь доктор Ричард Капек утверждает, что «эпидемия коронавируса» 
на самом деле является «эпидемией тестов». Капек на основе количественного анализа 
показывает, что при экспоненциальном увеличении количества тестов процент 
положительных результатов остаётся стабильным, а смертность снижается, что опровергает 
экспоненциальное распространение самого вируса. 

8. Немецкий профессор вирусологии доктор Карстен Шеллер из Вюрцбургского 
университета объясняет в подкасте, что Covid-19 определенно сопоставим с гриппом и до 
сих пор даже приводил к меньшему количеству смертей. Профессор Шеллер подозревает, 
что экспоненциальные кривые, часто представляемые в средствах массовой информации, 
больше связаны с увеличением числа тестов, чем с распространением самого вируса. 

9. Два профессора медицины из Стэнфорда, Эран Бендавид и Джей Бхаттачарья, объясняют, 
что летальность Covid-19 переоценена на несколько порядков, вероятно, даже в Италии она 
составляет всего 0,01% — 0,06% и таким образом, ниже, чем у гриппа. Основной причиной 
такой переоценки является сильно недооцененное количество заражённых людей без 
симптомов. 

10. Миланский микробиолог Мария Рита Гисмондо призывает итальянское правительство 
прекратить сообщать ежедневное количество «положительных результатов теста», 
поскольку эти цифры являются «поддельными» и приводят население в излишнюю панику. 

12. По словам профессора эпидемиологии Стэнфорда Джона Йоаннидиса, новый 
коронавирус может быть не более опасным, чем некоторые распространенные 
коронавирусы, даже у пожилых людей. Йоаннидис утверждает, что нет надежных 
медицинских данных, обосновывающих принятые в настоящее время меры. 

В заключении, хотел бы отметить, что уже вышло уже немало научных публикаций о 
смертности коронавируса, которая подвергается сомнениям. 

Психическая инерция паники человечества, ещё будет продолжаться. И манипуляции этой 
паникой продолжаться, так как в них нуждаются определенные международные субъекты, 
преследующие экономические и политические дивиденды. 
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34.  Игры и блеф вокруг коронавируса 

5 Апреля, 2020 

Насколько можно верить службам диагностики коронавируса в России? Узнал из СМИ, что 
часто у больных, страдающих инфекцией, выявляется коронавирус только со второго 
захода, когда начинается уже явный признак, то есть, удушие и проблемы с легкими. А до 
возникновения приступов удушия у больных, якобы, коронавируса не было. Проблема 
фальсификации и игр вокруг коронавируса - серьезная проблема. Кто будет оценивать этих 
диагностов? Какие эксперты? Конечно, все эти проблемы можно спихнуть на 
несовершенство методов диагностики. Но ведь есть всегда возможность делать повторы и 
апробации.  

Это игры диагностов… А есть и иные игры! 

И вот мои размышления на этот счёт: 

1. Есть вероятность считать, что российская самоизоляция и проблемы со статистикой 
распространения коронавируса закончатся быстрее тогда, когда нормализуются цены на 
нефть и курс доллара. Следите за экономикой и за инфодемией вокруг коронавируса. Те, 
кто сейчас совершает прибыльные инвестиции в борьбу с коронавирусом, уже начинают 
желать, чтобы эта беда не прекращалась. Регуляция такого стервятнического бизнеса - 
отдельная проблема в социуме. И самое главное, чтобы эти прибыльные инвестиции не 
были связаны с бизнес-структурами, аффилированными с властью и государством. До сих 
пор российская экономика осваивала без прока капиталы, деля шкуру неубитого медведя. 
Сейчас она желает делить шкуру неубитого коронавируса. И кто-то опять на этом будет 
обогащаться. И эти обогащения вряд ли принесут пользу человечеству, как принесли 
новоявленные миллиардеры, зарабатывающие на резиновых перчатках (40 миллиардов 
долларов!!) и лекарствах.  

2. Заигрывая коронавирусным орз-флешмобом и паникой на этой основе, Гегемон пытается 
уменьшить вонь и разрушение умирающей и гниющей мировой финансовой системы, 
которую сам и отстроил. От этой мертвечины и вони хорошо подстраховался только Китай, 
но и он ещё пропитан этой гнилой зелёной кровью. Россия эти игры приняла, согласно 
своим мотивам, так как проблема разрушения ее тоже касается, но только на другом уровне. 
Отказ Гегемона от Мира не настолько смертельно опасен для Гегемона. Отказ Мира от 
России смертельно опасен для России. 

3. Как будут вести себя люди планеты? Стадия паники сбавляется, начинается стадия 
адаптации...позднее будет стадия реакции...и планета не позволит себе долго играть в эти 
игры...Рядополагать коронавирус с чумой, холерой и оспой нельзя! На планете есть 
страшнее инфекции и заболевания, с более страшной ежедневной статистикой, о которой 
сейчас забыли и скрывают. И смертность от этих забытых проблем, вызванных будет 
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ужаснее! Кто будет отвечать за это преступление против человечества, организованное 
вокруг коронавируса? 

И так хочется, чтобы в эпоху российской самоизоляции копился лишь отложенный спрос, 
который позднее обрадует бизнес, но не социальное напряжение. 
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35.  О скрытых мотивах российской власти к самоизоляции россиян. 

3 Апреля, 2020 

Неужели, бывает бездарное обесточивание всего города на долгий срок ради того, чтобы 
наладить электропроводку отдельной квартиры? Вряд ли. А вот в практической 
эпидемиологии такая бездарность случается! И даже обесточивается от трудовой 
деятельности значительная часть нашего континента - вся Россия! 

Главный озвученный мотив всего происходящего - это ликвидировать распространение 
коронавируса. 

И всё-таки, задался вопросом, существуют ли скрытые мотивы трудовой изоляции России? 

Вот мои гипотетические варианты: 

1. Это экономическая защита и трансформация России, которая скоро перейдет в явную 
внутриполитическую. Это изоляция от политической и гражданственной активности 
россиян в новых назревающих экономических условиях. То есть, способ оттягивания 
банкротства государства под соусом проблем с распространением коронавируса. 
Наблюдайте за страной … 

2. Ещё одним скрытым мотивом месячной изоляции россиян от работы является 
возможность из экономического паралича наблюдать за опасными трендами мировой 
экономики, дабы не угодить в экономическое и политическое банкротство. 

3. Недельный невыход россиян на работу показал власти, что россияне в преимуществе 
своем не нужны экономике России? Поэтому решили рискнуть и продлить ещё на месяц эту 
самоизоляцию. Вот такая наша экономика! 

4. Российская экономика уже давно была достойна того, чтобы ее "созидателей", от которых 
нет прока, перевели на удалённую форму работы. Фабрик, заводов, производства, научных 
институтов, по сути, нет. Этот коронавирусный период будет мощным фильтром на очистку 
экономики от паразитических ее составляющих. 

И всё-таки, так хочется после карантина выйти в благоприятную российскую 
экономическую обстановку, когда цены на нефть вернутся к удовлетворительным уровням 
и никаких экономических потрясений россияне не почувствуют. Увы! Это только мечты и 
российская экономика будет вползать в долгосрочную депрессию и катаклизмы. 
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Итак, всем спать! Всем в карантин! Спим с надеждой, что проснёмся после месячного 
наркоза в новой России! 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2618045-echo/ 
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36.  Что может спасти от одурелости человечества вокруг коронавируса? 

1 Апреля, 2020 

В настоящее время, необходимо признать, что Мир одурел на восприятии и путанице 
статистики смертей от различных заболеваний. Мир раньше этой статистики не знал. 

Когда-то узнал, что согласно научным исследованиям, в мире каждые десять секунд 
умирает около десяти человек. Представил себе, что если бы в Интернете этот поток 
смертей выкладывался на панели. Например, все посетители Интернета, увидели бы, что 
оказывается за минуту умерло в мире 60 человек. За час 3600 человек. За сутки 86400 
человек. За месяц около 3 миллионов человек! За год 31, 1 миллионов 40 тысяч человек. 
Мир наблюдал бы за этой панелью и дурел. Аналогичное происходит сейчас с миллиардами 
обывателей всего Мира в условиях информационно-коронавирусной атаки. 

Сейчас Италия увлеклась этой туфтой на путанице смертей от различных заболеваний и 
представляет целыми днями эту путаницу. Говорю это на основании анализа множества 
научных и публицистических материалов, а также мнениий авторитетных ученых-
экспертов, в частности, социологов, занимающихся настоящей статистикой и научной 
эпидемиологией. Факты показывают, что 2020 год не выходил за пределы традиционной 
безобидной статистики смертей в мире. И, оказывается, статистика вообще не позволяет 
говорить о пандемии коронавируса. Об этом говорят многие учёные. Кроме того, я и сам 
все это проанализировал и подтвердил. Одурелость мира связана с его безграмотностью в 
области статистики и преступной манипуляции на этой статистике. Добавьте к этому СМИ 
и социальные сети, в которых многие ловят хайпы и рейтинги. Опасная мировая гремучая 
смесь образуется! И не дай, Бог, если все это делается согласно проектам отдельных 
скрытых мировых сил. Тогда это пахнет международным трибуналом над этими силами. 

Следовательно, сейчас в мире должно развиваться объективное научное понимание 
произошедшей коронавирусной паники, вызванной, в том числе, и безграмотностью 
среднестатистического обывателя планеты Земля, который стал жертвой манипуляции 
Интернета и СМИ. Необходимо встречное разоблачительное движение по отношению ко 
всему происходящему вокруг коронавируса. Именно это разоблачение спасет Мир от 
смертельной Удавки Мировой Тюрьмы Самоизоляции, от которой в ближайшее время 
возникнут людские потери значительно большие, чем от различных заболеваний, в том 
числе от пресловутого коронавируса. Эти потери будут связаны с экономической и 
политической катастрофой, которая приведет к социальному и психическому напряжению, 
вызванному самоизоляцией человечества. Аккумуляция и превращение этой психической 
энергии в условиях этой Мировой Тюрьмы Самоизоляции, может привести к мощному 
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неконтролируемому социальному взрыву. С накоплением этой психической энергии так 
обходиться нельзя и все лидеры стран мира должны это знать! 

В настоящее время, эта психическая энергия нескольких миллиардов узников планеты 
Земля проходит через адаптационные этапы своего развития. Эти этапы хорошо описаны в 
рамках тюремной психологии. Согласно моим научно-психологическим прогнозам 
человечество выйдет на этап реакции, на основании тревоги и агрессии, которая будет 
копиться в условиях самоизоляции человечества. 

Если позднее человечество после разоблачения всего произошедшего с ним рассмеется над 
своей временной одурелостью, в которое оно погрузилось и потом выйдет на путь 
созидания, то это не беда. Но если это будет уже невозможным, в силу неконторолируемых 
стихийных экономических и политических процессов в различных странах, то это будет 
бедой человечества! 

Настало время незамедлительно и регулярно созывать мощные мировые научные интернет-
конференции о проблеме распространения не только пресловутого коронавируса, но и 
заблуждений и дезинформации об этом вирусе! Настало время разоблачать опасные 
заблуждения, в которые погружается манипулируемое обывательское и научно-
безграмотное человечество! 

Прошу всех тех, кто сохранил ещё в себе чувство ответственности перед людьми и 
близкими, поддержать эту вышеприведенную информацию. Мы должны объективно знать, 
что с нами происходит! 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2617219-echo/ 
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37.  Верить ли "карауловым", кричащим о карауле из-за коронавируса? 

31 Марта, 2020 

В связи с пандемией коронавируса в изоляции находятся 3,38 млрд человек — это 43% 
населения Земли, сообщает AFP. 

Мера распространяется на 78 стран и территорий, 2,45 млрд человек в 42 странах 
соблюдают изоляцию в обязательном порядке. 

Заблокирована бо́льшая часть Европы. 

К чему все это может привести? 

Вот мои размышления на эти вопросы: 

1. Все это может привести к экономической и политической катастрофе! Факты и интуиция 
подсказывают мне, что опасность для человечества идёт не от распространения 
коронавируса, а от этой экономической и политической катастрофы, к которой идёт мир, 
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благодаря бездарной изоляции человечества. Настало время дать оценку людским жертвам, 
которые будут благодаря экономической катастрофе и гражданским войнам, а не благодаря 
коронавирусу, от которого уже выздоравливает немалая доля китайцев. Некоторым странам 
хватает мудрости не внедрять эту бездарную изоляцию, дабы сохранить свою экономику. 
Такие мощные инструменты по выключению экономики страны на основании изоляции 
могут позволить себе только страны с развитой и самодостаточной экономикой. 

2. Кроме того, из-за самоизоляции и гиподинамии будет развиваться кризис со здоровьем 
людей всего мира. Есть такая группа риска. И возникнет масштабная проблема 
медицинского обеспечения, которая приведет к людским жертвам, несравнимым с 
жертвами пресловутого коронавируса. Люди планеты не должны пассивно отсиживаться по 
домам, в этом опасном для здоровья страхе. Люди планеты должны двигаться. Необходимо 
выходить на воздух, на улицу, к солнцу. Восполнять авитоминоз. Если человек 
бессимптомно переносит вирус, то есть он по сути здоров, а ему говорят, что он болен, то 
это скажется на его здоровье. Очевидно, что самая рискованная группа это люди 
пенсионного возраста. Они должны спокойно выходить на улицы, вести свой нормальный 
образ жизни. Такая самоизоляция, которая сейчас наблюдается, уничтожит больше, чем 
этот пресловутый коронавирус. А может быть для этого, этот вирус искусственно 
придумали? Тогда это ужас! 

Взгляните на то, что происходит с экономикой! Взгляните на то, как происходит в мире 
передел сфер экономического влияния и капиталов. Взгляните на это экономическое 
стервятничество! Мир закрыли, но только не биржи. Вот до чего дожило человечество. 
Может быть, и биржи нужно закрыть? Нет, этого не будет, это не входит в проект, даже 
несмотря на то, что мир без работы биржи обошёлся бы. Ее же, порой, закрывают и ничего 
не происходит. Тем боле биржа - это спекулятивная опухоль Мира. 

Она упала уже почти до земли. Миллионеры - стервятники могут скупить по очень низким 
ценам капиталы Мира. Конечно, занавес этого спектакля закроется, но только тогда, когда 
экономические стервятники распотрошат и сожрут капиталы всего мира. 

3. Уже многие крупнейшие вирусологи отмечают, что от коронавируса, в силу его 
постоянной мутации, не может быть иммунитета, и значит, не может быть вакцины. При 
этом миллиардные инвестиции на поиск вакцины уделяются. И опять-таки, кто-то получает 
на этом прибыли, при этом, не понимая или, наоборот, осознавая, что вакцины, как 
результата не будет. 

4. Все это был проект и об этом я начал говорить на Эхо Москвы ещё месяц назад и 
утвердительно заявляю об этом и сейчас. 

5. Экс-премьер был уже не актуален, но оригинален во фразе, что происходящее с 
коронавирусом в России не Голливуд, а реальность. В действительности, все происходящее 
не просто реальность, а реальность, предписанная СМИ и теми же фильмами Голливуда. Не 
говоря уже о том, что части этой реальности используются в мировом реалити-шоу, в 
котором, благодаря Интернету и социальным сетям, сейчас участвует все человечество. 



Такого в истории человечества еще не было никогда. Взгляните на то, как делают себе 
тренды и хайпы всякие "карауловы", кричащие караул и берущие интервью у ученых, 
мнения которых спорны. Безграмотным обывателем можно манипулировать.Такие теории 
раньше звучали на мистическом телеканале Рен ТВ, но в условиях паники локус контроля 
теряется и нам могут всучить различные мнения, далекие от реальности. Сейчас из всех 
щелей вылезли разные профессора разного разлива и рисуют в меру своего воображения 
нечто такое, что раньше серьёзно не воспринималось научным сообществом. Ученый на то 
и учёный, что всегда страдает невоплотившимися гипотезами и часто бредовыми. 

Поэтому будьте бдительнее на туфту, которая сейчас часто будет выдаваться за научную. 
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38.  Психология самоизоляции в условиях карантина. 

30 Марта, 2020 

Похоже на то, что эта самоизоляционная неделя является не только проектом профилактики 
от коронавируса, но и проектом медленного вползания России в новую внутренне-
экономическую политику. Россиян постепенно мобилизуют и адаптируют к новым 
экономическим условиям, при которых потребление благ уже будет иным. Блага уже не 
будут литься как ранее, так как цены на нефть уже ведут к банкротству российского 
государства. 

Российская экономика уже давно была достойна того, чтобы ее "созидателей", от которых 
нет прока, перевели на удалённую форму работы. Фабрик, заводов, производства, научных 
институтов, по сути, нет. Этот коронавирусный период будет мощным фильтром на очистку 
экономики от паразитических ее составляющих. Именно так законы, не зависящие от нас, 
очищают экономическую систему от элементов, занимающихся никчемны освоением 
капитала, от которого нет прока Отечеству. Если после этих коронавирусных потрясений 
ничего не изменится, то второго шанса на выживание российского Отечества не будет! 

Человечество физически изолировалось друг от друга, но благодаря Интернету оно 
продолжает быть вместе. Теперь самое главное, чтобы все это не было совместным и 
солидарным наблюдением за тем, как этот человейниковый "Титаник" не пошел на дно, а 
плыл дальше к величайшим развития человечества. 

Растет число россиян и корпоративных субъектов, которые изолировались и из этой 
изоляции наблюдают за тем, как сами же, благодаря этой изоляции разваливают экономику. 
Коронавирусная паника с помощью такой бездарной изоляции уменьшается, но зреет 
экономическая паника, подпитываемая изоляцией. Трамп, судя по недавнему выступлению, 
начинает осознавать то, что увлечение коронавирусной профилактикой и изоляцией на 
треть может уменьшить экономику США и смертей американцев по этой причине будет 
значительно больше. США в апреле дадут установку на срочный выход всех американцев 
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на работу, независимо от ситуации с коронавирусом. Увлечение этой паникой начинает 
угрожать. К тому же адаптация к панике убьёт уже скоро эту панику.  

Популистские заявления Потанина о раздаче денег проигнорированы Набиуллиной. Народ 
будут готовить к жизни на заначках и собственных резервах. Сейчас возникает 
ответственный наблюдательный период. Куда пойдет экономика?  

На ТВ и в СМИ преобладает неадекватное гипертрофированное внимание к нездоровью, 
которое может вызвать коронавирус. При этом не уделяется достаточного внимания 
нездоровью экономики России, которое реально подбирается к критическому состоянию, 
благодаря вышеприведенным предстоящим неплатежам. Складывается впечатление, что 
сейчас с помощью коронавирусной паники отвлекают людей от экономической и 
финансовой паники. 

Вся эта одурелость человечества закончится не потому что, отступит коронавирус, а 
потому, что объявят о том, что он отступил. И мир будет жить как прежде с прежней 
ужасной статистикой гриппа и пневмоний, которая страшнее последствий коронавируса. 

Санкционно-коронавирусная удавка для России - это проект. Это не случайность. Мир 
успешно отыграет эту одурелость и панику в рамках проекта-спектакля и резко опустится 
занавес и спектакль закончится, но мир уже будет другим. И роль России в нем будет уже 
иной. 

А теперь обсудим о проблемах изоляции в семье.  

Быть вместе непросто, особенно если раньше вы ходили на работу и за день успевали 
соскучиться. Поэтому первый пункт экспресс-курса по выживанию с домашними — 
придумайте, как соскучиться. Для этого надо найти свободный уголок дома и засесть в него 
со своими делами на пару часов. Заняться работой, почитать, вспомнить про свои хобби — 
подойдет что угодно. 

У каждого члена семьи должна быть своя зона, территория. Однокомнатную квартиру 
можно разделить занавеской, переставить шкаф. Дети часто находят себе такие места сами 
— строят домики из диванных подушек или под столом. Надо брать с них пример. 

В идеале нужно найти баланс между совместным и личным временем. И обязательно 
уходить в свой «домик», если домашние начинают раздражать. 

Составьте программу, как в пионерлагере 

От соблюдения режима зависит чувство безопасности детей, да и взрослым оно помогает 
поддержать ощущение нормальной жизни в стрессовые времена. Конечно, это легче 
сказать, чем сделать, но эксперты советуют соблюдать ключевые моменты дня, такие как 
сон, прием пищи, часы школьных занятий, развлечения. 

Желательно, чтобы дома была программа, по которой семья живет. Еда, развлечения, 
уборка, сон — все по расписанию, как в пионерлагере. 



В идеале распорядок должен включать и подходящую одежду, даже если вы никуда не 
планируете выходить. Хотя очень заманчиво провести в пижамах весь день. 

Пока гулять нельзя, но вам и детям обязательно нужна физическая нагрузка. Хотя бы 
попрыгать под музыку с YouTube несколько раз в день. И стоит остерегаться еще одной 
опасности — призывного зова холодильника. 

Спать, спать, спать... 

В план на день стоит включить побольше часов сна. Скорее всего, вам захочется спать в 
первые дни нерабочей недели (или удаленной работы). Во-первых, потому что вы 
привыкли, что дом — для отдыха. Во-вторых, потому что вы, скорее всего, очень задолжали 
своему организму. Если есть возможность в первые дни сделать именно это — обязательно 
отоспитесь. К тому же так вы тоже отключаетесь от совместного времени и находитесь 
наедине с собой. 

Сон тоже хорошая разлука для семьи. Когда мы засыпаем, то разлучаемся на всю ночь, а 
потом утром здороваемся, рады видеть друг друга после 8-10 часов. 

Не копайтесь в проблемах 

Время вместе нельзя тратить на разбор накопившихся претензий. Даже если очень хочется, 
это лучше отложить на время, когда вы не будете заперты в одной квартире. 

Не нужно играть в психотерапию, залезать в голову партнеру, оценивать или придираться. 
Важно не копаться в накопившемся, не пытаться разбираться. Эта утопия ни к чему не 
приводит. 

Иногда вы все равно можете ругаться, и это нормально. Конфликты надо как можно быстрее 
тушить — обсуждать, стараться понять точку зрения партнера и идти на компромисс. 

Важно, чтобы дети не лезли на голову 

С детьми главное правило — идти на опережение. Замучайте их раньше, чем они замучают 
вас. То есть заранее придумайте, чем заняться, и уделите детям 20 минут своего 
интенсивного внимания. После этого они, скорее всего, какое-то время сами будут рады 
потусить без вас. 

С детьми нужно проводить время, чтобы они не лезли вам на голову от невнимания. Но у 
ребенка есть и свои интересы, игры, учеба. Причем саморазвитие — главное для ребенка. 
Если родители думают, что ребенок развивается только благодаря их влиянию, это 
заблуждение. Просто иногда нужно ему подсказать, чем заняться, подсунуть книги, 
развивающие игры или идеи. 
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39.  Объективная мировая статистика как метод психотерапии от паники. 

27 Марта, 2020 

Внимание специалистов и общественности приковано к коронавирусу. Вряд ли опасен 
только он. Из Европы распространяется высокая активность вирусов гриппа, при этом 
совместная циркулируют вирусы А и В, сообщает Всемирная организации 
здравоохранения. Набирает грипп обороты и в России. 

Необходимо признать, что на территории Российской Федерации продолжает 
регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом в эпидемический процесс, преимущественно, 
вовлечены дети возрастной группы 3−6 и 7−14 лет и взрослое население. 

По данным ведомства, превалирует вирус гриппа В. Превышение недельных 
эпидемических порогов отмечено в 31-ом субъекте страны, а также в 11-ти центральных 
городах субъектов. Но беда россиян в том, что конкретных цифр по гриппу чиновники не 
дают, предпочитая говорить о коронавирусе. 

 

Не пора ли нашим чиновникам перестать скрывать истинную статистику смертности от 
гриппа в России!? Почитал многие источники. Так, например, в США ежегодная статистика 
смертей от гриппа 12-37 тысяч человек. В Италии 2-8 тысяч человек. Во Франции 2800-8400 
человек. В то время, как в России всего 473 человека (за 2018 год). 

Настало время, ради объективности, ежедневно приводить одновременно данные о 
смертности от традиционного гриппа и от коронавируса.  

Настало время сравнивать статистику по гриппу и коронавирусу. При этом отмечу, что 
согласно многим бюллетеням, в любом случае на сегодняшний день при гриппе смертность 
выше, чем от коронавируса. 

Кто-то может сказать, что пока сравнивать нечего, так как эпидемия коронавируса не 
закончилась еще. Например, эпидемия так называемой атипичной пневмонии, которая была 
в 2002—2003, завершилась за один сезон. Умерло, менее тысячи человек по официальным 
данным. 

Надо смотреть официальные сайты ВОЗ или Китайского Минздрава, где размещена реально 
проверенная информация. А то появляются фейки, которые поднимают рейтинги 
различным информационным ресурсам. 

В США в 2020 году уже более 10 млн. человек переболело гриппом и из них 13 тысяч 
человек умерло. 

За этот же период во всем мире от коронавируса скончалось более 20 тысяч человек. 

Кстати, пока я писал эту статью, во всем мире умерло почти 50 000 человек, так как каждую 
секунду в мире умирает 60 человек. 



Статистика может стать отличным методом психотерапии от паники. Только для этого 
нужно напрягать интеллект и уменьшать работу эмоций. Мир попал в опасную 
психологическую ловушку. 

При этом отмечу, что я весьма рад, что вся Россия мобилизовалась на профилактику и 
борьбу с гриппом. Грипп коварен! И его ужасную статистику о смертельных исходах нужно 
перестать скрывать!  
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40.  Психология паники и изоляции в условиях распространения коронавируса. 

25 Марта, 2020 

Общегосударственный карантин из-за коронавируса вводят власти разных стран, запрещая 
жителям выходить из дома без крайней необходимости. В России такие меры пока не 
введены, но что будет дальше, неизвестно. О том, как пережить длительную изоляцию и не 
поддаться в нынешней ситуации «психической пандемии», «Вечерняя Казань» спросила у 
доцента кафедры педагогической психологии КФУ, кандидата психологических наук 
Рамиля Гарифуллина. 

- Рамиль Рамзиевич, как сохранять спокойствие, когда новости каждый день одна тревожнее 
другой, а мир, по которому уверенно шагает новый вирус, стремительно меняется? 

- У психики есть защитный механизм - адаптация. Даже в концлагерях узники 
адаптировались к нечеловеческим условиям и перед газовыми камерами рассказывали друг 
другу анекдоты. Так что даже если ничего не делать, рано или поздно паника спадет. 
Адаптация к панике убьет панику. А если все-таки делать, то я советую всем начать с 
фильтрации ваших источников информации. Не читайте и не смотрите те СМИ и соцсети, 
которые в погоне за рейтингами нагнетают ужас и тревогу, не заботясь об интересах людей. 
Целый ряд «экспертов» манипулирует нашим сознанием. Не позволяйте манипулировать 
вами. 

Вообще панике, по моим наблюдениям, наиболее подвержены сейчас те, кто всегда к ней 
склонен, - люди с высокой тревожностью и низким рациональным мышлением, 
меланхолики. Их процент на планете достаточно большой. И именно они создают сегодня 
общую паническую атмосферу. Не будь коронавируса, паникеры тревожились бы из-за 
чего-то другого. Разберитесь, к какому психотипу вы относитесь. Вспомните, всегда ли вы 
были склонны к тревоге. Если да, то тут есть повод поработать над собой, обратиться к 
психологу. 

- Но согласитесь, что происходящая сейчас социальная турбулентность: рост доллара, 
закрытые границы, неминуемый экономический кризис, неизвестность по поводу 
завтрашнего дня - заставляет нервничать даже «холодные умы». 

 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348004.php


- Вы правы. Современное человечество связано Интернетом как единой нервной системой, 
любой сбой «где-то там» вызывает самый неожиданный эффект здесь. Коронавирусная 
паника, по моим наблюдениям, сейчас начинает вымещаться финансовой… Происходят 
глобальные изменения привычного мироустройства. Чтобы их пережить, люди должны 
выйти на новый уровень духовного развития, им нужна опора. У кого-то это вера в Бога, у 
кого-то - творчество, у кого-то - созерцание красоты мира… То есть, это некая комфортная 
зона, из которой ваше сознание может наблюдать за происходящим безумием, как зритель, 
сидя в кресле, смотрит на экране хоррор. 

- Есть простые и эффективные способы успокоить себя? 

- Полезна такая формулировка: «Сначала я делаю, потом тревожусь». А не наоборот, когда 
сначала зацикливаешься на переживаниях, а потом и делать уже ничего не хочется. 
Отвлекитесь, переключитесь на что-то другое, чтобы в голове не оставалось места для 
паники. Могут помочь хорошая книга, музыка, природа, общение с друзьями. Эти ценности 
у нас никто не отнимал. Наслаждайтесь! Поверьте, стоит вам снять общую тревожность - и 
отношение к новым «мировым угрозам» сразу изменится. 

- Как пережить вынужденную изоляцию, если такое с нами все-таки случится? 

- Это действительно серьезное испытание. Человеку сложно находиться в замкнутом 
пространстве длительное время. Есть американские исследования, которые показывают, 
что супруги, которые почти круглосуточно находились вместе в одной квартире, часто 
приходят к разводу. Поэтому советую создать в доме для каждого члена семьи свою зону 
уединения. В однокомнатной квартире ее можно организовать с помощью занавески, 
ширмы, шкафа и т.п. 

Второе - режим дня. Составьте план на день, как в пионерлагере, чтобы вся семья знала, чем 
и во сколько она будет заниматься. Третье - почаще проветривайте помещение, потому что 
головная боль, тревожность и бессонница могут возникать просто потому, что в комнате не 
хватает кислорода. Поддерживайте мышечный тонус. Регулярно делайте зарядку, 
занимайтесь йогой и т.д. Таким образом, вы еще развиваете свою волю. Самую сильную 
радость мы испытываем, когда преодолеваем что-то. 

И самое главное - общение во время карантина никто ведь не отменяет. Есть Интернет, 
смартфоны - общайтесь себе на здоровье. Во время вынужденной изоляции можно заняться 
саморазвитием, образованием, сделать то, что вы всегда откладывали на потом: начать, 
например, рисовать, изучать новый язык… Карантин - это возможность понять, насколько 
тебе интересно с самим собой. 

- Что посоветуете родителям, которые сидят на карантине вместе с детьми? 

- Если родители и без всякого карантина не могут находиться длительное время вместе с 
ребенком в одном пространстве и сплавляют его к бабушке, на продленку, в кружки, в кино, 
то для них это действительно будет проблемой. Тут можно только рекомендовать почитать 
литературу по детской психологии и попытаться стать другом своему ребенку, а не просто 
взрослым, который кормит, одевает, отвозит в школу... 
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41.  США взяли курс на экономический крах России 

12:07, 04 января 2020 

 Услышал вчера мнение обывателей-россиян в связи с произошедшим убийством иранского 
генерала, организованного США. Нефть возросла на 4 процента. Появился обывательский 
оптимизм. Стоит ли ко всему произошедшему относиться оптимистично?  

По-видимому, с сегодняшнего дня США определились и взяли курс на постепенный 
экономический крах России и вот почему:  

1. Есть опасения, что в случае достаточно долгого периода высоких цен на нефть, затем 
последует еще более резкий откат.  

2. Дальнейшего падения можно ожидать — в результате рецессии, в которую весь мир — 
есть такие подозрения — может вскоре «свалиться». А если сейчас вырастут цены на нефть, 
это будет способствовать сокращению потребления энергоносителей и подтолкнет 
глобальную рецессию еще больше. Так что Россия, выиграв в моменте от высоких цен, в 
конце концов, может очень сильно потерять, став одной из главных жертв рецессии. 

3. Если цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель продержатся, хотя бы год с лишним, 
то Россия может повторить путь Советского Союза. 

4. Все вышеприведённой наша власть конечно знает и ожидаются серьезные 
геополитические трансформации и оптимизационные внешне-политические проекты 
России.  

5. Но, пока российская политическая и экономическая стагнация будет крепчать и 
усугубляться и это тоже проблема. Россияне опять превратятся в наблюдателей того, какие 
проблемы вне России, но не в ней самой. 

6. Толщина нефтяной «наркоиглы» и ее дозировки будут расти, что приведет к опасно-
смертельной «ломке». Бодриться и строить успешную позу будет все сложнее и сложнее. 
Безответственное освоение капиталов без всяческого прока для Отечества в 
клептократической России будет тупиково продолжаться. Обострится проблема 
экономической самодостаточности. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2565501-echo/ 
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42.  Психологическая адаптация, юмор и сравнительная статистика снижает 
коронаврусную панику. 

18 Марта, 2020 

Наблюдайте за тем, как экономическая паника будет постепенно излечивать массового 
обывателя от коронавирусной паники . Но самое удивительное то, что массовый обыватель 
сам своей коронавирусной паникой подписал себе экономический приговор! 

Многие западные лидеры в рамках постановки и проекта. Они не в панике. Они играют роли 
паникеров. Вот массовый обыватель в панике. Лидеры Европы скоро отыграют спектакль. 
И прекратит этот спектакль то, что все устанут от паники и начнут вести себя иначе. 
Адаптация к панике убьет панику. Все идет к этому. Таковы законы психологии. Адаптация 
сделает свое дело и люди начнут выходить из щелей. 

Коронавирусный панический садомазохизм — вот ловушка! Эстетика злорадства массового 
обывателя, которая стала главным механизмом рейтинга СМИ, зашкаливает. 
Перестраховки в связи с распространением коронавируса нужны, но не такой ценой! 

Сегодня в СМИ, согласно ВОЗ, сообщили, что в день умерло 862 человека от коронавируса. 
Итак, давайте объективно заниматься статистикой и это будет полезно. Повторяю в день 
согласно ВОЗ, от обычного гриппа и пневмонии погибает 21 000 человек. 
Вышеприведенная цифра составляет всего лишь 5 процентов от общего числа погибших от 
гриппа и пневмонии за один день. Статистика ошибается часто в пределах этой 
погрешности. 

Уже появились ирония и юмор о коронавирусе. Появились анекдоты. Все это радует! 
Психологическая адаптация, юмор и сравнительная статистика начала снижать 
коронавирусную панику. 
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43.  Давайте наберёмся воли и перестанем употреблять в речи это слово 
"коронавирус". 

16 Марта, 2020 

Исторически, мир восстановился тогда, когда перестал употреблять слово "депрессия" для 
оценки экономики, заменив его на слово "рецессия". Аналогично, человечество должно 
договориться и перестать употреблять слово "коронавирус"! Нужно говорить слово "грипп" 
или "воспаление лёгких". Давайте наберёмся воли и перестанем употреблять в речи это 
слово "коронавирус". Поверьте, все в мире пойдет на спад!  
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Нужен контроль за ключевыми СМИ, которые раздувают панику о коронавирусе. Более 
того, сейчас появилась необходимость в международных наблюдателях за анализом 
фальсификации статистики коронавируса, так как во всем происходящем есть политические 
и экономические аспекты. Cчитается, что при гриппе не требуется госпитализации 20% 
заболевших, смертность меньше 0,1%. При коронавирусе же летальность 3-5% (тем, кому 
за 80). А летальность при обыкновенном гриппе и пневмонии у тех, кому за 80 какая? Во 
всяком случае не 0.1 %. Те же, 1-3 процента. Очень старым людям опасно болеть от многих 
инфекций и смертность всегда в десятки раз выше. От пневмонии в 2018 году умерло 24 954 
человек. То есть, 2000 человек в месяц!  

Конечно, нужно заниматься профилактикой коронавируса, но без паники, психозов и 
мировой коронавирусной ятрогении. И почему в прежние года так не боролись с гриппом и 
пневмонией, как это произошло в 2020 году? Ведь статистика погибающих от гриппа и 
пневмонии была ужасной и в прошлых годах. Пандемия гриппа и пневмонии была, но не 
раздувалась до такой паники! При этом эпидемии коронавируса нет и этого не доказано. 
Почему в 2020 году это так высветили? Ответ прост: мировая финансовая система пришла 
к критическому рубежу и решила таким образом оздоровиться. 

Во всем этом есть положительное - количество жертв гриппа из-за мировой профилактики 
в этом году будет значительно ниже. Вот если бы так обращали внимание на профилактику 
гриппа ежегодно, но, увы, на следующий год все останется по старому и на страшную 
статистику погибающих от гриппа и пневмонии опять перестанут обращать внимание, так 
как мировой финансовой системе этого уже не будет нужно. 
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44.  Мировая ятрогения вокруг коронавируса. 

16 Марта, 2020 

Необходимо признать, что в связи с усилением паники, вызванной информацией о 
распространении коронавируса, остро встала проблема ятрогении, то есть, психических 
состояний людей планеты, обусловленных неосторожными высказываниями о 
коронавирусе или поступками лидеров различных стран, высокопоставленных чиновников 
и представителей влиятельных СМИ и интернет-ресурсов. И уже потом идут представители 
мировой медицины, которые, по моим наблюдениям уступили свои экспертные мнения 
некомпетентным, но властьимущим и влиятельным личностям. 

И вот, наконец-то из уст уважаемого мирового доктора Рошаля прозвучало мнение об 
уголовной и правовой ответственности тех, кто способствует распространению паники, 
связанной с коронавирусом (мною ранее тоже писалось об этом на Эхо Москвы). 

На мой взгляд, до тех пор пока не будет образован общемировой орган по борьбе с паникой 
вокруг коронавируса, проблема будет усугубляться больше всего не от коронавируса как 
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такового, а от социально-экономических и социально-политичесеких потрясений, которые 
могут начать лихорадить весь мир. 

Если не принять соответствующих мер на этот счёт, то каждый житель планеты рискует 
приобрети "болезнь третьего курса", когда начнет находить симптомы отсутствующего у 
себя заболевания. И статистика таких граждан, рвущихся сдать анализ крови на 
коронавирус, растет. У этих граждан ухудшается физическое или эмоционального 
состояния, ненамеренно спровоцированное СМИ и интернетом и иными средствами 
воздействия. Ведь сейчас о коронавирусе можно услышать даже из "утюга". Мир 
погружается в смысловые галлюцинации вокруг коронавируса. 

А если прибавится традиционный грипп, который уже приближается, то может 
образоваться гремучая ятрогенно-коронавирусная смесь, которая просто взорвет 
человечество! 

Обычно считается, что ятрогения — это термин, обозначающий отрицательное воздействие 
врача на больного, когда вместо терапевтического эффекта у больного создаются 
представления, усугубляющие его болезненное состояние, или образуется психический 
комплекс новой болезни. Но у нас, в силу того, что коронавирус мало изучен и врачи сами 
запутались и вообще стараются не выражать своего ответственного мнения, эту 
ответственность стали брать на себя немедицинские структуры, вплоть до политических и 
экономических структур. Проблема коронавируса стала инструментов влияния спекулянтов 
на биржевом рынке, в частности. О том, что коронавирус, вероятнее всего, является 
инструментом влияния между конкурирующими экономическими державами, мною уже 
писалось. В частности, паника коронавируса может быть использована как способ 
коррекции и маскировки изъянов мировой финансовой системы. Поэтому возникает 
проблема изоляции подобных мировых субъектов от раскачивания паники, вызванной 
коронавирусом. Это сложная проблема! 

Неосторожные высказывания лидеров государств по отношению к проблеме коронавируса 
может быть опаснее, чем сам коронавирус. Кстати, наш Президент РФ, на этот счёт, 
оказался более сдержанным, чем главы европейских государств. У России на этот счёт 
сдержанная позиция. Кстати, у китайских лидеров, тоже пока молчание. Это лучше, чем 
истерия, которую сейчас нагнетают лидеры отдельных стран. 

Кроме того, необходимо отметить, что существуют нежелательные или неблагоприятные 
последствия профилактических мероприятий против коронавируса в социуме. Нам ещё 
предстоит научиться этим заниматься, не вызывая паники у впечатлительных граждан. Ведь 
всегда найдутся такие, которые, не имея серьёзных симптомов, будут, однако, неправильно 
понимать слова врачей, принимая свою болезнь за неизлечимую или тяжёлую. Не говоря 
уже о ситуациях, когда врач может так напугать, что усугубит проблему и лечиться 
придется не от коронавируса, а от более серьезного заболевания. 

Напомню, что по данным ВОЗ за 2019 год, ежегодно вследствие несоблюдения правил 
безопасности при оказании медицинской помощи наносится ущерб миллионам пациентов 
и погибает 2,6 миллиона человек в одних только странах с низким и средним уровнем 



дохода. Во всём мире личный, социальный и экономический ущерб, обусловленный 
причинением вреда пациентам, составляет многие триллионы долларов США. И именно 
про это США сейчас забыли, увлекшись менее актуальными проблемами вокруг 
коронавируса. 
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45.  Карантин как регулятор мировой экономики . 

13 Марта, 2020 

1. Скоро карантинная экономика сделает свое дело и будет доказано то, насколько 
современное состояние экономики и капиталы России — это не только капиталы, связанные 
с нефтью и нефтедолларами, но и капитал, связанный с самой личностью Путина. 

Никогда не считал, что российская картина власти была нарисована только краской нефти, 
но есть мнения, что сейчас эта краска испаряется из этой картины, но при этом персонажи 
этой картины власти ведут себя так, как будто этого испарения не происходит. И новая 
конституция нарисовалась на основании былой красочной картины власти, когда краски не 
испарялись, но краски испаряются...и останется пустой холст… а рядом будет лежать 
конституция и только время покажет нужна ли она будет новым художникам власти...  

Карантинная экономика — это тест на выживание экономик нефтересурсных стран. Россия 
это тестирование скоро пройдет. Диалоги России с Саудовской Аравией — это вторично! 
Главное тест на карантин. 

Если Путин разрулит современную ситуацию с нефтью, благодаря своим сильным 
геополитическим и экономическим действиям, то будет доказано, что главный капитал 
России — это сам Путин. В противном случае, останется один пустой холст с брошюрой 
новой конституции. Вот такой натюрморт. 

2. Американская видеотехнология полублефа Китая удалась. Этот полублеф был основан 
на смешение правды и лжи, то есть, коронавируса как факта, и того, как его можно обыграть 
с помощью обманной статистики и постановочными видеотехнологиями. Ведь статистика 
— это особая форма научной проституции! И с ней можно получать различные цифры, в 
зависимости от методики подсчёта больных. И хвосты завиляли собаками Мира! И чабаны 
своими блефовыми хлопками плеток направили стадо баранов в нужную сторону! Поэтому 
теперь в этом стаде баранов, с одной стороны, не видна истинная причина спада развития 
экономики Китая и Европы, а с другой, заведены в критическую ситуацию нефте-
ресурнсные страны. 

Какие все мы забывчивые… Ведь только недавно мы узнали как американцы умеют делать 
постановочные видеосюжеты для новостей. И почему-то опять забыли об этом? В 
результате со статистикой коронавируса Китай хорошо поиграл и помухлевал. Но всему 
есть предел. Оптимальность берет верх и Китай будет возвращаться в правдивую норму. А 
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что в остатке? В остатке понимание того, что Мир способен массово страдать паникой, 
неврозами и психозами навязчивых состояний настолько, что можно устраивать мощные 
экономические коррекции с помощью карантинов. Мировая экономика в своем развитии 
пришла к карантинной фазе своего развития. Авторы этого проекта научились выключать 
и изолировать из экономического процесса отдельные страны и даже континенты. Это 
покруче глобального доллара, который тоже блефовый, но теперь решил себя поддержать 
карантинным блефом! 

3. Кроме того, постепенно коронавирус превращается не только в инструмент 
экономического блефа, конкуренции и влияния мировых держав на нефте-ресурсные 
страны, но и в инструмент пиара звезд разного формата. Следите, как этот звездопад начнет 
сиять в иностранных и российских СМИ. Следите за этими постановками. 

4. Сейчас цены на нефть, как продукт мировой паники, делают выбор. Все остальные 
выборы вторичны (в том, числе и нашумевшие далёкие выборы-2024). Тем более, все 
ранние симпатии к российской власти были нарисованы и держались, к сожалению, 
преимущественно на нефти. 

5. И ведь никто не ожидал, что мир изменит не бактериологическое и вирусное оружие, а 
всего лишь игра в это и паника, вызванная этой игрой… Коронавирус есть — как факт! Но 
как его обыграли и как им испугали человечество. Позднее мы узнаем автора этого проекта. 

6. Пандемии коронавируса нет, но о ней на днях объявили, согласно проекту Гегемона... 
Обьявила Всемирная Организация Здравоохранения ВОЗ. 

ВОЗ что ли Бог? Авторитет этой организации сомнителен и время покажет, что эта 
организация тоже сработала в рамках этого блефового мирового проекта. Потом этот же 
Гегемон также легко все отменит… 

7. Забавно то, что в этом году толком не озвучивается статистика традиционного гриппа. 
Более того, статистика традиционного гриппа должна в этом году упасть, в силу 
профилактической мобилизации. 
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46.  Россия после обвала-2020 в цейтноте и каков будет ее встречный ход? 

12 Марта, 2020 

Всё-таки, есть некое ощущение, что резкое унижение нефти произошло потому, что оно 
имело место в рамках некоего проекта, который использовал все факторы для того, чтобы в 
короткое время унизить нефть. Этот проект использовал это, зная, что есть ресурсные 
страны, для которых такое унижение смертельно опасно! Этими странами не являются две 
великие державы США и Китай. Во всем том, что происходит в экономике Мира, в связи с 
коронавирусом есть некая искусственность. Часто сама паника — это некое неадекватное 
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психическое явление, не имеющее отношение к реальности. И это подтверждает тот факт, 
что количество людей, которые избавляются от этой паники, растет, в частности, в Китае. 
И этот рост будет происходить и дальше. Поэтому проблема сейчас постепенно перейдет к 
проблеме экономических страданий, которые нанесла эта неадекватная паника. 

Человеку, который в состоянии психоза разрушил всю квартиру, приходится либо строить 
дом заново, либо делать в ней ремонт. Но дом, порой, можно спасти, если вовремя вызвать 
психиатрическую бригаду. К сожалению, такой Мировой психиатрической бригады пока 
нет и власти всех стран должны работать над тем, чтобы она была, причем учитывая, что 
есть страны, которые могут умышленно заражать инфопандемией все человечество. 
Необходимо признать, что, в настоящее время никто не знает сколько времени понадобится 
на реабилитацию гнилой мировой финансовой системы, которая заправляется США. 
Коронавирус со своей паникой, кстати, только один из инструментов для реабилитации этой 
системы. Тем более, нужно готовиться к тому, что после ухода этой ахинеи и паники с 
коронавирусом, США организуют иной инструмент влияния на гниль мировой финансовой 
системы. И эта гниль будет вонять уже не проблемой распространения коронавируса, а 
иными проблемами. Это проект. 

Везде звучат никчемные экспертные мнения. С одной стороны, эксперты не приводят 
аргументы и не вскрывают убедительные механизмы, на основании которых выражает 
всякие тревожные кричалки. С другой стороны, власть занимается психотерапией, выражая 
свое мнение о резервах и запасах капиталов России, которые позволят продержаться 
экономике России ещё много лет. Хотя многие ведущие экономисты России считают, что 
эти резервы могут быстро иссякнуть уже за период от нескольких месяцев до полугода. 
Кому верить? Кто-то тут точно блефует! Неужели, труба патрубковой экономике России?! 
Но, зато появилась надежда, что коронавирусная паника скоро исчезнет. Ведь пустые 
карманы обывателей Мира и заодно россиян вылечат от паники коронавируса! Если бы 
человечество осознало то, как оно себя ограбило и продолжает грабить себя, благодаря 
паники коронавируса, то не обращало бы на него внимания. Ведь именно эта паника и 
шумок от нее используется в проекте США-Китай. Тандем США-Китай под шумок 
коронавируса решает проблемы гнилой общемировой финансовой системы, лохуя весь 
Мир. На сегодняшний день, по оценкам многих экспертов-экономистов показано то, как, 
благодаря США, уже ограблены счета многих стран, которые доверились Гегемону. И этот 
процесс продолжится! Но эти страны никто не засудит. Ведь они — державы!!! Россия 
сейчас в геополитическом и экономическом цейтноте, причем в условиях, когда на 
шахматные часы мировой экономики нажимают две великие державы США и Китай. 
Такова игра! Россия в цейтноте и каков будет ее встречный ход! 
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47.  Новая ситуация России после обвала-2020 

12 Марта, 2020 

Сейчас в российских СМИ идут неадекватные сюжеты об экономике России, которая была 
до обвала-2020. Но, сейчас иная ситуация и нужно говорить об иной экономике России, то 
есть, об экономике после обвала-2020, который ещё не прекратился. Поэтому обсуждение 
конституции, на мой взгляд, сейчас не настолько актуально. Это отвлечение. И вот мои 
размышления на этот счёт о конституции РФ и общей мировой политико-экономической 
ситуации: 

1. В России наступило время переходить в политико-экономический мобилизационный 
формат! Хотя, возможно, что принятие новой конституции, согласно власти, и будет одним 
из главных условий этой мобилизации для спасения Отечества? Увы! Ощущается иное и 
связано оно, увы, только со спасением не Отечества, а власти в нем. Под мнимую 
актуальность различных новых статей конституции, добавлен пункт, связанный с властью 
и ее консервацией через обнуление. Неужели, главная причина того, что в России так ничего 
и не отстроилось и не отросло, является Основной закон, то есть конституция. Данная новая 
конституция, вероятнее всего, станет аргументами российской власти в новых и будущих 
условиях, когда мировое сообщество будет нашей нынешней власти задавать вопросы. 
Причем, этот вопрос будет задаваться в том числе и тогда, когда нынешняя власть уйдет. 
Поэтому подстраховаться новой конституцией будет полезно для власти. А вот насколько 
новая конституция полезна для Отечества - это пока дискуссионный вопрос? 

2. А тем временем, в Мире живёт одна "тетя" по "фамилии" Гегемон, по имени Хиросима, 
по отчеству Нагасаковна. И человечество должно ее знать и помнить! И прикормленные 
Западом закордонщики или те, кто думает свалить из Отечества, не задают ссучено 
вопросов этой "тете" Хиросиме Нагасаковне. К чему, мною упомянута эта "тетя"? А вот к 
чему. Отечество зависло между между негативом к клепотократической власти, которая 
внутри Отечества, и животными мировыми конкурентами вне Отечества, желающими 
сожрать ресурсную страну, под управлением этой "тети". Кстати эта "тетя" дружит с 
"дядей" Китаем и использует " нефтяных проституток в лице Саудовской Аравии и иных 
стран Ближнего Востока, которые неспроста заняли подрывной формат диалога с Россией 
на ОПЕК. 

Кстати, Отечество может потерять себя потому, что растет число россиян, которые не 
желают задавать вопросов этой "тете" Хиросиме Нагасаковне, по фамилии Гегемон. Ведь 
эта "тетя" их прикормила. 

3. Революция, репрессии, оттепель, застой, перестройка, реформа, перезагрузка, и, наконец, 
обнуление.Мир и без того играл в кость, а сейчас ещё больше заиграл ...туристы делают 
ставки...а голосующие за конституцию сделают ставки на зеро, на ноль, на обнуление. 

4. Если в феврале главным фактором нефтяного рынка служили перспективы спроса, 
поскольку прогноз роста мировой экономики пересматривался вниз вследствие пагубного 
воздействия коронавируса, то в марте сюда добавился и фактор предложения. Саудиты 
решили начать вторую ценовую войну, формально — против России, фактически — против 



всех, включая американских сланцевиков. Они уже угрожают нарастить добычу с текущих 
9.8 млн. баррелей в сутки до 13 млн, залив рынок нефтью. К ним присоединились сегодня 
Объединенные арабские эмираты. Такое агрессивное поведение, включая демпинг цен 
прямым покупателям, говорит о желании выиграть в нефтяной войне, но, кто в итоге 
окажется победителем, покажет только время. 

В общем, следить в первую очередь сейчас нужно за новостями, связанными с возможной 
экстренной новой встречей ОПЕК+, а не за запасами нефти в США и даже не за 
коронавирусом. 

5. Но будут ли переговоры Саудовской Аравии с Россией? Вероятнее всего, что не будут, 
так как уже идёт проект на подрыв нефте-экономического положения России под 
управлением Гегемона. И сворачивать с этого проекта Гегемон, использующий нефтяных 
проституток Ближнего Востока, конечно не будет. 

6. Если кто-то думает, что только Гегемон вооружился инструментами и осмыслениями 
постмодернизма. Наша власть тоже овладела этим. И будет создавать виртуальную 
реальность, которая будет реальнее реальности, но иногда в реале будет совершать нужную 
геополитику. Итак, все взоры на Ближний Восток, на проститутку, которая лежит под США, 
то есть Саудовскую Аравию. Именно она подрывает нефтяной рынок по плану США. 
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48.  Медведев может опять стать вторым человеком в России, после Путина. 

9 Марта, 2020 

Российская власть, по-видимому, прогнозировала то, что сейчас происходит в экономике. 
Нефть все время падала, согласно проекту США. Власть, на мой взгляд, уже понимала 
искусственность экономического процесса вокруг коронавируса, хотя билогический 
процесс реален, но не заслуживает такого внимания (лучше бы проблемой иных инфекций 
занимались лучше!) Сегодня мы осознали, что все прогнозируемое властью произошло 
скоропостижно и быстро. Нефть рухнула на 50 процентов за одну ночь! 

Курс доллара тоже значительно поднялся на 15-20 процентов и поднимется ещё выше, 
видимо!  

Именно на основании этой прозорливости власти произошла смена правительства 
аналогично тому, когда Черномырдина сменил Кириенко. Паренек Кириенко принял на 
себя удар! Мишустин уже не паренёк. 

Вполне очевидно, в связи с ситуацией девальвации рубля, которая ещё может 
продолжиться, резко обостриться проблема внутренней национальной безопасности, как 
экономической, так и политической. Именно этой деятельностью Дмитрию Медведеву 
сейчас и поручено заниматься. Дела Медведева будут важнее дел Мишустина. Проблема 
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непроплат и недоплат снизит уровень внутренней политической безопасности России. 
Национальная безопасность регионов, в том числе южных (Чечня и др.) держалась 
исключительно на хороших деньгах. И поэтому проблема внутренней политической и 
экономической безопасности значительно возрастет. Таким образом, по сути своей, 
Медведев, как второй человек в России опять возвращается. И все это было уже 
спрогнозировано, видимо. Насколько Медведев будет эффективен в этой сфере - это другой 
вопрос.  
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49.  Российская экономика в условиях давления тандема Китай-США. 

9 Марта, 2020 

В России почему-то уже стало традицией встречать мощные экономические шоки, 
потрясения и значительные падения курса доллара на 10 -20 процентов тогда, когда идут 
праздники и закрыты офисы банков. Россиян как бы кто-то жалеет, дескать, отдыхайте и не 
отвлекайтесь на "глупости", связанных с падением и унижением рублей, которые у вас в 
карманах. Но тем временем, тяжёлый мировой маховик паники коронавируса по инерции 
катится и его пока трудно остановить, даже несмотря на то, что уже есть множество 
убедительных статистических доказательств, что нет оснований опасаться. Общемировой 
сбой экономики уже произошел и реакция рынков - это реакция не на коронавирус, а на 
негативные последствия этого общемирового экономического сбоя, который 
распространяется принципу домино значительно быстрее, чем сам коронавирус. По сути, 
своей инфопандемия распространяется быстрее пандемии (коронавирус пока не достиг 
уровня пандемии). 

Аналитики сейчас недоумевают! То ли нефть рухнула на 31 доллар за баррель, благодаря 
российскому решению по ОПЕК, то ли это последствия коронавирусной паники и 
последних заявлений в СМИ о статистике распространения коронавируса в иные страны, то 
ли, и то и другое вместе? Ведь экономическая паника психологична и может сильно 
изменяться за счёт ключевых информаций или процессов. И всё-таки, есть некое ощущение 
того, что такое резкое унижение нефти произошло потому, что оно имело место в рамках 
некоего проекта, который использовал все факторы для того, чтобы в короткое время 
унизить нефть. Этот проект использовал это, зная, что есть ресурсные страны, для которых 
такое унижение смертельно опасно! Этими странами не являются две великие державы 
США и Китай. Таким образом, это проект тандема США-Китай. 

Во всем том, что происходит в экономике Мира в связи с коронавирусом, есть некая 
искусственность. Часто сама паника - это некое неадекватное психическое явление, не 
имеющее отношение к реальности. И это подтверждает тот факт, что количество людей, 
которые избавляются от этой паники, растет, в частности, в Китае. И этот рост будет 
происходить и дальше. Поэтому проблема сейчас постепенно перейдет к проблеме 
экономических страданий, которые нанесла эта неадекватная паника. Человеку, который в 
состоянии психоза разрушил всю квартиру, приходится либо строить дом заново, либо 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347885.php


делать в ней ремонт. Но дом, порой, можно спасти, если вовремя вызвать психиатрическую 
бригаду. К сожалению, такой Мировой психиатрической бригады пока нет и власти всех 
стран должны работать над тем, чтобы она была, причем учитывая, что есть страны, 
которые могут умышленно заражать инфопандемией все человечество.  

Какие защитные механизмы попытается включить Россия для спасения собственной 
экономики? (Все-таки, мы предполагаем, что российская экономика существует и не 
является лишь институтом по справедливому или несправедливому распределению 
нефтедолларов). 

 Голое осознание того, что коронавирус стал тестом на то, что Россия так и не отстроила 
защитное импортозамещение, подсев на дешёвый китайский импорт и его составляющие, 
уже не поможет. Голое осознание, что все это время шло и идёт бездарное и 
безответственное освоение капиталов России без всякого прока, что технологии так и не 
вошли по-настоящему, то есть на самодостаточном уровне, в Россию. 
Нужны какие-то оперативные меры? 
Увы! Россия, пока, научилась лишь оперативно и геополитически влиять на Ближнем 
Востоке и на иных ресурсных зонах, необходимых для собственного выживания. 
Россия сейчас в геополитическом и экономическом цейтноте, причем в условиях, когда на 
шахматные часы нажимают две великие державы США и Китай. Такова игра! 
Какой будет встречный ход? 
Все взоры на нефтяной Ближний Восток! 
https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2602290-echo/ 
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50.  Франция - триггер мировой коронавирусной паники. 

7 Марта, 2020 

Франция перестала поддерживать панику и психоз вокруг коронавируса, изменив 
информационную политику. Эта страна вернулась в прежний формат и перестала 
представлять данные о заболевших короновирусом и иными вирусами, чтобы не развивать 
паники. 

Самая чудесная и оптимистическая новость, какая может быть только на сегодняшний день 
в мире. 

Поэтому, теперь во Франции выздоровели все зараженные коронавирусом, сообщил 
министр здравоохранения страны Оливье Веран. 

Как передает телеканал BFM TV, он отметил, что вирус больше не распространяется в 
стране. Последний пациент с таким диагнозом уже вернулся домой. 

Министр здравоохранения также добавил, что людей, которые возвращаются из Рима, не 
проверяют на наличие вируса, поскольку случаев заболевания в итальянской столице пока 
не было. 
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Отныне во Франции не будут раскачивать психоз вокруг коронавируса и проводить его 
поиски. Франция поняла, что этот психоз и нфолемия не нужна в стране. Если в Мире все 
страны начнут поддерживать Францию, то коронавирусная инфопандемия во всем мире 
будет ликвидирована. 

Кроме того, период психологической адаптации у коронавирусной инфопандемии прошел 
и люди начинают выходить в мир, понимая, что эта паника не имеет никаких реальных 
оснований. В Китае это уже происходит давно, но информация об этом не озвучивается. Эти 
блефовые игры постепенно будут уходить, но оправится ли мировая экономика из-за этого 
коронавирусного инфопандемического возмущения, приведшего к мировой панике? 

Станет ли Франция мировым триггером или переключателем всего Мира, благодаря 
которому, мир начнет выходить из коронавирусного психоза и паники? Покажет время ... 

Все страны должны последовать примеру Франции!!! 
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51.  США приняли эстафетную палочку блефа от Китая. 

6 Марта, 2020 

Что страшнее для человечества в данной коронавирусной ситуации: биологические 
процессы или психологические процессы? Биологические процессы по своей статистике, 
по сравнению с прошлыми годами не изменились. Общая статистика смертей от инфекций 
в мире не изменилась. А вот психологические процессы изменились значительно! 
Российский рынок захлестнула не виданная ранее очередная волна паники, связанная с 
экономическим ущербом от коронавируса. Многие страны закрывают образовательные 
учреждения, отменяют массовые мероприятия, вводят карантин, что вызывает нарушение 
цепочек поставок. Но главное — это разыгравшиеся на мировом рынке панические 
настроения, которые вынуждают инвесторов продавать все, что имеет хоть какое-то 
отдаленное отношение к риску. Нефть и акции США снова падают, утягивая рубль на новые 
минимумы. Все это психология! Биологии нет!!! А есть лишь ожидания и страхи от 
биологии! Но статистика смертей, вызванных атипичными формами пневмонии, не 
изменилась. Изменилась регистрация и индикация, которые сейчас стали манипулятивным 
проектом по раскачиванию паники, которая является составляющей проекта. Коронавирус 
– это серьезно, но проекты, связанные с манипуляцией паники вокруг коронавируса, 
которые могут ударить по мировой экономике – это намного серьезнее!  

Необходимо различать распространение коронавируса от распространения и внедрения 
мирового политико-экономического проекта, связанного с коронавирусом. Экономика 
России, которая так и не создала самодостаточных механизмов импортозамещения, может 
не выдержать последствий этого проекта. Китай и США это выдержат. Тем более, по-
видимому, это их совместный проект, связанный с лечебным кровопусканием мировой 
экономики и создания условий, при которых может произойти банкротство экономики 
России. Мечта США унизить нефть воплотилась. Нефть сегодня ниже 47 долларов за 
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баррель! Сейчас управление динамикой этого проекта перешло от Китая к США. Хотя этот 
проект - проект тандема США-Китай. Китай все, что можно было сделать сделал и дошел 
до того оптимального уровня, когда нужно прекращать этот блеф и манипулятивный 
проект, так есть психологический предел изоляции человека от Мира и деятельности! 
Эстафетная палочка перешла в руки США. США эту блефовую шарманку будет крутить 
уже дольше и это будет ещё большим испытанием для российской экономики, чем влияние 
блефа Китая.  

Проект "коронавирус" оказался прозорливее и сильнее. Человечество дозрело до 
инфопандемии, которую можно использовать как инструмент влияния на мировую 
экономику. И кто автор этого проекта? Конечно, Гегемон, который заправляет блефом 
Китая и на днях принял от него эстафетную палочку. 
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52.  Влияние коронавируса или влияние проекта, связанного с коронавирусом. 

5 Марта, 2020 

На прошлой неделе, напомним, цена нефти Brent упала ниже $ 50 впервые с лета 2017 года. 
На днях Президент России собрал министров и руководителей ведущих российских 
нефтегазовых компаний, чтобы обсудить влияние коронавируса на мировые цены на 
энергоносители. Эта формулировка взята из СМИ. И она неверная. Во всяком случае наша 
власть не желает воспринимать все, что происходит с коронавирусом как чей-то проект: 

1. Имеет место не влияние коронавируса на мировые цены энергоносителей, а влияние 
проекта, связанного с коронавирусом. Нужно корректнее писать. Коронавирус - это проект. 

2. Почему-то вспомнил ключевое событие с одним ближневосточным нефтяным магнатом 
(он стал мощно добывать нефть) в брежневско-горбачевские времена, который изменил 
нефтяной тренд и она начала падать... и постепенно СССР не стало. 

3. Что изменилось со времен СССР? Наше Отечество так и не избавилось от смертельной 
нефтезависимости. И опять нами манипулируют. 

4. Единственно новое что появилось - это усилилось российское геополитическое влияние, 
но оно, как показывают последние события, не способно корректировать нефтяные 
котировки, как это делалось в последние несколько лет. Проект "коронавирус" оказался 
прозорливее и сильнее. Человечество дозрело до инфопандемии, которую можно 
использовать как инструмент влияния на мировую экономику. И кто автор этого проекта? 
Конечно, Гегемон, который заправляет блефом Китая. 
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53.  Психология дезинформации и слухов в условиях инфопандемии коронавируса. 

5 Марта, 2020 

В российском социуме и СМИ прозвучал призыв к борьбе с дезинформацией и слухами о 
коронавирусе. Оно и понятно, ведь именно дезинформация и слухи являются ключевыми 
причинами усиления инфодемии о коронавирусе. Кроме того, оно связано с тем, слухи и 
дезинформация, благодаря Интернету имеют самую мощную динамику распространения, 
которой никогда не было в истории человечества. 

Что необходимо знать для того, чтобы эта борьба с дезинформацией и коронавирусом была 
эффективной. Приведу в качестве ликбеза некоторые выдержки из своих книг 
"Энциклопедия блефа" (1995) и " Психология блефа, иллюзий и манипуляций" (2004): 

1. Слухи бывают искусственными и естественными. Последние делятся на объективно и 
субъективно-обусловленные. 

Объективно-обусловленный слух имеет под собой явную причину. Часто эти слухи 
превращаются в реальность. У такого слуха есть свой источник выхода, и он только один. 

Субъективно-обусловленный слух чаще всего является массовым ожиданием, желаемой 
иллюзией и подсознательно организуется всем обществом, т. е. этот слух возникает по 
системе цепной реакции: сначала в одном месте, а потом лавинообразно в других. Иными 
словами, в этом случае существует множество источников выхода слухов. 

Искусственный слух организуется отдельными заинтересованными в нем людьми, и в 
дальнейшем он подчиняется тем же законам, что и объективно-обусловленный слух. 

2. Теория слухов и уток занимает особое место в теории информаций и называется теорией 
дезинформаций. 

В системе безопасности политических лидеров есть специальные службы дезинформации, 
которые могут, с одной стороны, заниматься политической, а с другой, подрывной 
деятельностью. 

Служба дезинформации — это служба, мудро работающая со средствами массовой 
информации всеми дозволенными и недозволенными приемами. Приведем лишь некоторые 
выводы, которые вытекают из разработанной автором теории дезинформационных 
взаимодействий, полученной на основе большого практического материала: 

а) Дезинформация преобразуется в общественное информационное поле (т. е. 
искусственный слух), если она соответствует подсознательным желаниям общества. 

б) Если дезинформационное поле (слух) станет популярным, то даже сильная, хорошо 
разрекламированная объективная информация не способна уменьшить его влияние на 
общество. В данном случае сила дезинформационного поля намного сильнее 
информационного поля. 

в) Существует минимальное время после выхода дезинформационного пучка (утки) в 
течение которого можно сбить распространение дезинформации. Если это время упущено, 



то даже сильные аргументированные опровержения не способны ликвидировать 
последствия распространения дезинформации (слухов или уток). 

г) Существуют такие формы и типы искусственных слухов, которые могут из 
дезинформационного поля преобразоваться в реальность. (Иными словами, дезинформация 
может воплощаться в жизнь). 

д) История общества — это история широкого применения дезинформационных приемов 
политическими лидерами всех времен и народов. 

к) Чем сложнее и недоступнее по форме и содержанию дезинформация, тем слабее ее 
дезинформационное поле и меньше скорость распространения. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347853.php 

 

54.  Бездарная изоляция человечества как условие катастрофы, которая опаснее 
коронавируса. 

30 Марта, 2020 

В связи с пандемией коронавируса в изоляции находятся 3,38 млрд человек — это 43% 
населения Земли, сообщает AFP. 

Мера распространяется на 78 стран и территорий, 2,45 млрд человек в 42 странах 
соблюдают изоляцию в обязательном порядке. 

Заблокирована бо́льшая часть Европы. 

К чему все это может привести? К экономической и политической катастрофе! 

Факты и интуиция подсказывают мне, что опасность для человечества идёт не от 
распространения коронавируса, а от этой экономической и политической катастрофы, к 
которой идёт мир, благодаря бездарной изоляции человечества. Настало время дать оценку 
людским жертвам, которые будут благодаря экономической катастрофе и гражданским 
войнам, а не благодаря коронавирусу, от которого уже выздоравливает немалая доля 
китайцев. Некоторым странам хватает мудрости не внедрять эту бездарную изоляцию, дабы 
сохранить свою экономику. Такие мощные инструменты по выключению экономики 
страны на основании изоляции могут позволить себе только страны с развитой и 
самодостаточной экономикой. 

Кроме того, эта изоляция приведет к катастрофе со здоровьем многих людей мира! Люди 
не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. Люди должны двигаться, гулять на 
солнце, сейчас авитаминоз. Правительство своими мерами крайне вредит здоровью 
населения. Даже если человек бессимптомно переносит вирус, то есть, он по сути здоров, а 
ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто 
сейчас запуганный сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ 
жизни, в неопределенности за свое будущее. Я считаю, что группа риска — пенсионеры — 
тоже должны спокойно выходить на улицы, вести свой нормальный образ жизни. Жизнь 
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взаперти убьет больше, чем коронавирус. Хотя, возможно, это и есть цель. Мы же 
находимся по ту сторону абсурда! Есть важный момент не в моей компетенции — это 
экономика. Сейчас все закрыто, кроме биржи. Она упала уже почти до земли. Лишь биржа 
работает, и миллионеры могут скупить по очень низким ценам лакомые предприятия. А 
когда будет дан сигнал закончить «операцию», то они внезапно окажутся владельцами 
огромных состояний. Миллионеры станут миллиардерами, богатые — сверхбогатыми, а 
средний класс — нищими. Я считаю, что все было устроено ради этого. И ради будущей 
миллиардной прибыли от якобы чудесной вакцины. От вируса, от которого не может быть 
иммунитета, и значит, не может быть вакцины.. 
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55.  Необходимо ли поголовное обследование россиян на коронавирус? 

2 Марта, 2020 

Необходимо ли поголовное обследование россиян на коронавирус? Почему возник этот 
вопрос? Вот почему: 

1. Это не распространение коронавируса, это распространение регистрации коронавируса! 
В Италии, видимо, уже многие заражены коронавирусом. Согласно проекту решили 
проверить умерших на коронавирус и получили нужные данному проекту данные. Эти 
умершие, по факту, заразились за несколько месяцев до смерти. Таким образом, если вдруг 
начнут проверять на коронавирус по всей Италии, то начнется "эпидемия" коронавируса! 

2. Вот такая игра, по проекту! 
В Италии после того как перестали обследовать исключительно китайцев, а также тех, кто 
ездил в Китай и решили промониторить скончавшихся с аналогичными симптомами и в 
добавок тех, кто находился с ними в контакте, то сразу так сразу началось мнимое 
распространение коронавируса"! 
Если оценить уровень пневмонии среди россиян в наших медицинских и инфекционных 
заведениях, то обнаружится много пациентов с пневмонией. (Кстати в России в среднем 
2000 россиян погибают от пневмонии). Поэтому если их начать проверять на коронавирус, 
то в России "родится" статистика распространения коронавируса и смертей от 
коронавируса. В Китае этим уже давно занимаются. Это игры, это блеф, согласно проекту. 

3. Начнутся ли такие обследования в России? Вот вопрос. Подчинится ли этому проекту 
Россия? И нужно ли России подчиняться этому проекту? Я бы посоветовал начать эти 
проверки. Хотя бы для того, чтобы окончательно убедиться в играх и блефе Китая, которые 
блефует на путнаннице коронавируса с другими вирусами, от которых ранее погибали 
китайцы. 

4. Жду аргументов и фактов от специалистов, имеющих профессиональное и реальное 
отношение к проблеме коронавируса, раскрывающих заблуждения и неправильность всего 
мною вышеизложенного. 
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56.  Почему нужны международные наблюдатели за тем, что происходит в Китае в 
связи с коронавирусом? 

4 Февраля, 2020 

Если представить образно, что весь мир это большой корабль «Титаник». Китай в этом 
корабле — это двигатель. США — это капитанская рубка, это управление кораблем. Россия 
— это отсек, где залита солярка. Что сейчас, благодаря распространению коронавируса в 
Китае, произошло с этим «Титаником»?! Двигатель (Китай) стал давать сбои. Пробоины у 
«Титаника» нет и тонуть он не собирается, но если движок вообще остановится, то на 
корабле могут произойти процессы опасные для выживания составляющих всего корабля. 
Солярка (Россия) в силу поломки двигателя (Китая) превратится не в движитель 
«Титаника», а в пожароопасное вещество! 

«Титаник» не утонет, но сгореть может! 

Солярка (Россия) должна потребляться, но она будет меньше потребляться при сломанном 
двигателе(Китае). 

Что делать России в условиях такого испытания на прочность, когда барство-чванственный 
формат бездарной высокопоставленной российской клептократии, заправленный 
очковтирательством и сайдингом, скрывающим труху российской политики и экономики, 
крепчает… 

Вот лишь некоторые размышления на этот счёт: 

1. Раздувание темы распространения гриппа — это, вероятнее всего проект тандема США - 
Китай. Россия этого пока не понимает. Опасен не сам грипп, а искусственная паника на 
биржах и пандемия экономического психоза, а не вируса, как такового. Россия должна 
разобраться в этих механизмах и прекратить развитие этого экономического психоза. 
Выражая соболезнование Китаю, Россия должна ожидать соболезнования от Мира, когда ее 
экономика войдет в критичесчкую фазу, благодаря проекту США - Китай. 

2. Вот лишь этапы этого проекта: 

а. Убийство ключевого генерала на Ближнем Востоке. 

б. Американская нефть в Беларусь. 

в. Китайский вирусный фактор 

Этот список будет расширяться. И скоро можно будет обрисовать контуры этого проекта 
Гегемона, в котором Китай является лишь инструментом. Следите!... Все это только начало 
проекта Гегемона. 
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3. Возникает вопрос, российская власть об этом знала или не знала, и, поэтому оперативно 
отреагировала внутриполитической трансформацией, направленной на перераспределение 
ответственности за все то, что будет происходить в связи с последствиями проекта Гегемона 
в отношении России, который, похоже, набирает обороты? Это будет особая Весна 
Человечества! 

Теория заговора, которая часто попугайски-бездарно критикуется некоторыми, здесь, 
конечно, не причем и не стоит верить в эту теорию. Но, увы, есть проекты и факты 
отстроенной Гегемоном глобальной системы, которая желает разрешать проблемы своего 
выживания. 

4. Сейчас российской власти актуальнее решать не только проблему распространения 
коронавируса в России, но и проблему с экономической ситуацией, вызванной 
предстоящим падением нефти на 30-40 процентов. Это значительно повысит курс доллара 
и поднимет инфляцию. При низкой платежеспособности Россия — это будет серьезной 
экономической проблемой! 

5. Вряд ли китайцы будут занимаъся, надевшись масок, самоубийством своей экономики. 
Они поиграют в эти маски-шоу лишь в рамках проекта Гегемона, а потом, ликвидировав 
коронавирус, дальше пойдут расцветать, но российская экономика уже будет сломлена. 

6. Поэтому необходимо организовать объективный международный контроль и 
наблюдатедй по проблеме истинной статистики Китая по распространению коронавируса. 
Такой, чтобы, благодаря этому контролю не было возможности манипулировать биржевым 
и мировым рынком в рамках проекта Гегемона. 

7. Необходимо признать, что в эпоху постмодернизма мировые СМИ уже научились 
манипулировать рынком, благодаря проплатам спекулянтов бирж, статьям и аналитикой. 
Эта блефовая культура СМИ уже имеет место и поэтому вышеприведенные опасения, 
сформулированные в данной статье, вполне убедительны. 

Взгляните, как сейчас раздувается эта вирусная истерия в СМИ. Мотивы и носителей этих 
мотивов и этого процесса нужно исследовать. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580992-echo/ 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347694.php 

 

57.  Коронавирус как инструмент для мощной коррекции экономики США и мировой 
экономики. 

4 Февраля, 2020 

В прошлых своих статьях на Эхо Москвы мною было высказано мнение и предположение 
об искусственном психозе и страхов, создаваемых проектом США-Китай по поводу 
коронавируса (см. https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580992-echo/). Так, получилось, что это 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580992-echo/
https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347694.php
https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580992-echo/


мое мнение в СМИ оказалось, первым и практически единственным и позднее было 
поддержано другими информационными агентствами. 

И вот это мое мнение наконец-то подтвердилось. В понедельник Китай обвинил США в 
создании и распространении «страха» по всему миру в отношении смертельного Уханского 
коронавируса, который в настоящее время убил более 360 человек и заразил 17 000 человек. 
Хуа Чунин, пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел, заявила 
журналистам в понедельник, что США «последовательно создают и распространяют страх, 
что является плохим примером». 

Она обвинила власти США в чрезмерной реакции на вспышку, сославшись на решения 
США о выводе сотрудников из посольств в Китае и запрете въезда в США людям, недавно 
посетившим Китай. 

Это мнение пресс-секретаря МИДа Китая, конечно, не снимает, мою версию о том, что сам 
Китай тоже участвует в проекте Гегемона по "нагибанию нефти ниже плинтуса" и, таким 
образом, искусственно создают опасные испытания для российской экономики. Этот 
почерк Гегемона известен и в истории это было неоднократно. 

Таким образом, рассчитывать на то, что после спада коронавируса, нефтяные цены 
нормализуются, не приходится, так как все, что происходит, является проектом, и его 
постараются искусственно задержать по возможности на большее время, вплоть до 
полугода и больше. В этот период, вероятнее всего, нефтью будет править искусственный 
психоз и страхи, создаваемый отдельными лидирующими мировыми СМИ, ведомыми 
Гегемоном. Китай будет делать вид, что он жертва США, а не его партнёр, в этой 
раздуваемой, с помощью искусственных страхов, проблеме. 

Мировая экономика и состояние экономики США подошли к такой фазе, когда проект 
"коронавируса" оказался наиболее приемлемым для мощной коррекции. Если бы не было 
проекта с "коронавирусом", то Гегемон в любом случае нашел бы иные инструменты для 
"нагибания нефти ниже плинтуса" и создания испытаний для российской экономики. 

А тем временем, наши федеральные СМИ и власть продолжают делать вид, что тревожатся 
не из-за опасности, вызванной значительным падением нефти, а только из-за 
распространения коронавируса. Об этом я уже писал на Эхо Москвы неделю назад и раньше 
(см. https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580460-echo/) 

 

58.  Пастухи черных лебедей и лохи. 

31 Января, 2020 

Исторически и статистически изучил всех нуворишей-аналитиков фондовых рынков и 
понял, что у них если что-то в карманах и имеется, то только потому, что они копили и 
держали доллары, а также потому, что лоховали жертв, как пастухи, которые блефовали, но 
реально не знали того, куда вести стадо своих лохов. Некоторые закрепляются в 
недвижимости и больше у них ничего нет. Но большинство из них кормятся на 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580460-echo/


высокопоставленных ворах и коррупционерах, которые им доверяют на игры часть своих 
средств, но рано или поздно их прогоняют. Хитро и шустро ведут те, которые скупили 
региональную российскую недвижимость, скупили европейскую недвижимость и 
профессионально играют, но никогда не дают рекомендаций в СМИ. Их никогда не 
испугает никакое стадо "черных лебедей" из бредовых и околонаучных сказок Насима 
Талиба. В фаворе лишь воры внутрироссийские и те, кто живёт за рубежом. И задача их 
защищаться от себе подобной российской власти. 

Такие аналитики ни в коем случае исторически не помогают обывателям, но обрабатывают 
их своей аналитикой в рамках своих прагматических и эгоистических задач.  

И вообще, подобным аналитикам свойственно говорить правильно по прошествии каких-то 
событий и трендов, которые уже себя проявили. Насим Талеб также нарративно сделал 
выводы только оглянувшись назад, но ситуационно он не знал того, что творит, хотя и 
рассказывает массовому читателю свои небылицы. Этот известный экономический 
сказочник нового ничего, с точки зрения науки, не сказал, лишь подтвердив 
постмодернистские процессы экономики, которые были описаны впервые мною в 
монографии "Основы постмодернистской психологии" (2015). Талиб имеет прибыли как 
автор книг и поэтому ему так полезно рассказывать. И это мне тоже знакомо, как автору 
книг. 

Ситуационно подобные аналитики полезного мало говорят. Уходят от вопросов, связанных 
с конкретным сценарием поведения, когда идёт непредсказуемый процесс, например, такой, 
как коронавирусный экономический процесс. Ещё раз повторяю, эти выводы я сделал на 
основании статистики историй подобных аналитиков, изучая их материальный статус, 
поведение на рынке и их мнения в разные периоды развития российской экономики. Я 
анализировал татарстанских аналитиков-экономистов, с которыми часто общаюсь, а также 
столичных, которых изучал заочно. Люди, которые обслуживают официальные 
информационные технологии экономических процессов, которые сейчас сосредоточены в 
структурах, где хранятся деньги обывателей и всякой бездарной и некреативной наемной 
силы, будут оптимизироваться и сокращаться, так как финансовые средства, с которыми 
они работают, убывают. В силу обречённости российских банков, которые так и не 
научились делать прибыли на инвестициях в производство, которого нет, судьба их 
прозрачна. 

Итак, вся активная деструктивная экономика России состоит преимущественно из 
официальной властной клептократии разных уровней и наёмного менеджмента со 
всяческими проститутками-аналитиками, которые продаются клептократическим 
нуворишам разного уровня и только потом идёт массовый некреативный наемный 
обыватель, который, традиционно будет жертвой. И задача этого обывателя, в лучшем 
случае, не стать экономической жертвой, то есть, не потерять свои средства на выживание, 
а в худшем случае, не стать политической жертвой, то есть не пролить свою кровь во имя 
клепотократической российской власти, которая этому массовому обывателю может 
предложить опасные для его жизни направления и проекты.  

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347681.php 
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59.  Коронавирус и тревожные времена российской власти. 

31 Января, 2020 

Оценил реакцию федеральных СМИ на экономические последствия распространения 
китайского коронавируса на экономику России. Эта реакция практически отсутствует. А 
тем временем цена нефти значительно упала и продолжает падать. Это серьезно! Ведь 
Китай - экономическое основание мировой экономики и база формирования цен на нефть, 
от которой зависит экономическое выживание России. А тем временем, в федеральных 
СМИ отсутствуют экономические прогнозы и аналитика по поводу опасных перспектив для 
России, вызванных событиями в Китае. При этом много говорится об опасности заражения 
коронавирусом самих россиян. Тем временем, актуальнее было бы поднимать тему 
экономических перспектив России от событий в Китае. 

Косвенная реакция власти на коронавирус в Китае уже есть, так как начинается заминка в 
связи с реализацией проектов, которые были заявлены новым правительством. Так, 
например, уже возникла заминка с маткапиталом, которая произошла из-за резкого 
изменения экономического положения России в связи с падением цен на нефть. Пока 
власть, вероятнее всего, будет наблюдать за рынком нефти и акций. Сейчас будет 
наблюдательная пауза из-за ситуации с коронавирусом. Ведь цену на нефть задавал Китай 
со своим развитием. То же самое, происходит с заявленным проектом реновации жилья. 
Оказывается, для этого нет средств. А до того, когда нефтяной тренд шел вверх, видимо, 
эти средства были!? Сейчас нефть падает и будет наблюдательная пауза и поэтому, 
вероятнее всего, со всеми заявленными проектами будет временная, а может и долгая 
заминка. 

А тем временем, крупные спекулянты как всегда заправляют паникой на бирже, минуя 
фундаментальные экономические показатели. Было бы хорошо, если бы через некоторое 
время все случилось до наоборот и нефть пошла бы опять вверх. Если не случится до 
наоборот и цены на нефть задержатся низко и надолго, то все вопросы будут адресованы, 
по-видимому, к Гегемону. 

Если все происходящее с коронавирусом является геополитическим инструментов 
Гегемона, направленным на резкое понижение цен на нефть, которое может вызвать 
рецессию российской экономики, то наблюдайте за Ближним Востоком и новыми 
событиями, которые сейчас начнут происходить там. Инструменты влияния на Китай у 
России формируются. Но пока Россия будет регулировать мировую геополитику через 
Ближний Восток. Увы! Есть процессы (критическая точка) которые нельзя будет обуздать 
и Россия будет обречена. Так хочется, чтобы до этой критической точки ещё было время и 
Россия ещё достойно бы продержалась и успела бы закрепиться некоторыми ресурсными 
составляющими в мировой экономике. 

А тем временем, федеральные СМИ делают актуальными темы, которые актуальными не 
являются. Если в течение ближайших нескольких недель нефть понизится до 50 и ниже, то 
эти надуманные темы конечно выпадут в осадок и возникнет новая экономическая и 



политическая ситуация в России. Новому правительству придется пересматривать многие 
свои обещания в силу мобилизационных экономических условий. 

Либо в ближайшее время нефтяной панический накал с коронавирусом отойдет? 

Либо для России начнется Новое Экономическое Время, заправленное динамикой развития 
коронавируса в Китае, когда нефть пойдет на 40 и ниже! В условиях глобальной экономики 
сильно зависящей от субъективных факторов и паники, даже тогда, когда спадет 
возмущение, вызванное коронавирусом, в России уже будет новая экономическая ситуация, 
которую выправить будет сложно. 
А сейчас российской власти с тревогой придется наблюдать за тем, чем обернется этот 
непредсказуемый вирусно-политический и экономический процесс. 
А федеральные СМИ продолжат пока выдавать за актуальное то, что актуальным 
совершенно не является... 
А Гегемон издалека будет наблюдать за тем, как будет в ближайшее время основательно 
меняться Мир ... 
https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2578046-echo/ 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347680.php 

 

60.  Возможен ли в будущем розыгрыш Китая. В России отвлекают экономическую 
панику вирусной. 

31 Января, 2020 

Могу предположить, что раскачиваемая с помощью СМИ паника на коронавирус, является 
маскировкой и отвлечением от экономической паники, которая уже вошла в душу 
российской власти. Если с такой же динамикой, которая имеет место сейчас, продолжится 
рост курса доллара и падение цен на нефть, то уже через некоторое время, в России начнется 
переход на иную политику и экономику - мобилизационную. Власть пока не делает 
заявлений на этот счёт. Она, видимо, с тревогой наблюдает. Возможно власть, в связи с 
черными экономическими перспективами распространения коронавируса, стала хуже 
спать?! 

Что делать? 

Надеяться на то, что ситуация с коронавирусом разрешится и начнется спад количества 
больных коронавирусом, а это, в мою очередь, вернёт курс доллара и нефти к прежним 
показателям. Вероятность таких явлений низкая. Статистика больных вирусом, вероятнее 
всего, будет расти. Такова история подобных событий в мире. Проблема в динамике и 
масштабах. Несмотря на то, что статистика больных этим гриппом пока не такая страшная, 
экономические показатели на биржах провалились на 10-15 процентов и более! Это только 
на ожиданиях! Пока ещё факты значительной прогрессии развития и распространения 
коронавируса отсутствуют, но имеет место уже некая паническая реакция на бирже. 
Биржевики уже понимают, что может начаться новое время в российской экономике. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2578046-echo/
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Паника на биржах конечно на руку биржевым спекулянтам, но если бы это были бы только 
спекулянты!? Версию о том, что эта паника будет искусственно раскачиваться сводками о 
распространении коронавируса по Китаю, причем Китай будет играть в цифры, которые 
могут и не иметь реального отношения к действительности, отметать нельзя. Ведь известно, 
что спекулянты бирж часто играют на различных информациях и событиях, происходящих 
в мировой экономике и политике. Почему бы Китаю не поиграть с ценами на нефть, 
манипулируя информацией о распространении коронавируса? Если предположить, что 
Китай на этот счёт имеет скрытый проект с США, то Россия обречена. 

Информационная шарманка о распространении коронавируса ещё будет долгой и за это 
время можно будет измотать экономическое положение России. Может возникнуть 
путаница между истинной информацией распространения коронавируса и информацией, 
которая будет распространяьться в манипулятивных целях для поддержания паники на 
бирже и создания тяжёлых экономических условий для выживания российской экономики. 

Эту версию о дезинформационной шарманке, звучащей о распространении коронавируса, 
отметать нельзя. Это может быть умышленное завышение о распространении коронавируса. 
Тем более, все это трудно будет проверить. Китай будет закрыт. А потом окажется, что это 
был розыгрыш, но экономика России будет уже лежать на коленях. Пусть это только версия, 
но она оправдана. И есть в мире силы, которые заинтересованы в этом коронавирусном 
китайском спектакле, который выгоден США и Китаю. 

Хочется верить, что этого не будет, но любой специалист в области национальной 
безопасности и профилактической работы в этой сфере, эту версию отметать не должен! 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580460-echo/ 
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61.  Экономический симптомокомплекс вокруг коронавируса 

30 Января, 2020 

1. Необходимо признать, что уже сейчас в мире формируется и растет симптомокомплекс 
заправленный вирусофобией и маскоманией, причем они взаимосвязаны и взаимно влияют 
друг на друга. Вирусофобия усугубляет маскоманию, и, наоборот, маскомания (число 
людей в масках) усугубляет вирусофобию. К этим профилактическим мероприятиям 
добавляются карантины различных уровней: промышленный, образовательный, 
коммерческий, различных китайских экономических субъектов и т.п. Этот 
симптомокомплекс заправленный карантинами различных уровней является основанием 
для паники на сырьевых биржах. Именно этот вышеприведённый механизм системы 
вирусофобия — маскомания — карантины — паника на бирже влияет на экономику Китая, 
и, как, следствие, на экономику России, так как наша экономика привязана к нефти и цены 
на нее формируются главным образом экономическим положением Китая. 
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2. Все происходит сейчас по сценарию, который был одним из первых опубликован мною 
почти неделю назад (см. хронологию моих публикаций на Эхо Москвы). Только на днях 
некоторые российские СМИ неохотно начали переключаться на тему экономики России и 
это будет все чаще и чаще! Тем не менее, в СМИ до сих пор продолжается дезориентация 
на другие, якобы актуальные темы. 

3. На мой взгляд, сейчас у власти настало время принимать меры направленные на 
экономическую безопасность России в условиях распространения коронавируса. И только 
затем, следующей актуальной проблемой должна быть проблема распространения 
коронавируса. 

4. Динамика этих вирусо— панико-экономических процессов будет сильно волатильной . 
Только за последние несколько дней смотрите как шарахался в разные стороны курс нефти 
и доллара. Все это зависело от информации распространения коронавируса. Эти 
волатильность уже знакомы и на руку биржевым спекулянтам. Поэтому фактор 
искусственного манипулирования СМИ по вопросам распространения коронавируса 
отметать нельзя. Кто-то из спекулянтов-стервятников желает делать на этом прибыли. 

5. Вопрос о Гегемоне не отпал. То есть, все происходящее необходимо рассматривать как 
проект, дивиденды от которого получат определенные международные субъекты. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2579450-echo/ 
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62.  Любого больного пневмонией лечат от covid-19 ? 
14:35, 13 апреля 2020 

До сих пор, природа и механизмы образования российской статистики носителей Covid-19 
не понятны. Ведь значительная доля больных ОРЗ и гриппом не проверяется на Covid-19. 
По-видимому, акцент взят только на тех, кто страдает пневмонией. Но тогда, почему не 
озвучивается в СМИ статистика больных с пневмонией, не заражённых Covid-19. 

 Таким образом, нужно хотя бы представлять сравнительную статистику больных, 
страдающих пневмонией, благодаря Соvid-19 с теми больными пневмонией, у кого этого 
вируса нет. При этом, необходимо не смешивать эти данные с больными Covid-19, у 
которых нет пневмонии. Только тогда мы сможем выйти на объективные показатели 
динамики распространения Covid-19. Именно динамики! Об абсолютных показателях ещё 
рано говорить. 

Кроме того, необходимо отметить, что сейчас взят курс на проблему с пневмонией и любого 
больного пневмонией на всякий случай лечат и от covid-19. Более того, в одной больнице и 
палате находятся вместе коронавирусные больные пневмонией и некороновирусные. 
Судьба больных пневмонией, не имеющих коронавируса, в такой смешанной группе, ещё 
не изучена. Их могут вылечить от некоронавирусной пневмонии, но заразить 
коронавирусной, даже если и лечат от последней. 
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Вероятнее всего, программа, благодаря которой Россия переболеет сovid-19, уже внедрена, 
так как гигантская армия больных гриппом и ОРЗ, не страдающих от пневмонии, не 
проверяются на covid-19. Время, а не власть и мы, со своей изоляцией, сделают свое. 

Прок в одном — в России, как никогда ранее взята во внимание смертность от пневмонии 
на контроль. Статистика смертей от пневмонии была всегда ужасная, но скрывалась 

Анализ показал, что народ видит разницу между гриппом и covid-19 пока только в том, что 
эпидемия гриппа обычно видна в жизни, в семье, на работе, на улице, а сovid-19 пока виден 
только по ТВ и Интернету. И не дай Бо,г мы это начнем видеть везде, как во время эпидемии 
гриппа!  

Мировая Рулетка Казино Жизни и Смерти вращается, и она всегда вращалась. Новизна в 
том, что сейчас на эту рулетку одновременно смотрит все человечество. Такого в истории 
человечества не было никогда!... Но есть люди, которые на эту рулетку не глядят. 
Посмотрел вчера толпы людей у церквей, в храмах...Оценил эту глухость к 
профилактическим мероприятиям против коронавируса. 

Неужели, эта ментальность россиян всегда запрашивает нечто конвойно-охраннное, 
лагерное?...Неужели, эту деструктивную и ущербную ментальность россиян может 
вытравить пока только режим? Тогда это ужас!!! В этом обречённость нашего народа!!! 

И все-таки, уже выросло новое поколение россиян, которое долгое время не переходит на 
красный свет через дорогу, даже если там уже долго не едут машины… 
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63. Неба пока никто не отменял 

Радует одно, что неба ещё не отменили. И весеннее солнышко тоже! Для узников тюрьмы - 
самая страшная кара — это не видеть небо. А небо пока можно увидеть во время похода в 
магазин. Россияне! Чаще ходите в магазин! Чаще настолько, чтобы не было гиподинамии. 
Об этом желают работники скорой помощи, так как гиподинамия и дефицит кислорода 
могут инициировать дисфункции организма и вызвать увеличение числа инфартов, 
инсультов и множества иных опасных для жизни заболеваний.  

И вообще наша медицина опасается того, чтобы в процессе самоизоляции, гиподинамии и 
стрессу ожидания нечто темно-грядущего, возрастут обращения граждан к медицине, в 
связи с некороновирусными заболеваниями. Ужасную смертность от некороновирусных 
заболеваний в России ещё никто не отменял и она далеко несравнима и страшна смертности 
от коронавируса. Жалобы на то, что закрыты многие медицинские службы и услуги в связи 
различными опасными заболеваниями растут с каждым днём! Медицина увлеклась 
коронавирусом, не понимая того, что не заметит, как придёт ужас от иных заболеваний и 
статистика этого будет на порядки выше статистики пресловутого коронавируса.  
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Нужно всеми хитрыми способами вернуть себе то, что ранее давало вам силы жить! 
Заменить то, к чему перекрыли доступ, благодаря вашей изоляции. Тем более, я уверен, у 
региональных лидеров хватит благоразумия на то, чтобы не углублять здоровье россиян. 
Они борзеть не будут... При этом для успокоения выдерживайте меры профилактики и от 
коронавируса. Это уменьшает ожидания подхватить инфекцию, не обязательно 
коронавирусную.  

При этом сейчас каждый россиянин должен на всякий случай осознавать, что уже включён 
часовой механизм системы, благодаря которой изоляция россиян приведет к изоляции 
российской власти от народа. Поэтому поднимайте уровень саморегуляции выживания. Не 
надейтесь на власть! Впрочем, эта изоляция власти от нас уже была ранее, но она была не 
настолько явной. 
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64. Сейчас актуальнее заниматься мировой психотерапией паники, 
вызванной инфопандемией. 

Наконец-то объективные цифры представлены. Для кого COVID-19 смертельно опасен? 
Смотрим на статистику в Китае (данные по 72314 заболевшим). Смертность по возрастным 
группам: От 0 до 9 лет — нет случаев 10-39 лет — 0,2% (то есть на 500 зараженных человек 
погибнет 1 человек) 40-49 лет — 0,4% 50-59 лет — 1,3% 60-69 лет — 3,6% 70-79 лет — 8% 
>80 лет — 14,8% Общая смертность составляет 2,3% (1,7% для женщин и 2,8% для мужчин). 
В общем, остерегаться надо пожилым с хроническими заболеваниями. А так, думаю, 80% 
населения планеты переболеет рано или поздно. Массовая вакцинация может начаться 
через год. Поэтому ничего по статистике с прошлыми годами не поменялось. Мир этим 
короновирусом болел и раньше и он рано или поздно прекращался. Пандемии не было и не 
будет, если не сбавлять темпы былой профилактики.  

Сейчас актуальнее заниматься мировой психотерапией паники, вызванной инфопандемией. 
А профилактику от гриппа и инфекций, вызывающих пневмонию продолжать, как и в 
прошлые года и даже можно усилить. Сейчас проблем больше будет из-за сбоев 
экономики...вот там будут жертвы ! 
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65. Блеф Китая (часть 5) 

1. Мир сейчас колеблется в понимании последствий коронавируса из одной крайности в 
другую. Сначала идёт волна о том, что это не проблема и наметились позитивные 
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перспективы. Затем начинаются обратные пессимистические процессы. Причем все эти 
колебания, согласно объективному анализу мировых СМИ, организуются мировыми 
ведущими информационными ресурмами, аффилированными к соответствующим 
экономическим и властным структурам. В результате на рынке происходит мощная 
волатильность в пять и более процентов. В таких условиях не возможно что либо 
инвестировать и планировать. Это особое испытание для развивающихся стран, в то время 
как для сильных экономических держав такие колебания менее опасны. Понятно, что на 
этих колебаниях хорошо зарабатывают спекулянты.  

2. В настоящее время российские СМИ заполнены убедительными аргументами и 
осмыслением того, что коронавирусная пневмония по сравнению с традиционными 
атипичными заразными формами пневмонии, менее опасна. По сути своей, за короткое 
время в мире искусственно создана общемировая фобия к заразной пневмонии, которая 
раньше итак уничтожала людей планеты не меньше, но страхов таких не было. Таким 
образом, сущность всего происходящего в мире заключается не в коронавирусе как 
таковом, а в процессах мировой экономики, которые нуждаются в трансформации и 
инструментах, обеспечивающих эту трансформацию. Таким ключевым инструментом стал 
организованный блеф Китая. В результате китайцы стали массово бояться атипичной 
коронавирусной пневмонии, хотя она, по статистике, менее опасна иных атипичных 
пневмоний. Что произошло с китайцами и кто их так организовал? Ответ прост. 
Организовали китайцев исполнители проекта, о которых рядовые китайцы конечно не 
знают. Исполнители этого проекта долго искали подходящий инструмент для коррекции 
китайской и мировой экономики, соответственно.  

Поэтому даже если проблема коронавируса будет решена, то это не будет означать, что в 
экономике сразу начнется восходящий тренд. К тому времени, коронавирусная проблема 
инициирует новые инструменты блефа и влияния. В результате, стратегические планы 
изначального проекта будут продолжены. В настоящее время, благодаря Интернету и 
психотехнологиям блефа и манипуляций СМИ, аффилированным к различным мировым 
экономическим структурам, Мир стал легче подвергаться паранойяльной инфопандемии.  

3. Как противостоять этой инфопандемии? Существуют ли методы обуздания этой 
коронавирусной паранои?  

Конечно, существуют. Это опять-таки сами СМИ, которые бы систематически и регулярно 
разоблачали бы все эти технологии блефа и манипуляции обывателей. Нужен поток 
публицистических материалов и телепрограмм, которые бы развивали представления 
обывателей на сущность происходящего. Нужно сделать все, чтобы снять накал 
коронавирусного самоистязания и садо-мазохизма, который царит сейчас в социальных 
сетях, в СМИ и на телевидении. Все эти ресурсы скоро нажрутся этой темы и время сделает 
свое. Все пойдет на спад. Китайский фокусник не может проводить блефовые движения и 
показывать фокусы тогда, когда он будет разоблачен.  
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66. Блеф Китая (часть 4) 

1. Российский нефтегазовый карантин, по примеру Китая, невозможен. Но даже если бы 
был возможен, то представлял бы опасность для нас самих, а не для Мира. Для России 
никакие блефовые карантины не рекомендованы, в отличии от Китая!  

2. Судя по всему, Китай вошёл во вкус и поэтому в будущем продолжит через свои 
блефовые карантины устраивать мировые экономические «кровопускания.  

3. После завершения коронавирусной эпопеи Китай можно будет поздравить не с 
выздоровлением, а с первым эффективным освоением искусственно-карантинных 
механизмов регуляции мировой экономики. Китайцы, благодаря коронавирусному 
карантину показали то, что они значат для всего Мира. Их самооценка значительно 
возросла! Коронавирус надел на них экономическую мировую корону. Но как эта мания 
величия повлияет в будущем на мировую политику и экономику?  

4. Что будет с миром, когда наконец закончится это китайское блефотворческое маски-шоу. 
Забавно то, что рядовые китайцы сами не осознают, что стали артистами этого маски-шоу. 
Во всем этом полезно то, что весь мир мобилизовался на профилактику борьбы с гриппом. 
Ведь известно, что смертность от коронавируса значительно ниже, чем от наших 
традиционных гриппов, которые косят Мир уже давно, но мы ничего на этот счёт 
глобального не предпринимали! Вот теперь предприняли! Тот день, когда Китай снимет все 
свои экономические ограничения, можно будет назвать Мировым Днём Борьбы с Гриппом. 
И нужно будет ежегодно на глобальном уровне продолжать традиции профилактики гриппа 
с помощью этих маски-шоу. Вот только упросить нужно будет Китай, чтобы все это было 
без экономических карантинов и мировых экономических «кровопусканий».  

5. При этом нужно быть готовым, что в качестве инструмента мирового экономического 
блефа, в будущем, может быть выбран не коронавирус, а что-нибудь иное. И это будет не 
Китай, а какая-нибудь иная страна, заправляемая Гегемоном. Об этих иных инструментах 
блефа будет моя отдельная статья (следите за публикациями). И опять будут экономико-
профилактические «кровопускания» мировой экономики.  

6. В эпоху постмодернизма, благодаря своим извращениями, симулякрам и туфтой, которые 
стали, увы, реальнее реальности, а также, благодаря Нервам Интернета, Мир превратился в 
Единый Организм и поэтому оперативная организация в Нем Психозов и Паранои - это 
серьезная Мировая проблема. Все это деструктивные проекты Постмодернизма, которые 
продолжают расцветать. Если Минздрав будет ежедневно в наши почтовые ящики, в том 
числе и электронные, высылать сводки об ужасной статистике смертей по различным 
заболеваниям, то о коронавирусе мы быстро забудем, заменив один Социальный Психоз на 
другой. Экономическая паника лишь следствие этих процессов. Общество-спектакль ещё 
никто не отменял!  

Итак, спектакль продолжается!  
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67. Блеф Китая (часть 3) 

1. Прочитал множество мнений экспертов-экономистов о мировой экономике в условиях 
распространения коронавируса. Практически все эти мнения ограничены и не 
соответствуют объективности, задаваемой современной постмодернистской эпохой. 
Экономика бифуркационна и выстраивать различные экстраполяции и линейности на 
прошлом уже некорректно. Читателям нужно быть критичнее при чтении подобных 
экономико-психотерапевтических и манипулятивных материалов, аффилированных к 
крупнейшим биржевым спекулянтам. Мировую игру в «кость» выиграют те, чьи эти 
«кости» и чьи «крапленные карты».  

2. Коронавирус — это не блеф, но то, как это явление превращается в инструмент блефа, в 
частности, в технологии регистрации и статистики коронавируса и информаций, 
поступающих от главного манипулятора мировых СМИ агентством Блумберг — это блеф. 
Неспроста же Китай дает недостоверную статистику — и по смертности, и по количеству 
заболевших. С момента, когда они начали манипулировать, говорить, что изменяют систему 
счета, эта статистика достоверной не выглядит. Там такие графики ломаные, что они 
выглядят неправдоподобными. Блефотрюкачество цифрами. Судя по всему эти трюки с 
цифрами в Европе не ожидаются. Там этим блефом заниматься не будут. Италия жестка на 
этот счёт. Такой же будет Франция и Германия. Китайцы будут играть и блефовать, но до 
определенных пор. Тогда, когда будут разоблачения этого цифрового блефа, то Китай 
угомонится в своем блефе и вытащит припасенную вакцину от коронавируса. Вероятнее 
всего Китай уже в тихую работает, но показывает в СМИ свое мнимые безделие и 
безысходность.  

3. Россия с помощью геополитических действий на Ближнем Востоке и в зонах своих 
перспективных ресурсов, будет делать попытки отрезвить и отвлечь мир от блефа Китая и 
всего того, что происходит вокруг коронавируса. Поэтому, чем больше от этого блефа, 
приводящего к коронавирусной панике и психозу, будет лихорадить российскую 
экономику, тем чаще будет отрезвление Мира от геополитических действий России на 
Ближнем Востоке и иных перспективных российско-ресурсных зонах Мира. Эта 
корреляция уже не вызывает сомнений. График активизации геополитических актов России 
синхронен с графиком падения нефтяных цен. До сих пор России удавалось делать 
коррекции на нефть. Сейчас, увы, сила блефа, развиваемая коронавирусной темой сильнее 
этих коррекций и нефтяные котировки падают в потоке коронавирусной паники и психоза. 
Неужели Россия станет главным психотерапевтом Мира по снятию этой паники с помощью 
шоковой терапии своей геополитики? Неужели, от блефа Китая, порождающего 
коронавирусную панику и психоз на фондовых рынках, может излечить только шоковая 
геополитическая терапия России?  
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4. Выиграет тот, кто изменит низходящий тренд мировой экономики. А изменит этот тренд 
страна, благодаря которой этот тренд начался. Это Китай. Выигрывает тот, кто 
искусственно создаёт ситуацию, а потом может выключить эту ситуацию, но до этого снять 
прибыли. Выигрывает тот, в чьих руках манипулятивные механизмы рынка и технологии 
блефа. Сейчас лидер в этой сфере тихий и малоразговорчивый Китай. Черта национального 
характера Китая -сдержанность и умолчание, которые являются самыми важными 
компонентами психологии блефа. Сдержанность китайцев аккумулирует напряжение. И это 
напряжение у них исторически реже выходило в военные действия. Они ждут трупа врага, 
который сам поплывет по реке. Вот эти ожидания в 2020 году самые тяжёлые.  

5. Мир играет в «кость» и в «крапленные карты» с элементами блефа. И заправлять этой 
игрой решился Китай, хотя до сих пор считалось, что лидером этой игры является Гегемон, 
то есть США.  
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21:09, 28 февраля 2020 

68. Блеф Китая (продолжение) 

К этому Китай и США готовились долго. США сбавило темпы продаж китайского. Китай, 
заранее реагируя на последствия, вызванные таким поведением США на рынке, 
замаскировался коронавирусом и теперь проблемы экономики Китая — это не упрямое 
поведение США на рынке, а упрямое поведение коронавирусов на территории Китая. Этот 
тандем Китай-США работает на третьего — на Россию. Когда конкурируют два мощных 
монополиста, а другие, которые послабее, наблюдают, то рано или поздно эти наблюдатели 
начинают понимать, что эта наблюдаемая конкуренция работает против них. Паны дерутся, 
а у хлопцев чубы трясутся. Перспективы сценария, связанные с тем, чтобы как-то 
искусственно изолировать на некоторое время китайскую экономику от мира и сделать 
мощную позитивную коррекцию мировой экономики, в которой уже не будет России, по-
видимому, оценивались уже давно. Так и произошло! Аргументов в пользу того, что эта 
ситуация искусственна намного больше, чем поверить в обратное, то есть, в естественное. 
Приведу лишь некоторые из них:  

1. По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев 
тяжелой болезни и к 290-650 тысячам смертей. Но на экономику почему-то влияют свиные 
гриппы, атипичные пневмонии и прочие коронавирусы. Поэтому настало время, когда для 
объективности нужно сообщать, сколько в мире людей умирает от пневмонии. Эти цифры 
ужаснее и значительнее тех, которые связаны с коронавирусом… Но эти цифры не 
озвучивают, но морочат голову миру цифрами о коронавирусе… От традиционной 
пневмонии в мире погибает больше людей, чем от атипичной пневмонии...это факт!  

2. Сейчас нужны международные договоренности в СМИ о нераспространении этого 
коронавирусного психоза и фобии... Сейчас на рынке информации о коронавирусе 
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заправляет агенство Блумберг. Этот СМИ-монстр является официальной информацией? 
Мировые СМИ как мировое стадо баранов идёт за пастухом Блумбергом.  

3. Теперь актуально не распространение коронавируса, а сомнительные технологии его 
регистрации. Коронавирус изначально, согласно моему анализу и анализу иных экспертов, 
это проект влияния со своими технологиями, которые имеют авторов и история об этом 
скоро или нескоро узнает. 
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69. Блеф Китая дорого обойдется для экономики России? 

1. Коронавирус стал тестом на то, что Россия так и не отстроила защитное 
импортозамещение, подсев на дешёвый китайский импорт и его составляющие.  

2. Проблема не в коронавирусе как таковом, а в новых смертельных для России 
экономических условиях, которые могут возникнуть после того, как коронавирусный 
проект закончится. Коронавирус как факт не отрицается, но он будет спользован с 
элементами блефа (блефа и обманом регулировании его статистики и т.п.) Возможно, что 
коронавирусный проект начат с таким расчетом, что уже разработана вакцина, которая в 
нужный экономический момент резко прекратит этот проект. А если говорить о жертвах, то 
они уступают жертвам традиционной пневмонии и гриппа и на этой вирусной путаннице 
пока всё и держится. Тем более, до сих пор нет объективной и независимой международной 
экспертизы оценки распространения коронавируса. Посмотрите, как в Италии все закрыто 
и замаскировано с точки зрения обнаружения «нулевого» заразителя коронавирусом. До сих 
пор так и не определены истоки и источник заражения. Коронавирусный проект сильный и 
учел все эти маскировки источников распространения коронавируса.  

3. Все это время шло и идёт бездарное и безответственное освоение капиталов России без 
всякого прока. Технологии так и не вошли по-настоящему, то есть на самодостаточном 
уровне, в Россию. В лучшем случае мы собираем на импортных комплектующих, в худшем 
«донашиваем» то, что осталось от отцов и дедов.  

4. Цифровизация на деле лишь квитанционно-поборная и отчетно-туфтовая. Цифровизация 
пока находится на понтовом уровне и ничего существенного не приносит России. В науке 
и образовании так и не созданы условия для истинного развития, а наоборот, идёт 
усугубление этого процесса за счёт образовательной бюрократии.  

5. Ключевая причина упадка науки и образования в том, что нет заказов от производства, 
которого нет. Только в условиях истинной нужности доморощенной науки, возможно её 
развитие. И лишь затем, на истинной науке надстраивается истинное и эффективное 
образование. В противном случае, создаётся только вид и имидж. 
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6. Зарубежные эксперты глубоко это понимают и на этом основании делают все, чтобы 
Россия осталась лишь сырьевым мировым придатком. Увы! Даже этот проект сырьевого 
придатка хотят унизить и задемпинговать.  

7. Санкционно-коронавирусная удавка для России — это проект. Это не случайность. Китай 
отыграет этот проект-спектакль и резко опустит занавес и спектакль закончится, но мир уже 
будет другим. И роль России в нем будет уже иной. 
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70. Коронавирус как новый глобализационный проект? 

1. Последняя неделя была плотной на ключевые события:  

2. На этой неделе США заговорили о ядерной локальной войне с Россией и ее сценарии и 
алгоритме. Ужаснее не это. Меня лично пугают намеки политических аналитиков о том, что 
Россия будет трансформировать, с помощью военных действий, свой экономических крах 
в общемировой крах, с помощью своей военной мощи. 

3. То, что возможны локальные ядерные удары – это уже не вызывает сомнения. Во всяком 
случае, США на этой неделе пытались нас в этом убедить. Поэтому не стоит удивляться 
локальным бактериологическим и вирусным войнам, которые уже, по-видимому, начались. 
Вчера открылась коронавирусная Италия и стала закрываться! Я думаю, несложно, 
заражать нужные страны в нужное время коронавирусом. Тем более, для чего-то кто-то этот 
вирус придумал? Ну, если если существует коронованный и глобализированный доллар, как 
мировой регулятор, то почему бы не быть глобализированным коронавирусом. Это только 
версия, но на нее уже ополчились официальные структуры США и обвинили Россию в 
распространении этой версии.  

4. В России более 2000 человек в месяц умирает от пневмонии. Это значительно больше 
того, сколько умерло китайцев от коронавирусной пневмонии за несколько месяцев. 
Давайте будем переживать за россиян и накрутим уши СМИ. Хватит психоза! 

5. Настало время регулярного освещения погибших от гриппа и пневмонии в России. 
Кстати, обычно в это время шла эпидемия гриппа, но что-то она в этом сезоне не такая 
большая, как раньше или статистика умалчивается или в этом году обыкновенный вирус из 
ревности к коронавирусу умер от ревности?  

6. И опять вышла очередная информация о вакцине от коронавируса. Пока эта информация 
только манипуляция с целью повлиять на фондовый рынок. Посмотрите на его 
волатильность и то, как раскачивают его спекулянты. Когда это закончится? Кто-то стрижет 
на этом большие дивиденды? И скоро мы узнаем этих счастливчиков. 

7. И вообще, мною уже поднимался вопрос о том, чтобы объективно контролировать 
процесс китайского мониторинга заражённых коронавирусом. Оказывается, судя по СМИ, 
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статистика коронавируса ошибалась и нечто два раза учитывалось. Эти игры Китая нужно 
контролировать международным экспертам. Есть вероятность, что эти игры идут согласно 
проекту, в котором участвует не только Китай, но и США. 
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ПРЕЛЮДИЯ 
19:49, 16 февраля 2020 

71. ЦБ и новая конституция 

Мы и не заметили, как государство создало условие, при котором оно само у себя теперь 
может покупать капиталы и деньги. Например, на днях наше правительство купило у ЦБ 
государственный пакет акций Сбербанка. Могло бы не покупать, сделать это в приказном 
порядке, то есть взять у себя же. В результате были взяты деньги фонда национального 
благосостояния (ФНБ) и отданы ЦБ. То есть, ЦБ пополнится деньгами ФНБ. Для чего ЦБ 
нужны такие большие деньги, если их и так много? Дефицита финансовых средств нет. В 
прошлых статьях я уже писал, что возможно это связано с тем, что нужны большие средства 
на обеспечения устойчивого «боковика» курса доллара, если нефть упадет очень низко. А 
если это не так? И эти средства нужны для чего-то иного? 

У меня какая-то тревожная неопределенность на этот счёт. Если эту куплю-продажу 
произведут, взяв средства из ФНБ, или используют профицит бюджета, то все выплаченные 
несколько триллионов рублей попадут Центробанку в доход. И вот тут открывается 
финансовая свобода! И значительная часть этой прибыли Центробанка попадут опять в 
бюджет. Но при этом немалая часть останется у ЦБ, чуть больше половины триллиона 
рублей, согласно некоторым авторитетным экономическим экспертам РФ (экс-депутат 
Госдумы и экономист Иван Грачев). Сумасшедшие деньги получаются! Какими мощными 
законными бонусами пахнет! 

Вот до чего доросла наша российская экономика! Но я верю, то хозяйка ЦБ на это не пойдет! 
Важно то, что для этого есть условия, и они не будут использованы. 

В любом случае открылась свобода направить эти деньги куда угодно по чьей-то воле. В 
принципе можно даже проиграть эти деньги в казино или в биткоин. Это ужас! 

Читаю конституцию о том, какая роль у ЦБ. Это гарант моей экономической безопасности. 
А сейчас я начинаю понимать, что ее нет. Тревожная неопределенность! Пусть Эльвира 
Набиуллина успокоит меня как главный финансовый психотерапевт России. И я ей в этом 
помогу, так как сам психотерапевт. 

Настало время переписывать статью конституции, касающейся центрального банка. 
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72. Экономическая мобилизация. 

Перечислим все основные составляющие экономической мобилизации, которые уже 
произошли с вероятным падением цен на нефть: 1. Для того, чтобы был долгосрочный и 
оптимальный для выживания экономики России «боковик» курса доллара, часть средств 
Сбербанка отошла ФНБ (фонду национального благосостояния). Для такого «боковика» 
нужны резервные деньги. Этот «боковик» курса доллара может дорого обойтись для 
России. В СМИ заговорили о запасах капиталов России. 2. Резко активизировались на 
федеральных СМИ темы и телепрограммы, посвященные успехам экономики России. 3. 
Отрабатываются и внедряются новые геополитические планы и проекты России на 
Ближнем Востоке, как главные регуляторы нефтяной ценовой политики. 4. Усилился опек-
диалог, направленный на поддержание цен на нефть. 5. Усилен контроль за 
безответственным освоением финансовых средств без всякого прока (во всяком случае, по 
пафосу власти и некоторым событиям, представленным в СМИ это ощущается). Щедрость 
выделения средств на нацпроекты снизилась (эти деньги тормозятся). 

Неужели, мир дошел до того, что опасные для жизни людей процессы происходят ради 
поддержания долгосрочного «боковика» или низходящего тренда на графике нефтяных 
цен? 
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73. О халтуре и туфте прежнего правительства 

Сегодня заглянул на сайт Счётной палаты РФ. Накануне Счетная палата дала негативный 
отзыв о работе правительства бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. В 
контрольном ведомстве пришли к выводу, что система стратегического планирования 
федеральных органов исполнительной власти была неэффективна и не способна привести к 
реализации национальных задач, а за последние три года в среднем каждая пятая задача, 
которая стояла перед правительством, оказалась проваленной. 

Аудиторы Счетной палаты подсчитали, что из государственного бюджета России воруется 
2-3 миллиарда рублей в год. При этом финансовых нарушений существенно больше — 804 
миллиарда только в 2019 году. Анализ показал, что нормативно-правовые акты, 
регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического 
планирования. Они не согласованы и не актуализированы в соответствии с документами, 
определяющими национальные цели и стратегические задачи социально— экономического 
развития страны. 

В результате ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ (федеральные органы 
исполнительной власти, то есть министерства и ведомства РФ) на 2019–2024 годы не 
соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 
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26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей 
национальных и федеральных проектов в планах учтено 55 %. 

Выводы следующие:  

1) Правительству указаны национальные цели. Чтоб их достигнуть, надо решить ряд задач. 

2) Задачи сформулированы в федеральных и национальных проектах. Решать их должны 
министерства и ведомства. 

3) Министерства и ведомства половину показателей по этим проектам включили в свои 
планы работы, а остальные проигнорировали!  

Халтура при планировании приводит к точно такой же халтуре при подведении итогов того, 
что было напланировано. 

Выборочный анализ итоговых докладов федеральных органов исполнительной власти за 
2018 год показал, что они в большинстве случаев носят характер «рапорта» о достигнутых 
результатах, который не содержит анализа имеющихся проблем и не отражает реальное 
состояние дел. 

Например, текстовая часть итогового доклада Министерства финансов в 2018 году и 
задачах на 2019 год не содержит анализа недостигнутых показателей, которые создали 
риски недостижения Минфином России всех шести предусмотренных целей. 

Эти сведения также отсутствуют и в приложениях к итоговому докладу, где содержатся 
сведения только о недостигнутых целевых показателях государственных программ. 

По сути, имеет место искажение фактов и сведений, что способствует необъективной 
оценке деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

Так любят вообще-то делать подростки. Успехи выставить вперед, а о провалах как бы 
забыть. Про «пятерки» рассказать родителям, а про «двойку» молчать. Зачем портить 
настроение себе и им. Это традиции при дешёвой нефти начинают говорить о «двойках» 
правительства.  

Если есть возможность схалтурить при планировании и составлении отчетов, руководящие 
чиновники стараются извлечь из нее пользу для себя. 

К примеру, какая-то задача сложна. Они понимают, что требуемый показатель, точно, не 
будет достигнут их ведомством. Раз так — они его просто не включают в план. И, 
соответственно, за него не отчитываются. 

Поскольку в настоящее время отсутствует требование о необходимости включения всех без 
исключения показателей госпрограмм в планы деятельности ФОИВ, имеется возможность 
невключения показателей, по которым высокая вероятность их невыполнения, — 
констатирует Счетная палата. В этом случае эти показатели не учитываются в ходе 
осуществления оценки эффективности деятельности федерального министерства, что 
может привести к ее необоснованному завышению. 



Тоже трюк из арсенала подростков. Сделать вид, что просто не увидел трудное задание, как-
то его пропустил. Вдруг прокатит? 

Счетная палата провела колоссальную работу, сверяя и сравнивая показатели отчетов и 
планов федеральных органов исполнительной власти за последние три года. Со всеми её 
«находками» можно ознакомиться на сайте ведомства. Вот ещё выдержки из сайта Счётной 
палаты РФ:  

1. Цели государственного управления на этапах планирования, корректировки планов, 
мониторинга, контроля и оценки промежуточных и конечных общественно значимых 
результатов по сферам деятельности ФОИВ не достигаются. 

2. Отсутствие стратегии деятельности ФОИВ не позволяет повысить эффективность их 
деятельности, направленной на достижение национальных целей. 

3. Доклады о ходе реализации планов деятельности ФОИВ за отчетный год носят 
формальный характер. Они не содержат оценку и анализ причин недостижения целей и 
показателей и не могут быть использованы в качестве инструмента принятия 
управленческих решений. 

4. Контроль Правительства Российской Федерации за реализацией планов деятельности 
ФОИВ на основе их докладов не приводит к повышению качества управления. Отсутствие 
обратной связи по результатам рассмотрения данных докладов не способствует принятию 
мер по решению проблемных вопросов. 

5 . Низкий уровень применения информационных технологий снижает эффективность 
системы стратегического управления деятельностью ФОИВ. 

Итоговый вывод:  

Система стратегического планирования деятельности ФОИВ в настоящее время 
разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически 
обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. 

В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует 
совершенствования. 

Одно совершенствование уже случилось: прежнее правительство распущено и 
сформировано новое. 

Медведева заранее сняли и теперь ответственных за провал - нет! Нефть сильно подешевела 
и началась суровая правда российской экономики. Так всегда! Очковтирательством при 
дешёвой нефти заниматься будет сложнее. 
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74. Залезет ли коронавирус в наши карманы? 

Информация, связанная с вакциной против коронавируса немножко сняла тревоги, и курс 
доллара к рублю укрепился, но на нефтяном рынке пока нет оптимизма. Поэтому 
сегодняшнее состояние настолько нестабильное, что спровоцировать глобальный обвал 
способен любой сколько-нибудь серьезный негатив. Что будет дальше?:  

1. Сначала о Китае. Если распространение коронавируса в ближайшее время не будет 
остановлено, то власти Китая и других стран, вероятно, продлят ограничения на 
передвижение, люди останутся дома, а усиление неопределенности заставит потребителей 
и корпорации отложить покупки и инвестиции. Пока слишком рано списывать коронавирус 
со счетов и думать, что рыночная коррекция закончилась. Тем более, эта мировая рыночная 
коррекция была нужна, независимо от возникновения ситуации с коронавирусом. Тем 
более, распространение коронавируса находится только на первом этапе своей вспышки . 

2. Экономические процессы в условиях распространения коронавируса стремительно 
развиваются. Уже видно, что коронавирус скажется на мировой экономической активности 
и на экономике многих стран Мира. Сейчас картина иная, по сравнению с прошлыми 
пандемиями. За неполный месяц с появления массовых публикаций о вспышке 
коронавируса доллар подорожал уже почти на 3 рубля, хотя вчера немного сбавил. Цена 
нефти отреагировала на распространение заболевания еще более резким падением. На 
06.01.2020 баррель Брент стоил $69,27, а сейчас подешевел до 55. 

3. Мало кто предполагает, что негативное влияние коронавируса на экономику может выйти 
за пределы полугодового горизонта. Тем не менее, уже сегодня видны реальные убытки от 
приостановки производств и вынужденной изоляции Китая. В первую очередь проблема 
коснулась туристической отрасли. Даже если через месяц туристические потоки 
возобновятся, потери российских операторов будут значительными. 

Недосчитается выручки, соответственно, и ритейл. Причем в гораздо большем объеме. 
Годовой организованный поток туристов из КНР – 1,2 млн человек. Получается, что за пару 
месяцев туристического карантина российская торговля может потерять значительные 
суммы!  

Вслед за туроператорами от временного закрытия границ и остановки предприятий могут 
пострадать, например, российские экспортеры леса и импортеры потребительских товаров. 
Первым сигналом о возможной задержке поставок стало официальное продление 
новогодних каникул в КНР до 2 февраля (на два рабочих дня). Вскоре за этим одна за другой 
китайские провинции рекомендовали своим предприятиям продлить каникулы до 10-го 
февраля, а это уже целая неделя простоя. 

4. Если вынужденный отдых продлится и дальше, российским импортерам придется 
распродавать складские остатки, что повлечет рост цен. Дополнительное подорожание 
потребительских товаров мы получим из-за ослабления рубля к доллару. Так что 
коронавирус «залезет в карман» ко всем без исключения жителям России. 



 5. Трубопроводные поставки углеводородов не пострадают от закрытия границы, но 
стагнация спроса на топливо со стороны китайских предприятий сказывается и на нашей 
нефтегазовой отрасли. Судя по СМИ, снижение цен уже привело к обсуждению переноса 
совещания ОПЕК+ с марта на февраль. 
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75. Коронавирус как инструмент мощной коррекции мировой 
экономики 

В понедельник Китай обвинил США в создании и распространении «страха» по всему миру 
в отношении смертельного Уханского коронавируса, который в настоящее время убил 
более 360 человек и заразил 17 000 человек. 

Хуа Чунин, пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел, заявила 
журналистам в понедельник, что США «последовательно создают и распространяют страх, 
что является плохим примером». 

Она обвинила власти США в чрезмерной реакции на вспышку, сославшись на решения 
США о выводе сотрудников из посольств в Китае и запрете въезд в США людям, недавно 
посетившим Китай. 

Это мнение пресс-секретаря МИДа Китая, конечно, не снимает, мою версию о том, что сам 
Китай тоже участвует в проекте Гегемона по «нагибанию нефти ниже плинтуса» и, таким 
образом, искусственно создают опасные испытания для российской экономики. Этот 
почерк Гегемона известен и в истории это было неоднократно. 

Таким образом, рассчитывать на то, что после спада коронавируса нефтяные цены 
нормализуются, не приходится, так как все, что происходит является проектом и его 
постараются искусственно задержать по возможности на большее время, вплоть до 
полугода и больше. В этот период, вероятнее всего, нефтью будет править искусственный 
психоз и страхи, создаваемый отдельными лидирующими мировыми СМИ, ведомыми 
Гегемоном. 

Китай будет делать вид, что он жертва США, а не его партнёр, в этой раздуваемой, с 
помощью искусственных страхов, проблеме. Мировая экономика и состояние экономики 
США подошли к такой фазе, когда проект «коронавируса» оказался наиболее приемлемым 
для мощной коррекции. Если бы не было проекта с «коронавирусом», то Гегемон в любом 
случае нашел бы иные инструменты для «нагибания нефти ниже плинтуса» и создания 
испытаний для российской экономики. 

А тем временем, наши федеральные СМИ и власть продолжают делать вид, что тревожатся 
не из-за опасности, вызванной значительным падением нефти, а только из-за 
распространения коронавируса. 
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Актуальнее было бы тревожиться за негативные перспективы, которые сейчас будут идти 
на долгосрочной основе в связи с проектом Гегемона. 
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28. О скрытых мотивах российской власти к самоизоляции россиян. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348051.php 

29. Что может спасти от одурелости человечества вокруг коронавируса? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348036.php 

30.  Верить ли "карауловым", кричащим о карауле из-за коронавируса? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348032.php 

31. Психология самоизоляции в условиях карантина. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348025.php 

32. Объективная мировая статистика как метод психотерапии от паники. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348004.php 

33. Психология паники и изоляции в условиях распространения коронавируса. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347991.php 

 

34. Недельный невыход россиян на работу покажет, что россияне не нужны экономике 
России? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347990.php 

 

35. Будет ли международный трибунал из-за коронавируса? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347944.php 

36. Психологическая адаптация, юмор и сравнительная статистика снижает 
коронаврусную панику. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347937.php 

37. Давайте наберёмся воли и перестанем употреблять в речи это слово "коронавирус". 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347926.php 
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38. Мировая ятрогения вокруг коронавируса. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347922.php 

39. Карантин как регулятор мировой экономики . 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347916.php 

40. Россия после обвала-2020 в цейтноте и каков будет ее встречный ход? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347905.php 

41. Новая ситуация россии после обвала-2020 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347904.php 

42. Медведев может опять стать вторым человеком в России, после Путина. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347885.php 

43. Российская экономика в условиях давления тандема Китай-США. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347883.php 

44. Франция - триггер мировой коронавирусной паники. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347878.php 

45. США приняли эстафетную палочку блефа от Китая. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347876.php 

46. Влияние коронавируса или влияние проекта, связанного с коронавирусом. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347854.php 

47. Психология дезинформации и слухов в условиях инфопандемии коронавируса. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347853.php 

48. Бездарная изоляция человечества как условие катастрофы, которая опаснее 
коронавируса  

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/348026.php 

49. Необходимо ли поголовное обследование россиян на коронавирус? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347827.php 

50. Почему нужны международные наблюдатели за тем, что происходит в Китае в связи 
с коронавирусом?? 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347694.php 

51. Коронавирус как инструмент для мощной коррекции экономики США и мировой 
экономики. 
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https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580460-echo/) 

52. Пастухи черных лебедей и лохи. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347681.php 

53. Коронавирус и тревожные времена российской власти. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347680.php 

54. Возможен ли в будущем розыгрыш Китая. В России отвлекают экономическую 
панику вирусной. 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347679.php 

55. Экономический симптомокомплекс вокруг коронавируса 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/347669.php 

 

56. Коронавирус и СМИ 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2626450-echo/ 

57. Любого больного пневмонией лечат от covid-19 ? 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2624276-echo/ 

 

58. Насколько человечество идёт к пониманию, что должно переболеть Covid-19? 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2623504-echo/ 

59. Коронавирусная инфопандемия 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2622533-echo/ 

60. Коронавирус: опасная иллюзия смертности 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2621109-echo/ 

61. Неба пока никто не отменял 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2618761-echo/ 

62. О дополнительных мотивах самоизоляции россиян 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2618045-echo/ 

63. Человечество осваивает тюремную психологию 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2617219-echo/ 

64. Роль России в мире после отступления коронавируса уже будет иной? 
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https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2615425-echo/ 

65. Мировой кризис и депрессия оптимистичнее мировой катастрофы 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2608546-echo/ 

66. Психологическая адаптация, юмор и сравнительная статистика начала снижать 
коронавирусную панику. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2607678-echo/ 

67. Давайте перестанем употреблять слово «коронавирус»! 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2606960-echo/ 

68. Мировая ятрогения вокруг коронавируса 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2606270-echo/ 

69. Карантинная политика и экономика как новый регулятор мировой экономики 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2604670-echo/ 

70 . Новая конституция в условиях ожидания политико-экономического банкротства 
России 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2603962-echo/ 

71. Экономический цейтнот России 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2603276-echo/ 

72. Обвал на рынке и национальная безопасность России. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2602290-echo/ 

73. Сейчас актуальнее заниматься мировой психотерапией паники, вызванной 
инфопандемией. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2601466-echo/ 

74. США приняли эстафетную палочку блефа от Китая. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2600816-echo/ 

75. Блеф Китая (часть 5) 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2598922-echo/ 

76. Блеф Китая (часть 4) 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2597766-echo/ 

77. Блеф Китая (часть 3) 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2597154-echo/ 
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78. Блеф Китая (продолжение) 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2596608-echo/ 

79. О сомнительных механизмах регистрации коронавируса 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2595642-echo/ 

80. Блеф Китая дорого обойдется для экономики России? 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2594814-echo/ 

81. Коронавирус как новый глобализационный проект? 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2593878-echo/ 

82. ЦБ и новая конституция 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2588906-echo/ 

83. Экономическая мобилизация. 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2587688-echo/ 

84. О халтуре и туфте прежнего правительства 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2585360-echo/ 

85. Залезет ли коронавирус в наши карманы? 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2583142-echo/ 

86. Коронавирус как инструмент мощной коррекции мировой экономики 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2582164-echo/ 

87. Почему нужны международные наблюдатели за истинной статистикой коронавируса 
в Китае? 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580992-echo/ 

88. Для России паника на бирже вреднее вирусной паники 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2580460-echo/ 

89. О симптомокомплексе вирусофобия-маскомания-карантины-паника на бирже 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2579450-echo/ 

90. Коронавирус и экономическое будущее России 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2578046-echo/ 

91. США взяли курс на экономический крах России 

https://echo.msk.ru/blog/garifullin/2565501-echo/ 
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92. О коронавирусе как инструменте национальной 
политикиhttps://echo.msk.ru/blog/garifullin/2649203-echo/ 
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