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Аннотация
«Разделяй и властвуй,  – девиз дьявола; Живите единым
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Пятыгин С
Дискус в автобусе

«Разделяй и властвуй, – девиз дьявола;
Живите единым сердцем, – девиз Бога»
1
Это произошло ясным осенним днём, когда листы дере-

вьев играли в лучах яркого солнца золотом красок. Для чело-
веческого общества это было время, которое, позже, в учеб-
никах истории назовут, временем «медицинского фашиз-
ма», то есть отрезком истории когда группа дегенератов –
банкиров, с помощью денег подмяв под себя все правитель-
ства стран мира, пыталась загнать народы планеты в элек-
тронно-банковский концлагерь, а средством и методом до-
стижения своих целей они выбрали медицину, а точнее ма-
нипуляции с лабораторными вирусами, медицинскими про-
цедурами и мощной лавиной лжи и запугивания через про-
дажные средства массовой информации.

Николай Петрович, солидный шестидесятисемилетний
мужчина, который отработал на крупном производстве за-
местителем начальника цеха, и с великим почетом был от-
правлен на пенсию, коей теперь и наслаждался в полной ме-
ре. Сегодня, по обыкновению, он снова собрался посетить
свой загородный домик, что находился в красивом месте, в



 
 
 

деревне стоящей на берегу реки, в трёх часах езды от мегапо-
лиса. Объявили посадку на автобус, Николай Петрович, на-
дел противопылевую маску, называемую в народе «наморд-
ником», и вошел в автобус. Заняв своё место в задней поло-
вине автобуса, он огляделся и, с удовлетворением, отметил
для себя что окружающие его женщины и мужчины тоже со-
блюдают «масочный режим», и только молодежь кое-где, да
две-три женщины не одевают масок. Ох уж эта легкомыслен-
ная юность, – отметил он про себя, – ни о себе ни думают,
ни об окружающих, а ведь кругом опасный вирус, чёрт бы
его за ногу!

Хоть автобус был полон, но место около него пустовало.
Время отправки уже подошло, и он уже собрался развалить-
ся покомфортнее, как, перед самой отправкой, запыхавшая-
ся девчушка вбежала в автобус, и предъявив билет водите-
лю, пришла и бухнулась в кресло рядом с Николаем Петро-
вичем. К ужасу, и огромному неудовольствию Николая Пет-
ровича девчушка была без маски, и к тому же после бега ды-
шала тяжело.

– Деточка, ты бы маску одела, – сказал он, покосившись
на девчушку.

– Ой, а я не кусаюсь, – мило улыбнувшись, ответила она
после небольшой паузы.

Два чувства боролись в душе нашего героя: страх перед
ужасным вирусом, и симпатия к этой юной особе, говорив-
шей так тепло и беззлобно. Он уже отвернулся к окну, думая



 
 
 

про себя – ну и ладно, ведь я же в маске. Но тут, скрипя-
щий старушечий голос откуда-то сзади вознегодовал, – ма-
ло вас штрафуют, только разносите инфекцию в своей без-
ответственности. Голос был настолько злобен и бесцеремо-
нен, ясно было что любой ответ, только усилит злобу, кото-
рая может излиться потоками и повиснуть в атмосфере ав-
тобуса, в течение всей поездки. Девушка мудро промолчала.

Автобус ехал, люди молча наслаждались убегающими
пейзажами, солнце простреливало автобус, когда он выезжал
из тени многоэтажек или дерев. Немного погодя, уже другой
женский голос слева от девушки, с теплыми нотками произ-
нёс – Всё ж дочка побереги себя!

Девушка посмотрела по направлению голоса, и увидела
грустные глаза пожилой женщины, девушка немного колеба-
лась, говорить или нет, но всё-таки решилась:

– Спасибо за вашу заботу, должна вам сказать, что учусь
на 4-м курсе медицинской академии, и у нас очень много
разговоров с нашими преподавателями про эту, так называе-
мую, «пандемию страха», не далее чем месяц назад у нас бы-
ли лекции, про вирусы, которые невозможно увидеть кроме
как только в мощный электронный микроскоп, после срав-
нения этих вирусов с клетками ткани, что используется в
ваших противопылевых масках, появилось резонное сравне-
ние, – это равносильно как защищаться забором от комаров.

Поскольку эта сентенция, произнесенная девушкой, заин-
тересовала не только собеседницу, но и нашего героя, ко-



 
 
 

торый чуть повернул голову и скосил на неё глаза, девушка
продолжила:

– Один из наших студентов спросил профессора, зачем
тогда нужны эти маски? Его ответ еще больше удивил нас:

–  Я не скажу вам что маски бесполезны, более того, я
скажу вам что, после непрерывного ношения маски более
15 – 20 минут они совершенно вредны, ибо кровь человека
обедняется кислородом, со всеми дальнейшими последстви-
ями для организма. Можно смело назвать это индивидуаль-
ной газовой камерой, ибо через дыхание организм человека
выбрасывает огромное количество шлаков, которые человек
таким образом вдыхает обратно.

С заднего сидения снова послышался злобный старуше-
чий голос, – больно все умные стали, ты поживи на белом
свете, а потом учи нас.

Надо отдать честь благоразумию других участников раз-
говора, они вместо осуждения возраста и поведения девуш-
ки, включили свой мозг, подвергая сказанное анализу. Хотя,
обработанные в достаточной мере телепропагандой и теле-
визионными страшилками, они думали одинаково, что мож-
но выразить следующими словами:

– В её словах возможна доля истины, но не может же быть
чтоб по всей стране и по всем тв-каналам так нагло лгали….а
куда девать тысячи больных про которые говорит ежеднев-
ная статистика, а эти видео страдальцев!?

Но спорить не было желания, к тому же подъехали к пер-



 
 
 

вой остановке, люди шли на посадку и покидали автобус. И
не приходило им в голову, что всё их знание о болезни зи-
ждется лишь на информации из одного источника, а имен-
но – газет и телевидения, которые уже десятилетиями научи-
лись подавать информацию так, как того требуют от них, те
кто им платит.

Вышла и старуха, чей голос так резко осуждал нашу юную
попутчицу, наконец девушка разглядела её, это была пожи-
лая полная женщина в поношенном зимнем пальто, с подо-
бием меховой шапки на голове, лицо её было отталкиваю-
щее, маленькая голова маленький нос и пухлые губы, и само
выражение лица как бы говорило, что множество жизненных
коллизий ожесточили её сердце, и эта привычка ожидания
обмана и боли от других людей, видимо сформировала ей
соответствующее окружение.

Автобус тронулся дальше, и снова, где-то в передних ря-
дах автобуса вспыхнул скандал, мужчина накинулся на, толь-
ко севшего в автобус, школьника и встряхнул его так, что
окружающие пассажиры еле оттащили мальчика, и переса-
дили его подальше. А весь конфликт разгорелся из-за слов
мальчика, что не одел маску:

– я здоров и живу в свободной стране.
Страх и невежество, воистину, создают монстров там, где

лишь играют свет и тени. Невежество, запутавшись во лжи,
порождает страхи, которые превращают человека в безумца.

– Вот видишь до чего доводят ваши знания и ваша строп-



 
 
 

тивость, – наблюдая эту ситуацию Николай Петрович обра-
тился к девушке.

– Лучше сказать ваше невежество, напитавшись ложью,
которая запугивает вас, отнимая мысль, возвращает звери-
ные инстинкты и превращает в стадо, – парировала девуш-
ка, – если б не было тех, кто пытается осмыслить и понять
происходящее вокруг, где бы была наша цивилизация те-
перь?

–  Тебе палец в рот не клади,  – уже более добродушно
подытожил Николай Петрович, отворачиваясь к окну.

В этот момент, снова женщина подключилась к этой пре-
рываемой длительным молчанием беседе, может быть ей
просто хотелось скоротать дорогу за разговором, может быть
хотела в чем-то разобраться, но она спросила:

– Вот ты говоришь, наш профессор, наш профессор… А
ведь по телевидению тоже ученые выступают, есть и профес-
сора, и даже министр здравоохранения?

– Скорее здравозахоронения, – пошутила девушка, этот
министр так «оптимизировал» медицину, что сейчас с се-
зонной инфекцией справиться не можем. А про профессо-
ров это вы правильно говорите, только должна быть оговор-
ка, там нет ни одного профильного специалиста, о мерах по
борьбе с вирусами нам говорят проктологи да гинекологи, и
не допускают ни одного отвечающего за свои слова учёного –
инфекциониста. Не верите мне, поинтересуйтесь кто входит
в, так-называемый, штаб по борьбе с вирусом. А если учесть,



 
 
 

какие деньги им платит фарм-индустрия, за их страшилки,
то можно составить представление о том балагане что тво-
рится сейчас в медицине.

– Не могу поверить, как может быть такое, при современ-
ном уровне развития науки и медицины, и где мы могли
свернуть в сторону от прогресса? – задумчиво произнесла
женщина.

– После того, как нас приучили, съешь таблеточку и полег-
чает, не стало борьбы с болезнями, осталась борьба с симп-
томами болезни. – Видя интерес женщины и повернувшись к
ней отвечала девушка, – Лечение болезней это всегда был це-
лый комплекс мероприятий, и главным из них, было профи-
лактика, то есть целый комплекс профилактических меро-
приятий: свежий воздух, двигательная активность, правиль-
ное питание, радость и доброе отношение ко всему окружа-
ющему.

– Да, да вы правы, и конечно прививки, – дополнила жен-
щина.

–  С прививками все не так однозначно. Чтобы сделать
действенную профилактическую прививку, нужно провести
обследование человека, исследовать его кровь и после, кон-
кретно под него, сделать препарат. Но вы же понимаете на-
сколько это дорого, и невыгодно «бизнесменам» в халатах,
именно потому у нас принят стадный образ прививания, где
лишь единицам от прививок возможна польза, а скорее от-
сутствие вреда, а большинство получает те или иные побоч-



 
 
 

ные эффекты, которые или сразу, или со временем, развива-
ются в новые болезни. На эту тему написано много научных
трудов, но кто их читает, кроме узкого круга лиц, которых
никогда не допустят, в те круги где делается бизнес на здо-
ровье миллионов.

Тут автобус остановился на очередной остановке, на поса-
дочной платформе группа нетрезвых парней и девчонок ве-
ли себя разнузданно и громко ругались матом.

– Вот это тоже ваша свобода, – указывая на них, и обра-
щаясь к девушке произнёс Николай Петрович.

–  В таком поведении, гораздо большая заслуга вашего,
старшего поколения, – ничуть не смутясь ответила девуш-
ка, – знание – которое рассечено на разные науки с их терми-
нологией, и из которых вырван высший мир с его незыбле-
мыми законами; запреты – которые вы, почерпнув из рели-
гии, не можете логично объяснить; вашего лицемерия – где
за словами о братства, о любви, о взаимопомощи мы видим
лишь стяжательство и жажду власти. Дети, именно дети ост-
ро чувствуют ложь и лицемерие наук, когда соприкасаются
со школьным образованием, и сталкиваются с тем же, в от-
ношениях внутри общества.

– Ну вот опять всех собак на нас свешала, – немного удив-
ленно, но добродушно произнес Николай Петрович, – зна-
чит вы здесь совсем не при чём.

– Очень даже при чём, потому как живём в этих потём-
ках, созданных вашими поколениями, и многие из нас теря-



 
 
 

ют в них всякие ориентиры, и тогда вы же, указывая на нас
говорите – потерянное поколение. К примеру, кто хоть ко-
гда-нибудь смог объяснить этим юношам, – она указала на
лежащего на лавке пьяного мальчика и другого пытающегося
его разбудить, что одной рукой обнимал подвыпившую дев-
чонку, – что звук основа всего, и каждым словом мы вызы-
ваем из пространства или благо или проклятие, и что сквер-
нословя мы поливаем себя и близких нечистотами из про-
странства, которые притягивают всякую нечисть. Над кото-
рой конечно же вы атеисты посмеиваетесь, тем проще этой
нечисти изводить вас. Или для девушек, вы даже элементар-
ные вещи не способны им объяснить, отгораживаясь запре-
тами, да я говорю про секс, если бы кто-то из близких сказал
этой девушке, что её дети, неважно от кого они будут в по-
следующем, будут иметь характер её первого мужчины, она
бы конечно призадумалась.

Автобус отъехал от платформы, и снова после мелькаю-
щих домов и огородов, взор захватил пейзаж пёстрого леса,
где среди зелени сосен и елей, буйствовала вся палитра крас-
но-желтого цвета берез и осин.

Автобус был в пути уже около двух часов, почти все пас-
сажиры, утомившись дышать в «наморднике» спустили мас-
ки на подбородок, и лишь самые осторожные, читай запуган-
ные, в том числе и Николай Петрович, лишь освободили нос
от этой тряпочки.

– И стоило так издеваться над собой, – резюмировала де-



 
 
 

вушка, указывая Николаю Петровичу на окружающих, ко-
гда автобус остановился на очередной остановке и она вста-
ла чтобы пробираться к выходу.

2
Я знаю если я уступлю этому ветеринарному фашизму,

тем самым я предам память деда что положил жизнь свою
на борьбу с этой «коричневой чумой». Общеизвестно, что
страх и паника, что проливают на нас из всех информаци-
онных источников, отключают рациональное и критическое
мышление, и человек под воздействием страха, соглашается
на любые манипуляции, лишь бы не попасть в то «страдали-
ще» что показали по телевизору. В 30 лет я попал в хирур-
гию, с незначительной операцией, шок от увиденного мной
(люди с трубками из разных органов тела и те страдания что
испытывали находящиеся там) поразил меня, и я понял, что
здоровье человека одна из непреходящих ценностей нашей
жизни. Сейчас укол (замечу экспериментальный препарат)
навязан нам как единственный способ профилактики здоро-
вья, почему же эти «рдетели» о нашем здравии, не говорят
нам что, их хвалёные антитела, вырабатываются, большей
частью, в кишечнике, и что кишечник вообще, есть основная
структура построения нашего иммунитета. И, соответствен-
но, правильное питание, очищение и содержание кишечни-
ка в чистоте, есть огромный шаг в профилактике болезней.
Следующий важный вид профилактики – дыхание свежим
воздухом, а не дыхание в индивидуальной газовой камере,



 
 
 

называемой маской. Еще один из важнейших видов профи-
лактики – физические упражнения, известно, что при нагре-
ве организма уничтожаются болезнетворные микробы и ви-
русы, а значит не только упражнения, но и парная баня, есть
важный этап профилактики. Неслучайно Гитлер говорил –
для славян только алкоголь и табак, и никакой бани. А сей-
час мне сообщают, что посещение общественных бань воз-
можно только по КР-кодам…
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