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Благодаря предложенному мэром Москвы круглосуточному контролю за передвижением
людей Россия будет спасена от лесных пожаров

Александр Уфаев

Электронный концлагерь Коронавирус — биологическое оружие или эпидемия?
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Есть мнение, что после завершения пандемии мир станет другим. Каждый понимает
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по-своему эти изменения, но возможно, родственники умерших людей зададут вопрос
Собянину: «Почему в бедном Вьетнаме от коронавируса никто не умер, а в России
умерло больше людей, чем в Китае?» Ответ однозначный — из-за неумения оценить
обстановку и принять решительные меры. По России коронавирус пошёл гулять из
Москвы. Всё доходило до абсурда. Девушке сделали анализ на коронавирус в Москве и,
не дождавшись результата, позволили ей улететь в Нижневартовск, где она узнала, что
заразилась. Сколько человек заразила она в самолёте? СМИ не сообщали. Собянин,
конечно, может строить планы до 2030 года, но будут ли они реализованы, неизвестно.

Все, прилетевшие в Москву из-за границы, из самолётов должны были быть отправлены
в карантин на две недели, как это было сделано в Тюмени, но Путин команды не давал, а
Собянин, наверное, плохо учил гражданскую оборону, а без команды побоялся
решительных действий. Сэкономленные на карантин деньги принесли ущерб стране,
который некоторые экономисты оценивают в 240 миллиардов долларов. За этими
деньгами стоят конкретные избиратели.

«Персональный подход к оказанию медицинской помощи гражданам на анализе данных
с носимых устройств пациентов» — такой же бизнес-проект, как тротуарная плитка,
однако любую идею, даже абсурдную на первый взгляд, можно использовать на благо
России.

Собянин озвучил возможность контроля передвижения людей на постоянной основе, в
круглосуточном режиме. Такой контроль нужен для людей, совершивших не тяжкие
преступления и находящихся под следствием, а также для всех жителей территорий с
ежегодными лесными пожарами, которые происходят по вине человека. «Собянинский
контроль» позволит моментально вычислять поджигателей. Компенсация затрат на
тушение пожара, на лечение больных от пневмонии, вызванной загрязнением воздуха,
вправит мозги любителям палов. К этому можно добавить работу с 50% оплатой на
высадке и уходом за лесом, пока он не станет товарным.

У меня третий год растет маньчжурская сосна, проросшая из орехов, привезённых из
Уссурийска. Высота «дерева» 7 сантиметров. Высота семилетней сибирской сосны,
привезённой в трёхлетнем возрасте из Надыма, один метр. Будет время подумать о
совершённом поступке.
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Насчёт сохранения России. Изменение отражательной способности подстилающей
поверхности за счёт уничтожения лесов ведёт к изменению направления устойчивых
ветров, которые формируют климат. Дожди в Москве, ураганы на Кавказе и Урале,
ожидаемая засуха во многих регионах России — звенья одной цепи. Только жёсткая
борьба с поджигателями сможет стабилизировать климатическую ситуацию в России.
Это закон от Создателя.

После предложения Собянина о программе «Умный город будущего» никто не сможет
сказать, что контроль над потенциальными поджигателями невозможен.

Александр Николаевич Уфаев, инженер-геодезист, публицист
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