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22 июня – 80-я, юбилейная го-
довщина начала Великой Отече-
ственной войны, самой страшной
в истории нашей страны, обошед-
шейся нашему народу почти в 27
млн жизней погибших на фронте,
умерших от ран в госпиталях, от
голода в тылу, замученных в конц-
лагерях и на каторжной работе в
Германии. Ещё раз: юбилейная го-
довщина. Этот день – символиче-
ский, символическими являются и
меры, которые в этот день прини-
маются.

Мэр Собянин именно этот день
кощунственно, без преувеличения,
выбрал для обнародования оче-
редного «пакета» драконовских
мер против сограждан, направлен-
ных не на их сплочение, а на их раз-
деление на касты «привитых» и
«диссидентов», с явной целью по-
ражения в правах последних. Ре-
стораны, запрет на посещение
которых новоиспечёнными «нег-
рами» (в нашей стране нет «толе-
рантного» запрета на этот термин)
– лишь «пристрелочный» шаг. Глав-
ное мэру Собянину – разделить,
загнав неподчиняющихся его бес-
принципному давлению «за
Можай». В этом ему помогли ново-
явленные «полицаи» из рестора-
торской… рестораторского сооб-
щества, услужливо принявшие
страусиную позу, выставив на все-
общее обозрение (и пользование)
определённую часть тела (И.А.
Крылов: «лишь были бы жёлуди –
ведь я от них жирею»). Ещё раз, ре-
стораны – ерунда, 90% российских
граждан, покупающих за 90 рублей
морковку, а за 100 – свёклу, дорогу
в них давно забыли. Грядут следую-
щие этапы, и их осталось уже не-
много. Логический ряд с каждым
шагом всё более вероятных после-
дующих событий известен и хо-
рошо понимается всеми, кто в теме
(«бандерлоги, подойдите на один
шаг… ближе… ещё ближе»).

И зря недалёкие «эксперты» ку-
ражатся над тем, что рядовые ре-
стораторы на указы мэра-де
«положат», умножив и без того нехи-
лую коррупционную составляющую
чиновной деятельности. Будет про-
должение. Дальше без QR-штампов
на лбу перестанут пускать – опять-
таки, шаг за шагом («ближе… ещё
ближе…») везде. Включая магазины
и общественный транспорт. Затем –
запретят выход из дома. И т.д. Всё,
типа – «чтобы вакцинировались». И
добившись повальной вакцинации,
начнут её повторять. Уже заикаются
о «ревакцинации». Какие изменения
в организме запрограммированы
этими дьявольскими эксперимен-
тами над населением? Достовер-
ной информации нет; очень похоже,
что исполнители ею не владеют, а
заказчики держат в уме отнюдь не
профилактику эпидемии, очевидно
рукотворной.

Какие напрашиваются парал-
лели? Распад СССР, если кто не
забыл или просто знает – был

оформлен в начале декабря 1991
года. Аккурат в 50-ю годовщину ге-
роического контрнаступления Крас-
ной армии под Москвой. Не бывает
в истории случайных совпадений –
это был знак фашистского реванша,
уже приходилось об этом упоми-
нать. И как же в этом свете выглядит
нынешнее юбилейное «совпаде-
ние»? Ясно ведь, что и оно опять не
случайно. Не чем иным это выгля-
дит, как повторением «Drang nach
Osten», и очевидность этой истори-
ческой параллели чем дальше, тем
яснее будет видна по мере наступ-
ления 80-летий других скорбных дат
трагического 1941 года, которых
впереди – немерено. Вряд ли мэр
Собянин об этом задумывается; не
факт, что его вообще посвятили в
этот глобальный замысел. На кон-
цептуала кругом своих интересов
он явно не похож. Ибо если публич-
ные власти управляют законами,
указами и постановлениями, то кон-
цептуальные – создают мизан-
сцены, побуждая «публичников», как
правило, втёмную, на них реагиро-
вать. Ну и кто-то убедил, подсунув
на подписание проект указа именно
в эту дату, не в понедельник, что
было бы логичнее, а во вторник, что
нелогично совсем.

К мэру Собянину в этом смысле
вопросов нет, он «равен самому
себе», как писал, помнится, в 1911
году В.И. Ленин про «иудушку Троц-
кого». Вопросы появляются к
Кремлю, который устами своей
«говорящей головы», которая, как
мимолётом упомянул как-то прези-
дент Путин, «гонит пургу», превоз-
нёс решения московских властей
до небес. Даже мало интересует,
почему это произошло так быстро:
двух часов не прошло между двумя
новостями – с Тверской улицы и
«из-за стены». Но очень сильно на-
прягает, что происходит это на
фоне «духа Женевы», которая была
у нас преподнесена чуть ли не
триумфом. Но до встречи с амери-
канским президентом, однако,
кремлёвская реакция на мэрские
«загогулины» никогда не была вер-
ноподданнической и оставляла
пространство для определённых
сомнений: а не злоупотребляет ли
мэр Собянин доверием президента
Путина? Насколько актуален этот
вопрос сегодня – пожалуй, ключе-
вая проблема современной внут-
ренней политики. Особенно в
контексте предстоящих выборов,
по пути которых из предвыборной
обоймы «партии власти» удиви-
тельным образом выпали оба глав-
ных соискателя первого номера в
списке, которые возомнили себя
«преемниками» – экс-премьер и
его нынешний сменщик.

Зачем нужна постоянно убы-
стряющаяся кампания вакцинного
апартеида, грозящего перерасти –
уже без шуток – в вакцинный гено-
цид? Была такая когорта британских
«концептуалов». Первый – Чарльз
Дарвин, потомственный поборник

дарвинизма (идеи которого принад-
лежали ещё его деду). Затем –
Томас Мальтус, автор теории наро-
донаселения, которая трансформи-
ровала дарвинизм в социал-
дарвинизм. Третий – Фрэнсис Галь-
тон, двоюродный брат самого Дар-
вина, который развернул социал-
дарвинизм в сторону расовой сег-
регации, став основоположником
евгеники, на которой впоследствии
была выстроена вся практика
Третьего рейха, а результаты соот-
ветствующих опытов, осуществляв-
шихся в концлагерях коллективным
д-ром Менгеле, после войны нашли
«достойное» место в анналах запад-
ных спецслужб, ибо как иначе, если
не в условиях войны, найти для этих
опытов столько «неучтённого» чело-
веческого материала? 

В этой «тёплой» компании патен-
тованных человеконенавистников
было бы неправильно не упомянуть
ещё трёх персонажей – деда и внука
Хаксли – Томаса и Олдоса, а также
во многом связавшего их между
собой Герберта Уэллса, который за-
одно перевёл их философствования
в сферу планирования «большой
политики». Достаточно вспомнить
его «Открытый заговор», этот мани-
фест глобального переустройства,
впервые увидевший свет в 1928
году. Через четыре года в русле
предложенных Уэллсом (а)социаль-
ных инноваций – от размена рели-
гии на науку и соединения её с
утопией в формуле прогресса до
подмены Бога масонским «великим
архитектором Вселенной» – по-
является роман внука Хаксли «О
дивный новый мир» с характерным
сюжетом, привязанным к далёкому
XXVI веку. Официально он принадле-
жит жанру научной фантастики, на
деле, в русле формулы Уэллса, это
фантастика не столько научная,
сколько проектная – смысловая,
идеологическая и только потом по-
литическая и организационная.
Люди у Хаксли-младшего выво-
дятся в пробирке, методом искус-
ственного оплодотворения, причём
«под копирку», с одинаковыми свой-
ствами, под определённые жизнен-
ные задачи.

Круг этих задач определяется
изначально запрограммированной
принадлежностью к одной из пяти
каст. Низшие касты проживают в ре-
зервациях. Спустя ещё два с поло-
виной года, в 1958 году, Олдос
Хаксли, отметив, что темпы продви-
жения человечества к «дивному но-
вому миру» превосходят его
ожидания, выдаёт «на-гора» уже не
утопию, а манифест «Возвращение
к дивному новому миру». Главная
его идея следующая:

«Полностью организованное об-
щество… отмена свободы выбора
благодаря методичному навязыва-
нию поведения, установленное
рабство, которое принимается бла-
годаря регулярным химическим
инъекциям доз счастья. …Демокра-
тия изменит свою суть: старые и

странные традиции (выборы, пар-
ламенты, верховные суды) оста-
нутся, но базисом будет нена-
сильственный тоталитаризм. О де-
мократии и свободе будут посто-
янно говорить по телевидению и
писать в прессе. Но это будут не
более чем слова, пустые по смыслу
и формальные по содержанию. В
это время правящая олигархия и её
хорошо натренированные элитные
подразделения солдат, полицей-
ских, фабрикантов мыслей и мани-
пуляторов сознания будут править
миром по собственному усмотре-
нию» (Олдос Хаксли).

Ничего не напоминает, чита-
тель? Долгое время «регулярные
химические инъекции доз счастья»
считались признаком подсадки
новоиспечённых рабов на лёгкие
наркотики. Современная россий-
ская действительность, развёрты-
вание которой на наших глазах
ускоряется после женевской
встречи, корректирует эту пози-
цию в пользу прививочной кампа-
нии, и авангардом технического
исполнения пророчеств Хаксли и
стоящей за ним когорты англосак-
сонских «концептуалов» в этой
кампании становятся мэр Собянин
и прикрывающий его пресс-секре-
тарь Песков.

Да, а что вслед за перманент-
ной, как революция Троцкого, «вак-
цинацией – ревакцинацией»?
Конечная точка – всё тот же законо-
проект о принудительной эвакуа-
ции. Представляется, что путь
лежит от нынешней фазы сегрега-
ции по принципу «привитости» к
практике апартеида непривитых и
далее – к их последующему гено-
циду. Через депортацию (виноват,
эвакуацию) и интернирование в
«места временного содержания»
(виноват, «размещения»). Всё, что
происходит вокруг нас, включая
прогрессирующее коронабесие и
анемию исторической памяти, кото-
рая у нас выражается в задрапиро-
ванном Мавзолее, – это ползучий
реванш нацизма, который не ушёл
вместе с бонзами Третьего рейха, а
залёг на дно, по максимуму исполь-
зовав все их наработки, и объеди-
нился с глобализмом, выработав
общую повестку. Только советская
традиция и символика, если угодно,
советская метафизика, противопо-
ставленная нацистской оккультной
эзотерике, способна остановить
этот процесс реинкарнации фа-
шизма, уже в глобальном обличье и
на вечные времена. Счёт пошёл уже
не на годы, дай бог, чтобы на ме-
сяцы; Рубиконом могут стать сен-
тябрьские выборы, и кардинально
поменять ситуацию способно
только оглушительное фиаско ЕР.
Наступает момент истины. Если его
прошляпим – потом не спраши-
вайте, почему даже колокол уже не
звонит; когда он надрывался – вы
проспали.

Владимир ПАВЛЕНКО

Нас убивают пальмовым маслом, ядер-
ными отходами из Европы, социальным ге-
ноцидом, повышением пенсионного
возраста, цен, тарифов...

Но от вируса они хотят нас упорно спасти...
“Надёжную вакцину нельзя сделать бы-

стрее, чем через два года. Например, хро-
ническая токсичность изучается в течении
полугода. Через шесть месяцев вакциниро-

ванных животных забивают и изучают, как
повлияло вещество на почки, сердце, пе-
чень, сосуды. Только потом начинают испы-
тания на людях” (Виталий Зверев, Научный
руководитель НИИ вакцин и сывороток
имени И.И. Мечникова, академик).

“Прививка от ковида – это глупость от
начала и до конца. Сегодня известно шест-
надцать тысяч мутаций этого вируса. Какая
в таком случае может быть прививка? Си-
туация с ковидом – чистейшая политика.

Я, честно говоря, не слышал ни про одну
реальную вакцину от ковида. Я знаю, что
есть генно-модифицированные вирусы,
которые под видом антиковидной защиты
вводят человеку. Никогда ранее подобных
экспериментов на людях не проводилось.
И никто не знает, чем они закончатся. Эти
генно-модифицированные вирусы начи-
нают вырабатывать какие-то кусочки дру-
гих вирусов, в результате в организме
человека должны появиться антитела. Но
кроме появления антител может изме-
ниться и ДНК человека. Вот почему, по
моему мнению, эти так называемые вак-
цины от ковида не имеют никакого отноше-
ния к вакцинам. Их зарегистрировали, но
никто не знает каким образом и почему. Как
можно зарегистрировать вирусы?! Я не
знаю. И то, что такие вакцины практически
в принудительном порядке испытывают на
людях... Вы знаете, в мировой истории
были ещё испытания атомных бомб в Хиро-
симе и Нагасаки. Так вот вакцины от ковида
из той же серии. Это массовое поражение
людей последствия которого не известны.”
(Павел Воробьёв, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой
гематологии и гериатрии Первого МГМУ
имени И. Сеченова).

Заслуженный врач республики Карелия
Александр Гаврилов считает, что люди, ко-
торые не соглашаются на вакцинацию,
должны быть ограничены в правах.

Не далее как в середине прошлого века
гитлеровцы уже навешивали на людей ше-
стиконечную звезду Давида, теперь пред-
лагается к употреблению звезда Ковида...

Но и прививка не прибавляет прав...
Привитым гражданам предлагается за-

претить летать на самолётах, потому что
долгое сидение в неудобной позе может
привести к образованию тромбов.

Странно, долгое сидение перед монито-
рами компьютеров на работе или у себя
дома, даже детям, это можно. Это нор-
мально. В машинах, поездах тоже можно.
Нельзя именно в самолётах почему-то.

Получается, что учёные признают, что у
вакцинированных возникает опасность
возникновения тромбов?

Какой-то театр абсурда, или нарочно не
придумаешь!

Сначала нам навязывают опасные для
жизни прививки, а потом запрещают само-
лёты. Потом выяснится, что привитым и на
улицу выходить опасно, и вообще опасно
жить! Складывается такое впечатление, что
кому-то очень выгодно заставить людей си-
деть дома, никуда не летать, не ходить, не
ездить.

Убили туризм, прикрываясь пандемией.
Люди надеются, что когда закончится эта
истерия, можно будет путешествовать.
Многие только из-за этого и сделали эти
злосчастные уколы. Но, оказывается, и для
них найдут причину, чтобы запретить.
Невакцинированным – нельзя, вакциниро-
ванным тоже нельзя... 

Некоторое время назад я уже публико-
вал заметку о статистических махинациях с
показателями смертности от коронови-
руса, но с того момента ситуация только
ухудшилась... 

Анатолий БАЧУРИН

ПОЛЗУЧИЙ РЕВАНШ НАЦИЗМА

Могут быть размещены 
изображения курящих людей.

Курение вредит Вашему здоровью!
16+

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», 
Меджлис крымскотатарского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», 

«Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Западу от России нужно одно. Чтобы её не было.

Л.В. ШЕБАРШИН

ЗВЕЗДА КОВИДА
ИЛИ ВАКЦИНАЦИЯ?
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КТО СКАЗАЛ, ЧТО 28.000 В МЕСЯЦ, 
ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА?

Хотел обсудить для многих злободневную тему денег. Или
точнее того, что нам платят за выполненную работу. Я сейчас
не беру в расчёт свои, в прямом смысле, копейки, а те, кото-
рые получает большинство людей в нашей стране.

Складывается такое ощущение, что какой-то умный чело-
век или люди рассчитали так, чтобы мы, я имею ввиду рабов
системы, не могли и подумать о чём-нибудь, кроме денег.

Правило для большинства такое:
Хочешь выжить, работай с утра до ночи...
Сейчас человек не ценится вообще.
Не хочешь, увольняйся, мы легко найдём тебе замену.

Получается, что мы это расходный материал для обладате-
лей ресурсов.

Вот и приходится, чтобы хоть как-то сводить концы с
концами, работать порой даже там, где понимаешь, что это
не твоё. Я думаю, многие сталкивались с такими мыслями.

Вопрос – что же делать? Менять специализацию или в
корне направление деятельности?

В большинстве случаев для таких, как я, из класса рабов,
получается вообще замкнутый круг.

Допустим я решил кординально сменить род деятель-
ности и зарабатывать самостоятельно. Кто-то скажет: в чём
проблема? – допустим, умеешь ремонтировать компью-
теры, размещай объявление и вперёд. Но останавливает
отсутствие каких – либо гарантий, опасение, а вдруг не по-
лучится, тогда вообще без средств остаться можно. Вот мы
и сидим, прижав пятую точку, зарабатываем копейки, кото-
рых нам хватает от зарплаты до зарплаты, чтобы выживать.

На моём примере можно сделать смешной расчёт.
Уровень моей зарплаты 28.000 рублей.
Оплата квартиры забирает большую часть – порядка 15

000. Остаток 13 000 рублей. По 2 000, откладываем, типа в
копилку, остаётся 11 000. Примерно 6.000 уходит на еду.
3000 расходы на транспорт. Остаётся ещё 2 000.... И если
планировать какую-то покупку, приходится ужиматься бук-
вально во всём.

Вопрос... Я человек, честно работающий, выполняющий
свои обязанности, почему не могу жить достойно, а пере-
биваюсь от зарплаты до зарплаты? С моим графиком ра-
боты подработать не получится, ну только разве что в такси
по вечерам.

Вообще не понимаю, почему я должен это делать...
Однажды мне сказали:
Не забывай в какой стране ты живёшь...
В какой?..
Мой дедушка, когда работал на этом же заводе, что и я,

мог себе позволить накопить денег, причём особо не ужи-
маясь, и съездить отдохнуть всей семьёй летом, пускай
даже в Крым. Что пошло не так?..

Большая часть людей работает, чтобы тупо выжить...
Скажите, пожалуйста, почему я, гражданин своей

страны, должен работать на двух, трёх работах, чтобы со-
держать семью и тратить все силы на это.

Читаю периодически весёлые статьи о том, как накопить
денег. Способов много...

Откладывайте по 100 рублей или 10% от дохода, инве-
стируйте, и будет вам благо.

ОК, ну откладываю я по 2000 с зарплаты, в год это 24
000, за 10 лет, легко посчитать. Конечно, если я 30 лет буду
держать эти деньги на вкладе или ИИС, то будет толк,
только вот зачем они мне в возрасте 80 лет, ещё и дожить
надо!

Опять вопрос, почему я вообще должен что-то отклады-
вать, государство обязано это делать за меня. При этом
самое интересное, сильные страны великой нашей удив-
ляются – почему люди убегают, уезжают.

Всё просто: здесь люди как расходный материал и всё.
Меня спросили, если бы у тебя была возможность

уехать и устроить свою жизнь, ты бы это сделал?
Нет, отвечаю я, где родился, там и пригодился. Но в глу-

бине души я понимаю, что рабочий класс никому не нужен
здесь... Записки Работяги

От редакции. Хорошо, что Работяга начал зада-
вать вопросы, только ведь ответы на них несложно
найти. Всего лишь нужно не бояться смотреть
правде в глаза.

Сегодня это – смотреть правде в глаза – больше
всего пугает многих наших соотечественников.

НАЛОГИ С НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
И НОРВЕГИИ: СРАВНИВАЮ ЦИФРЫ

Правда ли, что норвежцы, у которых средняя зарплата
49 970 крон (443 тысячи рублей), платят больше налогов,
чем россияне? Бытует мнение, что в странах из лидеров по
доходам населения обязательные выплаты очень, очень,
очень высоки!

И в России, и в Норве-
гии основная масса насе-
ления платит три вида
налогов и сборов. О них и
поговорим.

Налог на потребле-
ние. Можно сколько
угодно говорить, что пла-
тельщиком НДС и/или на-
лога с продаж является
бизнес. Но цены в магази-
нах от таких разговоров на
20% меньше не станут. И
на 10% – это наша льгот-
ная ставка на отдельные
товары – тоже. Потому что
финальным плательщиком
является простой потре-
битель.

В Норвегии ставка НДС
выше российской – 25%.
Но там не делят товары на
социально значимые и нет.
Там просто решили все
продукты питания и на-
питки облагать по более
низкой ставке – 15%. И не-
важно, деликатес какой
или булка хлеба, или бу-
тылка молока – ставка
одинаково снижена.

Льготных ставок не-
сколько. Ставка 12% дей-
ствует на проезд на любом
пассажирском транс-
порте, билеты в кино,
аренду жилья, плату за
вход в развлекательные
учреждения и на спортив-
ные мероприятия. Сейчас
её на год снизили до 6% –
так власти поддержали од-
новременно и бизнес, и
население в связи с ситуа-
цией с короной.

Социальные сборы. Совокупная ставка социального
страхования в России – 30%. В неё входят отчисления в
пенсионный фонд (22%), на обязательное медицинское и
социальное страхование.

Норвегия занимает 3 место по уровню благосостояния
пенсионеров (рейтинг Natixis, 2020), суммарная ставка там
на треть ниже, чем в России. Всего 22,3%. Но, в отличие от
РФ, платежи разделены между бизнесом и населением:

– 8,2% платит работник со своей зарплаты (есть вычеты
и льготы),

– 14,1% платит компания с фонда оплаты труда.
Налог на доходы населения. Норвегия – уникальная

страна. Подоходный налог там последнее время регулярно
снижают, представляете? До 2015 года ставка была 27%. В
2016-м её снизили до 25%. А в 2021 году норвежцы пришли
к ставке 22%, которая на фоне их больших зарплат совсем
не кажется чрезмерно высокой.

Впрочем, налогов два. Тот, к котором я писал выше – это
налог на обычный доход. К нему относят зарплаты, пенсии,
доходы от акций, от самозанятости, от коммерческой дея-
тельности… Список длинный.

Кроме того, в Норвегии действует прогрессивная шкала
налогообложения из пяти ступенек. Низкие доходы таким
налогом совсем не облагаются. Половина от средней зар-
платы в стране даст ставку 1,7%. Если заработок норвежца
на уровне средней зарплаты (те самые 443 тысячи на наши
деньги), его второй налог составит 4%.

Я воспользовался налоговым калькулятором на норвеж-
ском сайте smartepenger.no. Ввёл годовой доход 599 640
крон, что соответствует средней зарплате. Сумма налога и
социального сбора оказалась 105 142 кроны – 17,5% от зар-
платы. И это при том, что ни на один вычет, помимо автома-
тически предоставляемых для одиночек, я не претендовал.
Выше, чем российские 13-15%. Но с дохода под полмил-
лиона в месяц я бы столько с удовольствием заплатил.

И ещё в норвежском подоходном налоге заложена ра-
бочая схема профилактики бедности. Кризистан

ЧИТАЮ ОТЗЫВЫ 
О ПРИВИВКЕ 

И У МЕНЯ
ОГРОМНОЕ

КОЛИЧЕСТВО
ВОПРОСОВ

ВОЗНИКАЕТ
Ну что... массовое

осчастливливание оздо-
равливание населения в
разгаре. Интернет напол-
нился таким же массовым
количеством статей от
осчастливленных с описа-
нием их впечатлений и
ощущений. Надо сказать,
что из моего списка кана-
лов, на которые я подпи-
сана, есть пара таких, за
которыми мне было было
интересно наблюдать, так
как они являют собой клас-
сический случай “спящих”.
Прямо хоть в учебники за-
носи. Естественно, они
были ужасно напуганы
всей этой ситуацией, срос-
лись с тряпочками и в пер-
вых рядах помчались на
пункты осчастливливания.

Читаю отзывы тех, кто
посетил пункты вакцини-
рования, и у меня по-
является очень много
вопросов.

Самый первый вопрос:
почему они все сразу
счастливы? Из их речей
просто льётся восторг и
восхищение этой про-
цедурой. Они готовы кри-
чать на весь мир о том, как
же они довольны, что ус-
пели! Что повезло! И с го-
рящими глазами

призывают всех последовать за ними. Мол, ничего страш-
ного, вот мы сделали – и теперь у нас всё хорошо. Никаких
побочек (или очень слабые), прекрасное самочувствие и
прям удовлетворённость собой!

Отсюда возникает второй вопрос.
Откуда эти люди знают, что у них всё хорошо? Прошла

неделя/месяц с момента осчастливливания. Всего-то! Что
будет через полгода? Через год? Неужели они так уверены
в том, что странный дяденька, который дал конфетку и
ведёт их к себе в квартиру “посмотреть котят”, не замыслил
ничего плохого? Разве мама их не учила не брать бесплат-
ный сыр конфеты у чужих дядей? И уж тем более куда-то с
ними ходить!

Тут же прицепом идёт третий вопрос.
Любому мало-мальски образованному человеку из-

вестно как работает вакцина. Если коротко, то она искус-
ственно вызывает организм на бой. 

От модного заболевания нужно делать прививки раз в
полгода, а то и раз в три месяца. Именно столько живут ан-
титела к “К” и это уже доказано научными исследованиями.
Дальше вы уже снова можете заболеть.

Что будет с организмом, который принудительно раз в
три-четыре месяца заставляют воевать? И это на протяже-
нии, например, пяти лет. А десяти? Вы уверены, что после пя-
того/десятого/пятнадцатого осчастливливания не будет
таких побочных эффектов, что мама не горюй? А затем не
“плюнет” ли организм на всё это и не отключит ли иммунитет
совсем? Кстати, всем известный СПИД (расшифровку пом-
ните? Синдром ПРИОБРЕТЁННОГО иммунного дефицита)...
не возник ли он от массовой вакцинации? Кто-нибудь прово-
дил такие параллели? Нет, конечно, никто не позволит про-
водить подобные исследования. А то ещё мало ли что...

Отсюда вопрос номер четыре.
Будет ли кто-то связывать возникающие последствия с

осчастливливанием?
Например, всплеск онкологических заболеваний через

10-15 лет. Или огромное количество бесплодных пар. Или

возникновение новых видов аллергий. Список можете сами
продолжить. А ответ и так уже ясен – никто не будет прово-
дить никаких параллелей. Даже сами “счастливые”.

Ну и пятый вопрос у меня вызывает название вакцины.
Считайте меня сумасшедшей, параноиком и вообще ку-

ку, но... (дальше будет бред, можете не читать)
Есть такой (документальный) фантастический сериал

“Визитёры”. Слово “документальный” я употребила неслу-
чайно, никакой фантастики не существует, нам говорят
правду и ничего кроме правды.

Так вот, в этом фильме (тоже всем просто ОЧЕНЬ СОВЕ-
ТУЮ посмотреть!) некие “добрые” дяди (вернее тётя) тоже
ну очень пеклись о здоровье землян! Прям вот прилетели и
давай всех оздоравливать! Безвозмездно, то есть даром!
Истинная цель их, думаю, вам понятна? Если ещё нет –
смотрите сериал.

Знак визитёров вам ничего не напоминает? А слово
“спутник”? У него два основных значения: попутчик, това-
рищ в пути и второе – в небесной механике объект, обра-
щающийся по определённой траектории (орбите) вокруг
другого объекта.

Так не является ли эта загадочная жидкость товарищем
для таких вот визитёров? Которые к тому же обращаются
вокруг нашего объекта? (Это бред... воспалённая фанта-
зия, не воспринимайте это серьёзно.)

Вот такие вопросы по поводу всего происходящего кру-
тятся в моей голове. А вы ничего необычного не замечаете?
Побег в курятник 

ПОЧЕМУ У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПРОБЛЕМЫ С МАТЕМАТИКОЙ

Учёные прошлого говорили про то, что математика – это
царица наук, математика – это гимнастика для ума и т.д.
Для школьников современности математика – это (оказы-
вается!) для ума лишний “напряг” и “геморрой” для осталь-
ных частей тела (вполне определённых).

На днях был организатором на муниципальном этапе
олимпиады по математике. У нас муниципальная олим-
пиада проводится отдельно по школам, организаторы –
учителя предметов, далёких от экзаменационного (камер
пока нет). Из любопытства посмотрел задания детей (ра-
ботал на 9 классе). С удивлением обнаружил у себя при-
сутствие определённых знаний и понимание того, как
можно решить часть заданий (мой 9 класс остался в да-
лёком 96-97 учебном году). Дети же (реально умнейшие
мальчишки-девятиклассники) начали первоначально в за-
даниях “плавать”, лишь чуть позже начали думать. Да, за-
дания нетипичные, но ведь нужные-то знания уже были
получены.

Иногда прихожу к своим шестиклассникам на уроки ма-
тематики. Естественно, что разбираю проблемы детей с
предметником и родителями. Так вот, математика стано-
вится проблемным предметом даже для реально умных
детей. Каким-то образом логическое мышление (просто
необходимое для получения математических знаний) куда-
то испаряется у современных детей.

Мало того, исчезают даже вычислительные навыки (вот
она, эпоха гаджетов). Любой троечник в мои 90-е легко мог
оперировать арифметическими действиями в пределах
1000 если не в уме, то “столбиком”. Сейчас этим с трудом
владеют отличники даже в 8-9 классах. Что и говорить про
мой 6-й.

Помню, что для меня главной проблемой было заучить
все алгебраические формулы сокращённого умножения.
Сейчас эти формулы буквально лежат перед детьми на уро-
ках и ОГЭ. Так теперь, оказывается, проблема найти нуж-
ную. Я или моя супруга никогда не перепутали бы “разность
квадратов” и “квадрат разности”, а для современных уча-
щихся (даже хороших) это обычное дело.

И виновата в этом программа начальных классов (со-
всем не учителя этих же классов). Вместо стройной си-
стемы 90-х (да, многое заучивалось и зазубривалось, но
потом “от зубов отскакивало”), пришла “чересполосица”
ФГОС.

Не понимаю, зачем достаточно серьёзные геометриче-
ские задания рассматривать на уроке во 2 классе, если
дети не освоили ещё элементарного (ту же таблицу умно-
жения). Наши предки всё-таки были мудры. В математике
школяры сначала осваивали арифметику (вычислительные
наши навыки), затем переходили к начальным навыкам гео-
метрии. После освоения переходили к геометрии более
сложной совместно с алгеброй (которая уже является “чи-
стой”, а не прикладной математикой). Сейчас же всё сме-
шалось, как в доме Облонских.

Вот такие дела. Прошу прощения у критиков, но я всё-
таки могу рассматривать и сопоставлять программы как
бывший почти отличник, много запомнивший со школы. 
Записки учителя физкультуры 

И ЭТО ВСЁ О НАС

Режим правопродолжательства СССР
более на РФ не распространяется?

Ну что же, 9 мая «бритиши» всё зафиксиро-
вали и теперь будут действовать строго по доку-
ментам:

МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании относительно 

учреждения консульских
представительств Российской Федерации

и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 

на территории каждого государства
Министерство иностранных дел Российской

Федерации и Министерство иностранных дел и
по делам Содружества Великобритании, дей-
ствуя в интересах дальнейшего развития взаи-
мовыгодных дружественных отношений между
двумя государствами, стремясь создать более
благоприятные условия для обеспечения кон-
сульских услуг для граждан обоих государств,
достигли следующего взаимопонимания:

Раздел 1
Консульская конвенция

Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации и Министерство иностранных
дел и по делам Содружества Великобритании
достигли полного взаимопонимания в том, что
российско-британские консульские связи
определяются и регулируются Консульской
конвенцией между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Соединенным Коро-
левством Великобритании и Северной
Ирландииот 2 декабря 1965 года (ниже име-
нуемой Консульская конвенция) и что Россий-
ская Федерация как государство -
продолжатель СССР полностью сохраняет все
права и обязательства, вытекающие из этой
Конвенции.

Раздел 2
Британское Генеральное консульство в

Санкт-Петербурге
1. В соответствии со статьей 2(1) Консуль-

ской конвенции Министерство иностранных
дел Российской Федерации настоящим дает
согласие на открытие Соединенным Королев-
ством Генерального консульства, местораспо-
ложение которого будет в Санкт-Петербурге и
консульский округ которого будет охватывать
Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Во-
логодскую, Мурманскую, Архангельскую обла-
сти и Республику Карелия. Уважая все
договоренности, изложенные в этом Меморан-
думе, Российская Сторона не возражает про-
тив открытия Генерального консульства в
самом ближайшем будущем, по усмотрению
Британской Стороны.

2. Российская Сторона рассмотрит вопрос о
численности персонала Британского Генераль-
ного консульства благоприятно и с должным уче-
том принципа взаимности.

Раздел 3
Генеральное консульство

России в Эдинбурге
1. В соответствии со статьей 2(1) Консуль-

ской конвенции Министерство иностранных дел
и по делам Содружества Великобритании на-
стоящим дает свое согласие на то, чтобы Рос-
сийская Федерация открыла Генеральное
консульство Российской Федерации, месторас-
положение которого будет в Эдинбурге и кон-
сульский округ которого будет охватывать
Шотландию. Уважая все договоренности, изло-
женные в этом Меморандуме, Британская Сто-
рона не возражает против открытия
Генерального консульства Российской Федера-
ции в удобное для Российской Стороны время.

2. Британская Сторона рассмотрит вопрос о
численности персонала Генерального консуль-

ства Российской Федерации благоприятно и с
должным учетом принципа взаимности.

Раздел 4
Новые консульские учреждения

Каждая из Сторон признает право другой
Стороны открывать новые консульские учрежде-
ния на своей территории. В данном контексте
обе Стороны исходят из понимания, что практи-
ческие шаги в этом направлении будут предпри-
ниматься ими по взаимному согласию и в
соответствии с Консульской конвенцией и на-
стоящим Меморандумом и что вопрос о числен-
ности персонала будет рассматриваться
благоприятно и с должным учетом принципа
взаимности.

Совершено в двух экземплярах в Лондоне 30
января 1992 года на русском и английском языках.

За Министерство иностранных дел
Российской Федерации

Б. Панкин
За Министерство иностранных дел

и по делам Содружества Великобритании
Д. Хэрд

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главам Дипломатических представительств
Министерство иностранных дел Российской

Федерации свидетельствует свое уважение гла-
вам Дипломатических представительств в
Москве и имеет честь просить довести до сведе-
ния Правительства аккредитующего государства
следующее.

Министерство просит рассматривать Дипло-
матические и Консульские представительства
Союза Советских Социалистических Республик,
аккредитованные в Вашей стране, в качестве
Дипломатических и Консульских представи-
тельств Российской Федерации.

Министерство просит также рассматривать
глав упомянутых Дипломатических и Консуль-
ских представительств в качестве глав Диплома-
тических и Консульских представительств
Российской Федерации.

Министерство пользуется случаем, чтобы
возобновить главам Дипломатических предста-

вительств уверения в своем самом высоком ува-
жении.

Москва, 3 января 1992 года

НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВАМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
г. Москва, 13 января 1992 года

Министерство Иностранных Дел Российской
Федерации свидетельствует свое уважение Гла-
вам Дипломатических Представительств в
Москве и имеет честь просить довести до сведе-
ния Правительств аккредитующих Государств
следующее.

Российская Федерация продолжает осу-
ществлять права и выполнять обязательства, вы-
текающие из международных договоров,
заключенных Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик.

Соответственно Правительство Российской
Федерации будет выполнять вместо Правитель-
ства Союза ССР функции депозитария по соот-
ветствующим многосторонним договорам.

В этой связи Министерство просит рассмат-
ривать Российскую Федерацию в качестве Сто-
роны всех действующих международных
договоров вместо Союза ССР.

Министерство пользуется случаем, чтобы
возобновить Главам Дипломатических Предста-
вительств уверения в своем самом высоком ува-
жении.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 13 января 1992 г. №11/Угп

Министерство иностранных дел Российской
Федерации свидетельствует свое уважение Гла-
вам Дипломатических Представительств в
Москве и имеет честь просить довести до сведе-
ния Правительств аккредитующих государств
следующее.

Российская Федерация продолжает осу-
ществлять права и выполнять обязательства, вы-
текающие из международных договоров,

заключенных Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик.

Соответственно Правительство Российской
Федерации будет выполнять вместо Правитель-
ства Союза ССР функции депозитария по соот-
ветствующим многосторонним договорам.

В этой связи Министерство просит рассмат-
ривать Российскую Федерацию в качестве Сто-
роны всех действующих международных
договоров вместо Союза ССР.

Министерство пользуется случаем, чтобы
возобновить Главам Дипломатических Предста-
вительств уверения в своем самом высоком ува-
жении.

После Парада 9 мая и фиксации отступления
от символов и от законов СССР, выдача дипло-
матических виз Российской Федерации для дип-
ломатов фактически стала невозможной и
запрещённой, переаккредитация дипломатиче-
ских представительств СССР от имени Россий-
ской Федерации не предусмотрена и исключена.
Действует Консульский устав СССР и признание
РФ продолжателем, а не правопреемником
СССР.

Консульская конвенция является действую-
щей и нуллифицирует Конституцию РФ 2020 как
ничтожную, недействительную и недействую-
щую.

21 февраля 2020 года в студии информа-
ционного агентства «Аврора» Н.Н. Платошкин
ясно и четко разъяснил правовое положение РФ
относительно СССР:

«Николай Платошкин писал Ноту МИД от
13.01.1992 №11/Угп «Главам Дипломатических
Представительств».

«Если мы заявляемся гражданами СССР, то
должны ссылаться на акты СССР, международ-
ные акты и, для понятной им связи, на главный
их акт - КТМ РФ, статьи 414, 428, 429, 430, по ко-
торым все законы СССР действуют»». (vk.com).

Ждем, что РФ-овских дипломатов вышлют
отовсюду и имущество СССР изымут «на хра-
нение»…

Татьяна ВОЛКОВА

ÑéàÉêÄãàëú

Куда исчезли буквы СССР с павильона №1 ВДНХ? Оказыва-
ется, они не представляют никакой ценности. Интересно, что это
за «Историко-культурная экспертиза»? 

В Великой Отечественной Войне победила не РСФСР и уж
никак не «дерьмократическая» РФ, а именно СССР. Интересно, а
миллионы долларов для чего тратятся на ежегодный Парад?
Парад Победы КАКОГО ГОСУДАРСТВА? Сергей Веккер
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В интернет попали результаты анкетиро-
вания российских военных лётчиков, уча-
ствующих в операции в Сирии. Данные
опроса выглядят крайне противоречиво: пи-
лоты жалуются на несправедливое отноше-
ние к ним и их труду, а также на отсутствие
стимулов к службе, отчего многие подумы-
вают уйти из армии. Минобороны опровер-
гает информацию о проблемах среди лётного
состава. Однако источники подтвердили: си-
туация может быть именно такая и даже не-
сколько хуже.

Следует уточнить сразу, что на плохое отноше-
ние к себе со стороны командования пилоты жа-
ловались уже давно. Боевая обстановка, в которой
оказались лётчики, направленные в Сирию, лишь
обострила недовольство. На что именно жалуются
пилоты? Во-первых, по их словам, лётный состав
привлекается к несвойственным задачам. Так, лёт-
чиков заставляют постоянно ходить на построения
и утомляют бесконечными проверками. Боевых
пилотов даже вынуждают брать в руки веники и
убирать территорию. Всё это приводит к несоблю-
дению норм труда и отдыха и в конечном итоге к
небоевым потерям лётного состава. Во-вторых, у
лётчиков есть претензии и к военным полицей-
ским, которые охраняют базу. Те, дескать, посто-
янно превышают свои полномочия и неуважи-
тельно относятся к лётному составу. В-третьих, пи-
лоты недовольны отсутствием финансового сти-
мулирования при выполнении боевых задач в
Сирии, которое резко прекратилось после того,
как было объявлено, что операция для Российской
армии закончилась. Лётчики утверждают, что бое-
вые вылеты им никак не оплачивают. Кроме того,
пилотов перестали награждать.

ВАШ ЛЁТЧИК НЕ НАСТОЯЩИЙ!
Обо всём этом сообщил человек, назвавшийся

пилотом. Для прояснения ситуации мы перепра-
вили его обращение в Министерство обороны.

Рассмотрев его, военные чиновники первым
делом заявили, что раз лётчик жалуется ано-
нимно, то он ненастоящий. Однако они всё-таки
согласились ответить, правда, только на часть во-
просов и довольно расплывчато. В частности, от-
носительно выполнения лётчиками несвойствен-
ных задач было сказано, что организация повсе-
дневной деятельности лётного состава «имеет
многоуровневую систему контроля… при этом
документы строго определяют нормы предполёт-
ного отдыха, даже с учётом времени суток». В
общем, вопрос зачем лётчиков заставляют уби-
рать территорию, остался без ответа. Возможно,
это новый элемент подготовки российских пило-
тов перед боевыми вылетами.

Также в военном ведомстве отметили, что
нет ничего странного в обязательном присут-
ствии пилотов на построениях – они такие же во-
еннослужащие, как и все. Правда, остаётся
непонятным, почему совещание нельзя прове-
сти в кондиционированном помещении, учиты-
вая, что сирийская жара явно не способствует
улучшению самочувствия пилотов.

Полностью был проигнорирован вопрос о не-
уважительном отношении к лётчикам военных
полицейских. Как это выглядит на практике,
легко заметить и в Москве, где сержант военной
полиции может прилюдно устроить допрос,
обыск или проверку даже старшему офицеру.

Не нашлось и прямого ответа на вопрос, по-
чему прекратились выплаты за боевые вылеты.
В Минобороны уклончиво сообщили, что «мате-
риальное стимулирование лётного состава за-
ложено в оклады». Это скорее значит, что
никаких доплат за выполнение боевых задач лёт-
чики действительно не получают.

Также военные чиновники назвали абсурд-
ным вопрос относительно наград. Было ска-

зано, что «некоторые лётчики два и три раза
награждались государственными и ведом-
ственными наградами». Да, награждались, но
это было несколько лет назад, когда с экрана
телевизора постоянно сообщали об успехах в
Сирии. В последние же полгода, несмотря на
продолжающиеся боевые вылеты, лимит на-
град резко урезан. Возможно, поэтому Мино-
бороны не даёт статистику сколько лётчиков
награждено, к примеру, в последний месяц, в
последние полгода.

Кстати, возможно, скоро ситуация повто-
рится и с лётчиками военно-транспортной авиа-
ции, которые снабжают войска в Сирии, здесь
также накопилось немало проблем. Нагрузки на
«транспортников» всё время растут. Сегодня
экипажи Ил-76 или Ан-124 налётывают в год в
среднем по 500-600 часов, проводя недели
вдали от базового аэродрома. Для пилотов во-
енно-транспортной авиации давно уже стали
нормой полёты впроголодь и без «командиро-
вочных».

Александр ХРАМЧИХИН, руководитель
аналитического отдела Института политиче-
ского и военного анализа:

– В России сложилась нетривиальная си-
туация, когда главкомом ВКС назначили неспе-
циалиста, сухопутного генерала. Скорее всего
генерал Суровикин был назначен на эту долж-
ность за успешные действия в Сирии. Однако
я не припомню, чтобы такая практика была где-
нибудь в другой армии мира. Профильные
главкомы обычно специалисты. Похожая ситуа-
ция была на Украине, где главкомом ВМФ стал
сухопутный генерал, но это точно не положи-
тельный пример.

СУХОПУТНЫЙ ГЕНЕРАЛ 
В АВИАЦИИ

Нужно отметить, что жалобы на плохое отно-
шение к себе лётчики связывают в том числе с
назначением на пост главкома ВКС человека с
мотострелковым прошлым – генерал-полков-
ника Сергея Суровикина. Источники в военном
ведомстве сообщают, что его назначение имело
определённую цель, мол, сухопутный генерал
должен был посмотреть на авиацию свежим

взглядом. Также в Минобороны, возможно, по-
считали, что генерал, который долгое время ус-
пешно командовал группировкой в Сирии,
принесёт в авиацию опыт межвидового взаимо-
действия. Что позволит подготовиться к войне
будущего, которая не будет только сухопутной,
только морской или только воздушно-космиче-
ской. Но, по всей видимости, этот, по отзывам
подчинённых, довольно суровый генерал пере-
гнул палку с дисциплиной, ничего не предложив
взамен.

Это вообще первое подобное назначение
со дня образования военной авиации в Рос-
сии. Ряд экспертов считают, что генералы,
особенно те, которые окончили Академию Ге-
нерального штаба, готовы командовать раз-
нородными группировками. Но авиация, как и
флот, имеет свою специфику, которую можно
понять, только пройдя службу на лётных или
флотских должностях. Потому существует
множество примеров, когда многозвёздные
сухопутные генералы прекрасно разбирались
в своём деле, но ничего не понимали в приме-
нении приданных им сил и средств из других
родов и видов Во оружённых сил. Их за это
нельзя осуждать, они делали то, что умеют. В
результате сегодня профессионализм лёт-
чика даже в денежном отношении ценится го-
раздо меньше. К примеру, за физподготовку,
то есть фактически просто за умение бегать и
подтягиваться на перекладине, что остро не-
обходимо спецназовцу или пехотинцу, до-
плачивают 70% от должностного оклада. А за
наличие первого класса (читай за высшее
лётное мас терство) пилотам следует при-
бавка в 20%.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ – ПОЛК
По оценкам экспертов, последние несколько

лет ВКС из-за неприемлемых условий теряют за
год полк подготовленных лётчиков. Большин-
ство пилотов переучиваются и начинают рабо-
тать в гражданской авиации. И их уход
невозможно восполнить выпуском курсантов,
поскольку лётчиков сегодня готовит единствен-
ное в стране Краснодарское высшее военное
авиационное училище. При этом не следует за-
бывать, что уходят опытные лётчики, а им на

смену приходят выпускники, которых нужно до-
учивать.

Увы, генералы, похоже, не понимают,
что требования к жизни и службе у совре-
менных молодых лётчиков отличаются от
тех, которые были у их предшественников
лет 50 назад.

Да, в большинстве своём они так же полны
романтикой полётов и военной службы. Но вме-
сте с тем они сравнивают своё положение с тем,
что происходит «на гражданке», и считают, что
Вооружённые силы должны дать им больше, чем
дают сейчас. Главным образом с точки зрения
уважения к их труду и самоотдаче. Если оставить
это как есть, то военные лётчики по-прежнему
будут завидовать тем, кто летает на гражданских
Airbus и Boeing.

В этом смысле показательна история стар-
шего лейтенанта Игоря Сулима из Липецкого
центра боевого применения и переучивания
лётного состава ВКС – пожалуй, самой элит-
ной воинской части российской военной авиа-
ции. В 2011 году офицер написал в своём
интернет-блоге о поборах командования
воинской части с тех офицеров, кто получает
премию за успехи в боевой подготовке. В
конце концов офицер под давлением был вы-
нужден уйти из армии. Однако он легко нашёл
себя в гражданской жизни, прошёл переоб-
учение на гражданского лётчика, работал на
международных рейсах в «Уральских авиали-
ниях», а теперь летает в Китае.

КСТАТИ
Уход военных пилотов в гражданскую авиа-

цию вполне может стать массовым. При этом
вряд ли лётчики останутся в России. Последнее
время Китай активно перетягивает к себе опыт-
ных российских пилотов, платя им в месяц зар-
плату, эквивалентную 1,5 млн рублей. Это почти
в 3 раза больше, чем зарабатывают граждан-
ские лётчики в России. Помимо оклада выдаётся
бонус за безопасность полётов, суточные, а
также компенсируются расходы на жильё. Ко-
нечно, потребуется пройти переобучение, од-
нако история Игоря Сулима показывает:
возможности есть. А потому наверняка найдутся
желающие повторить его опыт.

СЛУЖБА НА ВЫЛЕТ

Несмотря на информационное затишье,
война в Донбассе никуда не делась. Украина
продолжает развивать конфронтационную
повестку как в дипломатической, так и в во-
енной плоскости, подготавливая своих во-
енных к наступательным сценариям –
захвату и зачистке огневых точек, отработке
боёв в городских условиях и высадке де-
санта. Одновременно на линии фронта ВСУ
продолжают вести выматывающие боевые
действия и обстрелы в ожидании наиболее
подходящего момента для броска. Об этом
рассказала донецкий публицист и военный
эксперт Марина Харькова.

– Сейчас Донбасс снова оказался на
периферии информационной повестки,
несмотря на обстрелы и гибель военных.
А что происходит в действительности на
линии соприкосновения? Отличается ли
ситуация от того, что было весной?

– Обстрелы не прекращаются. Неболь-
шое затишье было связано с сильными
ливнями.

Окопы были залиты водой везде, и бое-
вые действия почти не велись. Сейчас уста-
новилась жара и начался новый виток
обострения. Артиллерийская канонада
слышна каждой ночью и утром. ВСУ ведут
стрельбу в основном из миномётов 120-мм,
это оружие разрушительной силы, просто
читатель – не специалист не понимает, на-
сколько это опасно. 1 июля они открыли
огонь по Минеральному из гаубиц 122-мм.

Получают ранения мирные жители, в
Горловке женщина была ранена осколками,
опять горят дома. Европейская миссия на-
блюдателей ОБСЕ в своих отчётах упоми-
нает об увеличении количества стрельбы и
взрывов, в отдельные дни фиксировались
почти 1,5 тысячи таких случаев. Ситуация
чуть менее накалённая, чем весной, но в
целом ничего не изменилось.

– Как видится из Донецка то, что про-
исходит в дипломатической плоскости? 

– Политические переговоры застряли в
глухом тупике, украинская сторона от-
крыто глумится над этим и просто плюнула
на все озабоченности российской дипло-
матии. Украинский президент Зеленский
упражняется в остроумии и городит планы
Б, В, Г по Донбассу в виде отгораживания
стеной, обрыва коммуникаций социальной
инфраструктуры, водной блокады и тому
подобного.

Одновременно на законодательном
уровне украинский режим подготовил закон
об основах национального сопротивления,
который устанавливает нормативную базу
для партизанской войны на территориях
республик и в Крыму и даёт основания для
диверсионной деятельности за линией
фронта. Отдельно в нём прописаны условия
для привлечения и поощрения иностранных
наёмников.

Украинская армия продолжает мето-
дично убивать наших бойцов, ведя выматы-
вающие боевые действия и ожидая момента
для броска. Эта идея никуда не делась и ак-
тивно обсуждается украинскими штаби-
стами и вояками. Например, основатель
полка «Азов» (запрещён в России как терро-
ристическая организация) Андрей Билецкий
и генерал ВСУ экс-руководитель сил специ-
альных операций Сергей Кривонос недавно
презентовали план действий по деоккупа-
ции и реинтеграции неподконтрольных
Украине территорий Крыма и Донбасса.

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что
Украина не может рассчитывать на дипло-

матический способ возврата территорий,
поэтому надо готовиться к военному сцена-
рию. Радикал Билецкий пояснил, что дипло-
матическая часть плана деоккупации
предусматривает полный отказ от минских
соглашений и объединение переговорных
процессов по Донбассу и Крыму в одно
целое. И в целом это отражает позицию
киевской власти.

Поэтому ВСУ активно проводят учения с
единственным сценарием – захвата и зачи-
стки огневых точек, отработки боёв в город-
ских условиях, высадки десанта. То есть из
реальной повестки дня война никуда не
ушла. А СМИ эксплуатируют эту тему в ос-
новном из конъюнктурных соображений –
накануне саммитов, переговоров и иных
мероприятий, где предполагаются какие-
либо торги.

– О потерях среди военнослужащих
Новороссии мы сейчас узнаём, потому
что сняли запрет на эту информацию
или действительно люди стали чаще
гибнуть на фронте?

– Случаи массовой гибели уже скрыть
невозможно. Пока пресс-службисты только
раздумывают, что сообщить и как, в соцсе-
тях уже выкладываются обстоятельства,
версии и подробности той или иной степени
достоверности. Так было и до гибели ребят
из «Призрака» и гибели и сожжения сани-
тарного автомобиля, вывозившего наших
погибших героев из Лозовского. Вспомним
20 марта этого года, когда под Горловкой
погибли сразу семеро бойцов ДНР и их тела
также не могли сразу эвакуировать из-за
плотного огня противника.

Невозможно скрыть, так как родные и
друзья не собираются замалчивать гибель
своих близких только потому, что какие-то
деятели в погонах получат выволочку и ли-
шатся премии из-за огласки ЧП.

По поводу чаще или не чаще стали гиб-
нуть, тут сравнивать не с чем. Называются
только крупные потери. И достоверна стати-
стика только по пострадавшим мирным
гражданам.

– Чем для Новороссии может разре-
шиться текущая ситуация? С учётом ка-
кого-никакого, но налаживания диалога
с США?

– Как мы видим, Украина продолжает
развивать конфронтационную повестку и
взят курс на ужесточение политики при про-
должении боевых действий низкой и сред-
ней интенсивности. Кроме того, никакого
налаживания диалога России с США не
случилось. Достигнуты договорённости о
возврате послов, однако при этом США от-
казывают в выдаче виз и рекомендуют граж-
данам США не посещать Россию.
Санкционное давление продолжается, ни-
каких решающих событий после саммита не
последовало.

Вспомним предыдущие встречи с Оба-
мой, Трампом. Это как-то изменило ситуа-
цию с Донбассом? На Украине? В России?
Нет. Так откуда взялись мнения, будто
именно с Байденом всё решится? Конечно,
есть вероятность неких закулисных и не-
объявленных договоров, но и в этом со-
мнения.

Нет основы для конструктива, так как
противоречия национальных интересов оче-
видны. Если же говорить о судьбе донецких
республик, то все самые мрачные прогнозы
пока в силе. 

Кристина МЕЛЬНИКОВА

Военные лётчики массово покидают армию
Александр СТЕПАНОВ
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Около 13 тысяч учёных 
в США и за рубежом заняты 
созданием новых штаммов
боевых микробов-убийц, 
устойчивых к вакцинам

28 мая в столице Киргизии про-
шла конференция «”Санитарные
станции” Пентагона: система био-
лабораторий на постсоветском
пространстве», в которой приняли
участие представители обществен-
ных организаций из России, Кирги-
зии, Казахстана, ДНР, США и
Израиля.

Открыл конференцию журналист
и эксперт общественной организа-
ции «Справедливая защита» (До-
нецк) Иван Копыл. «За всё время
существования лабораторий на
Украине и в Армении, – сказал он, –
никаких научных достижений амери-
канские биологи публично не проде-

монстрировали, а результаты их
исследований в открытых источни-
ках нигде не публикуются. Тем вре-
менем в период пандемии корона-
вируса начали циркулировать сведе-
ния о том, что он мог появиться в ре-
зультате утечки из лабораторий, а
они, в свою очередь, практически
все финансируются из бюджета Ми-
нистерства обороны США».

Сопредседатель Социалистиче-
ского движения Казахстана, журна-
лист Айнур Курманов
рассказал, что сейчас
«усилия американских
военных биологов и ка-
захстанских учёных и
специалистов, которые
фактически мобилизо-
ваны для работы в аме-
риканской военной про-
мышленности, направ-
лены на доработку уже
достигнутых ранее резуль-
татов с целью создания
боевых веществ и спосо-
бов их доставки через за-
ражённых животных из
местной фауны на терри-
торию противника…».

Как известно, США
создали биолаборато-
рии в 25 странах по
всему миру: на Ближнем
Востоке, в Африке,
Юго-Восточной Азии, на
территории Советского Союза.
Только на Украине их полтора де-
сятка: в Одессе, Виннице, Ужго-
роде, Львове (три), Харькове,
Киеве (тоже три), Херсоне, Терно-
поле. Несколько лабораторий от-
крылись рядом с Крымом и вблизи
Луганска.

В конце 1991 года Конгресс
США утвердил Программу совмест-
ного уменьшения угрозы, извест-
ную по фамилиям её инициаторов,
американских сенаторов Нанна и
Лугара, которая реализуется Агент-
ством по уменьшению угрозы при
Пентагоне. Россию окружили де-
сятками референс-лабораторий,
подконтрольных Пентагону. По-
мимо Украины, такие лаборатории
расположены в Азербайджане, Ар-

мении, Грузии, Казахстане, Кирги-
зии, Молдавии и Узбекистане.

О том, что в биолабораториях
Пентагона разрабатывается биоло-
гическое оружие, говорят сами
американские учёные. Автор закона
против биологического терроризма
профессор международного права
Иллинойского университета в Шам-
пейне (США) Френсис Бойл со-
общил, что около 13 тысяч учёных в
400 лабораториях в США и за рубе-
жом заняты созданием новых штам-
мов боевых микробов-убийц,
устойчивых к вакцинам.

Американские биологические
военные лаборатории – прямая
угроза странам, на территории ко-
торых они расположены. Так, в 2013
году в передовом эшелоне DTRA –
Центре Лугара в Грузии – были на-
чаты испытания вакцины против си-
бирской язвы. И в том же году в

Грузии произошла эпидемическая
вспышка этой инфекции. С тех пор
в республике случаи заболевания
сибирской язвой не прекращаются.

В 2014 году в Центре Лугара был
построен специальный завод по
разведению насекомых и начат про-
ект Sandfly (песчаная муха). В 2015
году песчаные мухи атаковали Тби-
лиси и соседний Дагестан.

После того как DTRA начала ис-
следовать в Центре Лугара распро-

странение клещами и тропичес-
кими комарами опасных инфекций,
в частности конго-крымской гемор-
рагической лихорадки, такие ко-
мары появились в Западной Грузии,
российском Краснодаре и на се-
вере Турции.

В Харькове, где находится одна
из референс-лабораторий Пента-
гона, в январе 2016 года от свиного
гриппа умерли 20 украинских сол-
дат, ещё 200 были госпитализиро-
ваны. К марту того же года на
Украине от свиного гриппа умерли
364 человека…

В 2017 году на Украине разрази-
лась эпидемия кори. В 2019 году
была зафиксирована вспышка бо-
лезни, «похожей по симптомам на
чуму». Настолько похожей, что Рос-

сия резко усилила пограничный
контроль. Как только на Украине по-
явились американские биолабора-
тории, вспышки африканской чумы
свиней (АЧС) стали регулярными.

Первая американская рефе-
ренс-лаборатория на территории
Узбекистана появилась в 2007 г. в
Ташкенте. В настоящее время DTRA
имеет в Узбекистане уже более де-
сятка таких лабораторий. В 2019
году в Узбекистане были зафикси-
рованы необъяснимые вспышки
кори (полтысячи человек в Самар-
кандской области) и ветряной оспы.

Главный санитарный врач Рос-
сии Анна Попова, выступая перед
участниками заседания глав Сове-
тов безопасности стран СНГ, обра-
тила внимание на вспышки
неизвестных ранее инфекций в ме-
стах, где открылись военные лабо-
ратории США. Демонстрируя

карты, она подчеркнула: «Первая
карта – расположение по миру ла-
бораторий DTRA. Вторая карта –
зоны возникновения новых эпиде-
миологических угроз». Карты сов-
пали. Это наблюдение было
сделано ещё в 2019 году.

На конференции 28 мая в Биш-
кеке обратили внимание на то, что в
последнее время Пентагон в своих
биолабораториях в Средней Азии
начал проекты по перемещению за-

ражённых смертоносными виру-
сами «животных из местной фауны»
на территории сопредельных стран.
Речь идёт о поголовье верблюдов.
Ранее на портале «Эхо Казахстана»
сообщалось, что в среднеазиатских
биолабораториях Пентагона раз-
вернут проект «Верблюды как сто-
рожевые бионаблюдатели: риск
передачи вирусов от верблюда к че-
ловеку»; сейчас проект осуществ-
ляется на территории Казахстана и
Таджикистана с привлечением
местных специалистов. Курирует и
контролирует все работы DTRA. К
выполнению этого заказа Пента-
гона привлечены также казахстан-
ский НИИ проблем биологической
безопасности, Центральная рефе-
ренс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-

Ате, Институт проблем биобезопас-
ности Таджикистана, Калифорний-
ский университет в г. Дейвисе из
США, Военно-морской медицин-
ский исследовательский центр
США и Медицинская школа Дюка-
Нуса из Сингапура.

Особую опасность представляет
заражение верблюдов коронавиру-
сами. Исследования британских
учёных из университета Ливерпуля
показали, что коронавирус может
рекомбинироваться у верблюдов с
другими вирусами и могут по-
являться новые виды инфекций, на
которых не действую вакцины про-
тив COVID-19.

Координирующим центром по
исследованию патогенов верблюдов
является американский Националь-
ный центр биотехнологической ин-
формации, который, играет видную
роль в мониторинге и организации

социальных протестов во всём мире
в рамках Пентагоновского проекта
EMBERS («Тлеющие угли»). При-
мечателен сам факт совмещения в
одном центре исследований в обла-
сти биологического оружия и орга-
низации социальных протестов.

На конференции в Бишкеке про-
звучали требования допустить
представителей международной
общественности, а также ВОЗ в
Центральную референс-лаборато-

рию в Алма-Ате и НИИ
проблем биологической
безопасности Казах-
стана «для проведения
проверки деятельности
данных учреждений».

7 апреля 2021 года
секретарь Совета без-
опасности России Нико-
лай Патрушев в интервью
изданию «Коммерсантъ»
допустил, что в военных
лабораториях США, раз-
бросанных по всему
миру, но в основном
вблизи границ России и
КНР, может разрабаты-
ваться биологическое
оружие. Патрушев отме-
тил: «Власти тех стран,
где эти объекты разме-
щены, не имеют реаль-
ного понятия, что
происходит в их стенах».

И уже на следующий день, 8
апреля, официальный представи-
тель МИД КНР Чжао Лицзянь за-
явил: «Правительство США
должно предоставить междуна-
родному сообществу исчерпы-
вающую информацию о тех
опытах, которые осуществляются
ими в американских военных
биолабораториях на Украине и в
Форт-Детрике… США создали 16
биологических лабораторий
только на Украине. Почему США
создают так много лабораторий
по всему миру и чем они там за-
нимаются…?»

Ответ на этот вопрос хочется
услышать давно.

В. ПРОХВАТИЛОВ

ОБ АМЕРИКАНСКИХ ФАБРИКАХ СМЕРТИ



Данная заметка является ответом на
обращение знакомого пензенского чинов-
ника, которое основано на сообщении:

Михаил Перекусихин назвал статистиче-
ские данные о распространении коронави-
руса в Пензенской области.

Глава регионального управления Роспотреб-
надзора отметил высокий уровень летальности
от COVID-19, достигающий уровня 1,81.

18.06.2021
вот чего наговорил-то
во-первых, 1,81 это действительно много,

больше чем при гриппе, но обращает внимание
другое: если летальность выросла до 5-6 чело-
век в день, а коэффициент 1,81, значит заболе-
ваемость 270-320 в сутки тогда почему
статистика 75-80 человек?

Вывод – надо вакцинироваться…
Основное отличие коронавирусной инфекции от

гриппа и большинства других ОРВИ состоит в том,
что при коронавирусной инфекции наблюдается
большое число бессимптомных вирусоносителей –
около 15 на каждого заболевшего (от 10 до 20). Это
общепризнано. Часть этих бессимптомных вирусо-
носителей обнаруживается при анализах на коро-
навирус методом ПЦР (полимеразной цепной
реакции) и попадает в статистику заболевших (фик-
тивно увеличивая число заболевших), но большая
часть не обнаруживается и их число определяют
выборочными анализами населения на антитела
методом ИФА (иммуноферментного анализа).

Бессимптомные вирусоносители не пере-
дают коронавирусную инфекцию, но приобре-
тают гуморальный (связанный с антителами)
иммунитет, также как и заболевшие.

Поэтому при коронавирусной инфекции
общее число заражённых (инфицированных)
больше общего числа заболевших в приблизи-
тельно в 15 раз (от 10 до 20).

Коллективный иммунитет в России и Пензен-
ской области – более 50%. Отсюда следует
вывод, что России при общем числе заболевших
(на 18.06.2021) 5 281 309, или около 3,6% насе-
ления страны, коллективный иммунитет должны
иметь около 54% населения.

В Пензенской области при общем числе за-
болевших (на 18.06.2021) 48 601, или около
3,75% от населения области, коллективный им-
мунитет должны иметь около 56% населения.

Общепринятый порог коллективного имму-
нитета для окончания распространения инфек-
ции составляет 60-65%.

Этот порог вскоре будет достигнут вне зави-
симости от проведения вакцинации, хотя, ко-
нечно, вакцинация несколько приблизит его
достижение.

Поэтому проводить массовую вакцинацию в
общем уже поздно.

Относительную смертность (уровень леталь-
ности) рассчитывают в процентах от общего
числа заболевших, от коронавирусной инфекции
в Пензенской области она составляет 1,81%. По-
вышенное отношение числа умерших в сутки к
числу новых заболевших в сутки, которое наблю-
дается в последние дни, увеличивает относи-
тельную смертность, но не сильно, поскольку эти
числа невелики относительно общего числа за-
болевших и умерших.

Однако если относительную смертность рас-
считывать от общего числа заражённых, она
будет приблизительно в 15 раз ниже и составит
для Пензенской области около 0,12%, что близко
к уровню тяжёлых форм гриппа.

Если Вы переболели коронавирусной инфек-
цией – вакцинация не нужна! Многие чиновники
(включая обременённых дипломом о высшем меди-
цинском образовании), причём не только в России,
но и в других странах, а также в ВОЗ, призывают вак-
цинировать переболевших коронавирусной инфек-
цией. Якобы вакцинация даёт более «полноценный»
иммунитет, чем само заболевание.

Это не соответствует действительности (т.е.
является ложью).

При любой вакцинации происходит имитация
заболевания, в организм вводится возбудитель
(ослабленный или убитый) или его часть, содер-
жащая антиген или являющаяся антигеном. Вве-
дение возбудителя или его антигенов вызывает
образование антител к введённым антигенам,
что означает появление иммунитета.

Принципиальной разницы между иммуните-
том после вакцинации и иммунитетом после за-
болевания нет.

Разница может быть не в пользу вакцины,
если вакцина содержит только один антиген –
обычно у возбудителя их несколько. Есте-
ственно, что несколько антигенов дают не-
сколько соответствующих антител, тогда как
один антиген – только одно антитело. А не-
сколько антител всегда лучше, чем одно.

Кроме того, чиновники заявляют, что иммуни-
тет после коронавирусной инфекции является не-
стойким (недолгим), обычно они мотивируют это
падением уровня антител после заболевания.

Падение уровня антител после заболевания
– это естественный процесс, который не озна-
чает ослабление (или исчезновение) гумораль-
ного иммунитета. За длительную выработку
антител отвечают B-клетки памяти, которые
обычно остаются в организме на многие годы и
при необходимости (при появлении возбуди-
теля) вновь начинают вырабатывать антитела.

Кроме того, отдельно существует клеточный
иммунитет, связанный не с антителами, а с T–
клетками памяти, который обычно сохраняется
на протяжении многих лет.

Да, переболевшие коронавирусной инфек-
цией в редких случаях могут заболеть повторно,
но это касается, как правило, лиц, имеющих про-
блемы с иммунитетом. И доля заболевших по-
вторно весьма невелика.

Но ведь и при вакцинации далеко не все при-
обретают иммунитет. Эффективность различных
вакцин против коронавирусной инфекции колеб-
лется, по разным оценкам, от приблизительно
50% до 95% (и даже больше), но ни одна вакцина
не даёт 100%-ной гарантии. В любом случае эф-
фективность вакцины ниже доли лиц, которые
приобретают иммунитет после заболевания.

Поэтому, если Вы переболели коронавирус-
ной инфекцией – вакцинация не нужна!

Если у Вас есть антитела – вакцинация не
нужна!

Если у Вас были контакты с заболевшими ко-
ронавирусной инфекцией, но сами Вы не болели

или у Вас была только лёгкая простуда, то
весьма вероятно, что Вы были бессимптомным
вирусоносителем или перенесли коронавирус-
ную инфекцию в лёгкой форме.

Практически единственный способ обнару-
жить это – сделать анализ на антитела.

Если антитела есть – значит, у Вас есть гумо-
ральный иммунитет, и вакцинация не нужна!

Сопоставление вакцин для профилактики
коронавирусной инфекции.

В настоящее время в России зарегистриро-
вано 5 вакцин против коронавируса:

1. «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V»,
раствор) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава
России)

2. «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (тоже «Спутник V»,
лиофилизат) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минзд-
рава России)

3. «Спутник Лайт» (упрощённый вариант
«Спутника V», раствор) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи Минздрава России)

Это векторные вакцины – в безопасный аде-
новирус (ДНК-содержащий вирус) вставлен ген
S-белка коронавируса (spike protein, спайковый
белок, шиповидный белок, основной антиген ко-
ронавируса). При попадании вакцины в орга-
низм этот ген начинает выработку S-белка.

- «ЭпиВакКорона» (суспензия, ГНЦ ВБ «Век-
тор» Роспотребнадзора)

Это вакцина на основе пептидных антигенов,
три пептида копируют три участка S-белка коро-
навируса. Эти пептиды связаны с белком носи-
телем, который адсорбирован на гидроксиде
алюминия.

- «КовиВак» (суспензия, ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН)

Это инактивированная цельновирионная вак-
цина, т.е. она содержит целые инактивирован-
ные (убитые) вирусы.

Что касается вакцины Comirnaty (Pfizer), то
она не разрешена к применению в России.

Это мРНК-вакцина, данная мРНК кодирует
модифицированный S-белок и при попадании в
организм начинает его выработку.

Векторные вакцины и мРНК-вакцины по су-
ществу не вакцины, а средства генной терапии,
полученные генно-инженерным путём.

Для них следует отметить, что:
- недостаточно изучено, сколько времени и с

какой скоростью будет производиться в орга-
низме S-белок, т.е. неясно, какое количество S-

белка (антигена) в итоге получит пациент при
введении стандартной дозы вакцины;

- недостаточно изучена миграция генного ма-
териала (ДНК/мРНК) в организме, т.е. неясно, где
возможен синтез S-белка, кроме места введения;

- недостаточно изучена возможность накоп-
ления S-белка в организме и к чему это может
привести.

Я отрицательно отношусь к генным вакцинам
вообще из-за неизученных и непредсказуемых
последствий их применения.

Что касается вакцин «ЭпиВакКорона» и «Ко-
виВак», то они сделаны по традиционным техно-
логиям и должны быть безопасны.

Вакцина «КовиВак» выглядит предпочтитель-
ной по сравнению со всеми остальными, указан-
ными выше, поскольку содержит убитые вирусы,
т.е. содержит все вирусные антигены, а не
только S-белок.

Впрочем, все без исключения вакцины в
мире не прошли, по причине спешки, положен-
ных долгосрочных испытаний (обычно в течение
нескольких лет).

Рекомендация на случай, если обстоя-
тельства вынуждают Вас вакцинироваться.

Предположим, обстоятельства вынуждают
Вас вакцинироваться – начальство очень настоя-
тельно просит. В таком случае требуйте, чтобы
вакцинация была именно вакциной «КовиВак»,
на худой конец «ЭпиВакКорона», но никак не
«Спутниками».

Аргументируйте свою позицию тем, что вы
противник генной терапии и генной инженерии
и боитесь неизученных и непредсказуемых по-
следствий применения «Спутников».

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» посту-
пили в гражданский оборот позже «Спутника V», у
них меньше производство и их просто меньше в
пунктах вакцинации. Весьма вероятно, что в Вашем
пункте вакцинации их вообще не было или они кон-
чились. И тогда от Вас отстанут – надолго (до по-
явления нужной вакцины) или вообще навсегда.*

Михаил ЯХКИНД,
канд. техн. наук

*По непонятным причинам автор исходит из
предположения о наличии здравого смысла у
тех, кто требует от людей вакцинироваться. Но
здравый смысл ими продан вместе с честью и
совестью в холуйском раже перед своими на-
чальниками или хозяевами. (Прим. ред.)
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По сообщению “Говорит Москва”, “в соцсетях появились ролики, на которых люди из
разных стран прикладывают монеты и магниты к месту введения препарата. При этом ме-
таллические изделия прилипают к телу.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр
Бутенко рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что такой эффект происхо-
дит из-за электричества в человеческом теле. Он пояснил, что эта способность у каждого
человека может выражаться по-разному.

«Это обычное явление. У некоторых людей бывает такая способность – удерживать ме-
таллические предметы. Иногда это получается в области лба, могут прикладывать по де-
сять-двадцать монет, и они держатся прекрасно. В области груди некоторые обладают
такой способностью, что удерживают ложки или ножи металлические. Такое явление у кого-
то может быть очень развито, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Удиви-
тельного в этом нет. Бывает, на одной руке это более выражено, на другой – меньше.
Человек весь насыщен электричеством, и это – важнейший элемент деятельности нервной
системы и органов, передачи информации, как у гипнотизёров это происходит. Это можно
объяснить только этим, больше ничем».

Бутенко добавил, что вакцина не может содержать в себе сложное цифровое оборудо-
вание, а люди просто занимаются фантазированием.

«Это совпадение, вызванное такой способностью. Это может быть разный металл, но
это касается, прежде всего, содержащих железо. Кроме того, это из области мракобесия,
знахарства какого-то. Что касается зондирования – это трудно себе представить. Что такое
вакцина? Она представляет просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и
больше ничего. Это тоже электрические заряды действуют так, что может наладиться арит-
мия, которая наблюдается у людей. Это тоже пример функционирования электрических
воздействий, но представить себе, что какой-то может быть микроэлемент, содержащийся
в вакцине, – это просто фантазия у людей играет».

Появившиеся в соцсетях видео, показывающие прилипание монет к месту вакцинации,
сняты в Европе и, соответственно, касаются нероссийских вакцин.

Информации о примагничивании металла к месту вакцинации российскими вакцинами
нет (хотя я призываю всех свежевакцинированных поставить такой опыт и сообщить ре-
зультаты – надеюсь, отрицательные).

Тем не менее представитель разработчика российской вакцины оказался удивительно
осведомлён в странном побочном эффекте от вакцин западных.

Принципиально важно, что он не отрицал эффект как таковой, не объявлял видео
“постановочным фейком”, лженаукой и пропагандой, а, по сути дела, признал его су-
ществование.

Из его объяснения следует, что, по мнению представителя разработчика вакцины, все
вакцинированные и до вакцинации имели уникальную природную особенность – усиленное
магнитное поле именно в том месте, в которое затем была введена вакцина. Правда, они
не имели об этом ни малейшего представления в течение всей своей жизни и обнаружили
этот эффект только после (но ни в коем случае не в результате) вакцинации.

Уровень логики и простой вменяемости, достойный современной “науки” и современ-
ного управления – и это в то время, когда в России уже давно доказала свою эффективность
и официально (!!) рекомендована к клиническому применению на всей территории страны
физиотерапевтическая технология, радикально снижающая вероятность заболевания ко-
ронавирусом (как и другими инфекционными заболеваниями) и надёжно спасающая от их
осложнений (тромбозов, разрушения сердца и суставов).

Апелляции представителей вакцинаторского лобби к “чипированию” и введению “слож-
ного цифрового оборудования” при помощи вакцин представляются классическим приме-
ром дискредитации факта доведением его до абсурда. По мнению ряда физиков (не
имеющих возможность назвать себя из-за опасности в лучшем случае потери работы),
такой эффект может быть вызван наличием в составе западной вакцины устойчивых длин-
ных молекул с устойчивым же электрическим зарядом, которые могут распределиться по
телу человека, в том числе в его мозгу.

При попадании в сильное электромагнитное поле, например, от электромагнитных из-
лучений определённой частоты, эти молекулы займут в человеке упорядоченное положение
(как металлические опилки выстраиваются вдоль силовых линий магнитного поля). При на-
хождении их в мозгу это может оказывать на человека разнообразные и плохо представи-
мые без результатов соответствующих исследований эффекты, которые могут
использоваться для избирательного управления состоянием значительных масс людей.

Безусловно, данные соображения носят сугубо гипотетический характер и даже в случае
соответствия реальности имеют отношение исключительно к западным вакцинам, так как о
магнитных эффектах от российских вакцин к настоящему времени неизвестно (несмотря на
повышенную и качественно более высокую, чем на Западе, тревожность наших граждан).

Однако в свете допуска западных вакцин на российский рынок (при полной закрытости
основных западных рынков для российских вакцин) эта их возможная особенность может
приобрести не только медицинский и экономический, но и политический аспект.

Михаил ДЕЛЯГИН

Краткая информация из прессы:
«Кризис COVID-19 нужно переименовать в

„Скандал COVID-19”. Все виновные должны быть
привлечены к ответственности. Международная
ассоциация из 1000 юристов и 10 000 врачей по-
даёт судебную жалобу за величайшее правона-
рушение всех времён. Обман с COVID-19  это
самое большое преступление против человече-
ства, которое когда-либо было совершено.

Райнер Фюльмих возглавляет юристов,
ведущих судебный процесс против ВОЗ и
мировых лидеров (Гейтс, Хэнкок, Фаучи...)
за совершение преступлений против чело-
вечности, как это определено в Междуна-
родном уголовном кодексе. Состоялось
слушание около 100 международно признан-
ных учёных, врачей, экономистов и юристов.
Скандал COVID-19 никогда не был медицин-
ской проблемой. На самом деле речь шла об
утверждении нелегитимной власти, достигну-
той преступными методами коррумпированной
«давосской клики».

Юристы задали основные вопросы, такие как:
1) Существует ли ковид-пандемия или же

существует только пандемия, тестируемая с
помощью фальшивых ПЦР?

2) Служат ли так называемые антиковид-
ные меры, такие как локдауны, обязатель-
ные защитные маски на лицо, социальные
дистанции и карантинные предписания, для
защиты населения мира от ковида? Не слу-

жат! Они служат только для того, чтобы люди
поддались панике, чтобы без каких-либо вопро-
сов верили, что их жизнь под угрозой. Данные
меры вызвали потерю бесчисленного количе-
ства человеческих жизней и разрушили эконо-
мику. Ковид-меры не имеют фактического или
юридического основания, являются антиконсти-
туционными и должны быть немедленно отме-
нены. Вину за них несут политики и
мейнстрим-медиа. Дети массово травматизи-
рованы. Их даже отнимают у родителей!

Судебный процесс длится. Преступники
должны быть осуждены».

Врачи и юристы, в отличие от церковных ли-
деров, сумели организоваться и выступить про-
тив преступления ковид-скандала. Инициаторы
этого скандала подают ложный выход  массовую
так называемую вакцинацию. Эксперты выска-
зались о ней, что она не обеспечивает защиту от
ковида, но наоборот  вредит здоровью и жизни
людей. Она даже угрожает существованию чело-
века как такового. К тому же, мРНК-вакцинация
сегодня используется и для постепенной оциф-
ровки людей, то есть для манипуляции с целью
принятия ими чипов или клейма зверя, от чего
предостерегает не только здравый смысл, но и
Священное Писание  даже наказанием в огнен-
ном озере! Поэтому шокирует то, что официаль-
ный церковный авторитет  сегодня псевдопапа
Бергольо и вместе с ним стая волков в овечьих

шкурах  эту геноцидную вакцинацию интенсивно
пропагандирует, больше, чем мейнстрим-медиа
и продажные политики! Поэтому за преступле-
ния против человечности должен быть судим
прежде всего псевдопапа Бергольо и вся
Deep сhurch (Глубинная церковь), которая
имеет единство с Deep state (Глубинным го-
сударством).

Если бы Бергольо и Ватикан выполнили свой
долг и ясно и радикально выступили за правду
против лжи, преступления и смерти, трагиче-
ской комедии с COVID-19 никогда бы не было.
Поэтому величайшими преступниками против
Бога и человечества сегодня являются недей-
ствительный папа Бергольо и иудино сборище
его лицемерных клерикалов. Их в первую оче-
редь надо справедливо судить и наказать за
преступления, осуждённые Нюрнбергским ко-
дексом. Их церковные должности и авторитет
нельзя принимать во внимание как смягчающее
обстоятельство. Наоборот, их вина ещё больше,
потому что этими должностями и авторитетом
они злоупотребили против Бога и против чело-
вечества. Поэтому их следует судить и осудить!

+ Илия
Патриарх Византийского 

Вселенского Патриархата

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ
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Согласно нормативной документации Роспотребнадзора, работо-
датель обязан отстранять сотрудников, которые отказываются приви-
ваться от COVID-19, при этом им могут предложить перейти на
удаленку, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коро-
навирусом.

“Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотруд-
ника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки
от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопока-
заний”, – говорится в сообщении оперштаба.

В нём уточняется, что при этом работодатель вправе предложить от-
страняемому сотруднику удалённую работу. При этом предоставление
удалённой работы отстраняемому сотруднику не предусмотрено зако-
ном, так что этот вопрос предлагают решать индивидуально.

На период отстранения от работы зарплата сотруднику не начис-
ляется. Также пропущенное им время не включается в стаж, который
даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск, отметили в опер-
штабе.

В сообщении уточняют, что при угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, главные
государственные санитарные врачи субъектов России имеют право вы-
пустить постановление о проведении прививок. Такие документы могут
повлечь отстранение от работы тех граждан, кто отказывается от вак-
цинации.

Работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакци-
нированных или не предоставивших информацию о них, грозит при-
остановка работы на срок до 90 суток, сообщает оперштаб.

“С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19
управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в
суд материалов будет просить о применении санкции только в виде ад-
министративного приостановления деятельности на срок до 90 суток”,
– говорится в сообщении.

Согласно частям 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ, за нарушение законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения предусмотрено административное наказание в виде штрафа
или административного приостановления деятельности на срок до 90

суток. В данном случае будет применяться только приостановка дея-
тельности предприятия.

Также в оперштабе уточнили, контроль работодателей за обязатель-
ной вакцинацией своих сотрудников будет осуществляться с помощью
постоянных проверок.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление,
которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер
торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Второй компо-
нент вакцины они должны получить к середине августа.

INTERFAX.RU

От редакции. Оперштаб (нераспорядительная организация) ки-
вает на Роспотребнадзор. РПН (нераспорядительная организация) не
имеет полномочий  указывать кому бы то ни было, в том числе работо-
дателям. Главный санитарный врач может только констатировать эпи-
демиологическую ситуацию и давать рекомендации по мерам защиты
здоровья населения. «РПН запретил, РПН требует» – это оправдания
своих незаконных действий мэрами, губернаторами, начальниками.

Федеральный закон №157-ФЗ 1998 г. устанавливает право граж-
данина отказаться от прививки и право администрации в определён-
ных случаях отстранить такого гражданина от работы. А вот эти
определённые случаи закон описывает так: «в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникнове-
ния эпидемий».

Вот эту резиновую формулировку отечественные прихвостни за-
падных людоедов – гейтсов и им подобных – и натягивают на нынеш-
нюю совершенно спокойную эпидобстановку в нашей стране. 20 тыс.
искусственно насчитанных ковид-больных в России – это даже для
одной Москвы не эпидемия.

Этот же закон устанавливает выплату гражданам в случае возник-
новения поствакцинальных осложнений 10 000 руб. Перечень ком-
пенсируемых осложнений нам обнаружить не удалось.

Кроме того, согласно этому же закону, в случае смерти от вак-
цины родственникам положено выплатить 30 000 руб. 

Кто-нибудь слышал о таких выплатах?

ПО СВОИМ ЗАКОНАМ



(Окончание. Начало в №23)

Ментальная война ведётся для
того, чтобы уничтожить Русскую
цивилизацию. 

Информационно-психологическая
война против России ведётся со
времён Ливонской войны. Но в то

время использовалось новейшее изоб-
ретение – печатный станок Гутенберга,
позволивший наводнить Европу пам-
флетами об Иоанне Ужасном и диких
ордах московитов, которые угрожают
мирным европейским государствам.

А сегодня для этого используется
интернет, «всемирная паутина». Воз-
можностей воздействия самыми совре-
менными средствами на сознание
человека мы с вами даже не представ-
ляем. Эффективность ужасающая, осо-
бенно при воздействии на молодёжь.
Над этим работают серьёзные научные
центры и организации.

Противостояние врагу в ментальной
войне не менее важно, чем противо-
стояние в новейших системах вооруже-
ний. И именно оно определит судьбу
России.

Чтобы вести противоборство,
прежде всего нам необходимо опреде-
лить врага, который действует в нашем
информационном пространстве, вы-
полняя задачи по переформатированию
сознания народа. Необходимо точно на-
звать способы, методы и конкретные
действия, которые совершают те, кто
ведёт ментальную войну против собст-
венной страны.

А это затрагивает все сферы жизни
нашего общества и прежде всего
сферу культуры. Потому что Россия –
страна культурообразующая. Для Рос-
сии разрушение традиционной куль-
туры – это удар по цивилизационному
коду народа, т.е. угроза национальной
безопасности.

О том, как это происходит, какими
способами и методами действуют раз-
рушители, нужно говорить отдельно,
это серьёзная тема и не для одной
статьи.

Но как только общественность тре-
бует остановить откровенное издева-
тельство над традиционной культурой
так называемого современного искус-
ства, тут же раздаются истерические
вопли «это цензура! возвращение к
сталинским временам, наступление на
свободу творчеств, художник имеет
право» и т.п.

В последнее время российская об-
щественность возмутилась откровен-
ным издевательским русофобским
роликом с песней живущей в России
таджикской певицы Манижи «Рашен
вумен» (русская женщина). Дошло
даже до разбирательства в Совете Фе-
дерации. Валентина Матвиенко дала
поручение разобраться с этим сканда-
лом. Многие сочли созданный певицей
образ прямым оскорблением русских
женщин. Эксперты пришли к выводу,
что клип певицы Манижи направлен на
разжигание межнациональной розни.
Согласно заключению экспертов, в му-
зыкальном клипе Манижи на песню
«Russian Woman» имеет место много-
кратное эпатирующее, безобразное
гримасничанье. Более того, эти
ужимки и гримасы создают явные ал-
люзии к образам умственно неполно-
ценных, явно ненормальных лиц с
признаками психических и поведенче-
ских отклонений, отмечается в доку-
менте экспертов.

Но кто протолкнул эту Манижу, ко-
торая в своих интервью пропаганди-
рует ЛГБТ, на Евровидение представ-
лять Россию, кто подделал якобы на-
родное голосование за эту мерзость
на Первом канале ТВ? Это явно проду-
манная провокация по разжиганию
межнациональной розни, а кому это
выгодно – нетрудно догадаться. После
того как символом Евровидения стала
(стал?) Кончита Вурст, большинство
наших соотечественников считает, что
российским исполнителям там делать
нечего.

Насаждение антикультуры, которая
разрушает человеческую личность, де-
лает человека рабом греха и низменных
инстинктов, в последние годы в нашем
культурном пространстве проводится
планомерно и методично.

Причём происходит это при прямом
содействии – а я бы применил другое
определение – при преступном соуча-
стии представителей «пятой колонны»,
которые сидят в учреждениях культуры.
Именно они не только щедро финанси-
руют из государственного бюджета, но
всячески воспевают и создают культ так
называемых «великих режиссёров» ко-
торые ставят своей задачей эпатаж пуб-
лики непристойностями, откровенной
грязью, пропагандой пороков.

Мы же видим, во что превратил Се-
ребренников любимый некогда моск-
вичами и гостями столицы театр Гоголя,
создав на его месте «Гоголь-центр», а
Богомолов – театр на Малой Бронной.
Общественность возмущается потоком
чудовищных извращений, грязи и мер-
зости, который обрушивают на зрителя
эти модные в определённой среде ре-
жиссёры.

Говорить о том, что происходит на
сцене в их спектаклях, как, например, в
недавней постановке Богомолова «Кар-
мен» в Пермском оперном театре, в

приличном обществе неприемлемо.
Думаю, большинство наших читателей,
узнав о подобной постановке, искренне
скажут, что таких людей надо лечить в
Кащенко. Но ведь всё это щедро финан-
сируется из госбюджета! И не стоит ду-
мать, что это поток патологического
сознания людей с повреждённой, боль-
ной психикой. Уверяю вас, эти «творцы»
всё делают продуманно и с холодным
расчётом. Они выполняют заказ, чётко
сформулированный теми, кто не первое
десятилетие методично уничтожает
корни европейской цивилизации. И
дело даже не только в воспевании и
пропаганде уже не просто нехристиан-
ского, а всё более явно антихристиан-
ского западного общества.

Воспевание безобразия, уродства,
извращений – это попытка уничтожить
человеческое в человеке.

И если творчество Чайковского и
Моцарта, Шекспира и Чехова вдох-
новлялось из высших сфер, то бого-
моловы и серебренниковы приводят в
наше общество чёрные, разрушитель-
ные для сознания и души человека
энергии преисподней. Там они чер-
пают своё вдохновение. Они знают,
что делают и кому служат. И отбор по-
добных «творцов» ведётся теми, кто
управляет методичным уничтожением
культуры, владеет мировыми СМИ а,
главное – мировыми финансами. По-
этому слава и деньги на подобных
творцов сыплются непрерывно. Это
происходит и в современном кинема-
тографе путём целенаправленного от-
бора на престижных кинофестивалях
лент с определённым содержанием. 

Но главное – всё это происходит в
рамках ментальной войны, которая ве-
дётся против России. И это надо пони-
мать и об этом надо чётко и ясно
говорить, не боясь быть обвинённым в
«отсталости» и «мракобесии», в невеже-
стве и неприятии новаций в современ-
ном искусстве.

В конце 2018 – начале 2019 годов
«пятая колонна» в творческой среде
России активно пыталась протолкнуть
свою концепцию закона «О культуре».

До этого руководитель театра «Са-
тирикон» Константин Райкин выступил
на седьмом съезде Союза театральных
деятелей России с большой речью
против цензуры, то есть против
борьбы государства «за нравствен-
ность в искусстве».

Райкин был возмущён: «Эти, так ска-
зать, наезды на искусство, на театр, в
частности. Эти совершенно беззакон-
ные, экстремистские, наглые, агрес-
сивные, прикрывающиеся словами о
нравственности, о морали, и вообще
всяческими, так сказать, благими и вы-
сокими словами: «патриотизм», «Ро-
дина» и «высокая нравственность»».

Его возмущала реакция обществен-
ности на откровенные кощунства на
сцене в спектаклях некоторых «модных
режиссёров»:

«Вот эти группки оскорблённых
якобы людей, которые закрывают спек-
такли, закрывают выставки, очень нагло
себя ведут, к которым как-то странно
нейтральна власть – она дистанциру-
ется. Мне кажется, что это безобразные
посягательства на свободу творчества,
на запрет цензуры».

Райкин стращал своих коллег тем,
что «страну возвращают даже не во
времена застоя, а в ещё более давние
– в сталинские времена. Потому что
наши непосредственные начальники с
нами разговаривают таким сталин-
ским лексиконом, такими сталинскими
установками, что просто ушам своим
не веришь!».

И, внимание, вот ещё что говорит
Райкин:

«Потому что словами о нравственно-
сти, Родине и народе и патриотизме,
как правило, прикрываются очень низ-
кие цели. Не верю я этим группам воз-
мущённых и обиженных людей, у
которых, видите ли, оскорблены рели-
гиозные чувства. Не верю! Верю, что
они проплачены. И не надо (неразбор-
чиво), что церковь будет возмущаться.
Ну, ничего!».

Райкин отстаивал право издеваться
над русской классикой, утверждая, что
это их право:

«Почему-то и здесь начинаются
предложения установить возможную
границу трактовки классики. Ну зачем
президенту-то устанавливать эту гра-
ницу? Ну зачем его в эти дела… Он не
должен вообще этого понимать. Он не
понимает – и не нужно ему понимать. И
вообще, зачем устанавливать эту гра-
ницу? Кто на ней будет пограничником?
Ну не надо этого. Пусть трактуют. Кто-то
будет возмущён – замечательно».

Но дело в том, что в советское
время, которое так не любит Райкин,
такие режиссёры, как Товстоногов,
Гончаров и другие могли ставить за-
мечательные спектакли, по-своему,
интересно раскрывая мысли Чехова и
Островского, не издеваясь «вольными
трактовками» над смыслом пьесы, ко-
торый вложил в своё произведение
автор.

В проекте закона о культуре, кото-
рый пытались протолкнуть представи-
тели «пятой колонны», было сказано,
что: «По отношению к культуре у госу-
дарства есть обязанность: создавать
благоприятные для культурного разви-

тия политические, законодательные и
экономические условия».

Но, внимание! При этом: «…органы
власти и управления не имеют права
вмешиваться в творческую деятель-
ность, либо в содержание профессио-
нальной культурной деятельности ни в
форме указаний, приказов и требова-
ний, ни в форме увязки объёмов госу-
дарственной поддержки с содержа-
нием творческой либо профессио-
нальной культурной деятельности, ни
в форме принятия кадровых решений
в связи с содержанием творческой
либо профессиональной культурной
деятельности».

То есть государство обязано давать
деньги, здания, создавать условия, но
вмешиваться в культурную политику го-
сударство не имеет права!

То есть эти персонажи – каста не-
прикасаемых, творцов, которые стоят
выше норм морали, а общество, т.е. мы
с вами, обязаны их содержать. А оцени-
вать их творчество никто не имеет
права!

В этой концепции утверждалось, что
всё происходящее на театральных сце-
нах, в выставочных залах и прочих ме-
стах, что бы там ни происходило, не
подлежит оценке и квалификации УК
(как публичные действия, выражающие
явное неуважение к обществу и оскорб-
ляющие эстетические чувства верую-
щих). Это значит, что они требуют права
на театральных сценах и в различных
перформансах кощунствовать, изде-
ваться над зрителем, выдавая это за
свободу творчества.

Что это, как не попытка разрушить
цивилизационный код народа? Как рас-
ценить действия чиновников от куль-
туры и этих «творцов» с точки зрения
ментальной войны, которая ведётся
против России?

Кстати, все театры Москвы, в том
числе и «Сатирикон» Райкина, весьма
щедро финансируются из госбюджета.
(Не будем поминать принадлежащий
Райкину огромный торговый центр
«Райкин-плаза», выросший несколько
лет назад рядом со всё ещё недо-
строенным театром.).

Надо заметить, эта пятая колонна в
культурном пространстве страны отли-
чается удивительной сплочённостью и
организованностью. В эфире Первого
канала пару лет назад прошёл сериал
«Спящие». Сюжет фильма разворачи-
вается в 2013 году в период обостре-
ния обстановки на Ближнем Востоке и
в Северной Африке, осложнения поли-
тической обстановки в Европе. Он
охватывает события нескольких не-
дель, в течение которых российским
спецслужбам удалось разоблачить
сложную и опасную комбинацию своих
заокеанских оппонентов.

Программа иностранных спецслужб
заключается в использовании ранее
внедрённых в органы управления и
крупного бизнеса агентов, ожидающих
в «спящем режиме» команду на актив-
ные действия. О программе знают лишь
несколько ветеранов, создававших
сеть. И вот на фоне межгосударствен-
ного кризиса программа «Спящие» ак-
тивизируется.

Полковник ФСБ Андрей Родионов
возвращается в Москву после пятна-
дцатилетней служебной командировки
в Ливии и Ираке. Он потрясён измене-
ниями, которые случились за это
время с Россией, и пытается адапти-
роваться к новой реальности. Но долго
скучать ему не приходится: Родионов
получает ответственное задание: вы-
яснить, как связаны между собой са-
моубийство высокопоставленного
чиновника МИДа, подготовка теракта
группой боевиков, приезд в Москву
высокопоставленного чиновника ино-
странной спецслужбы – специалиста
по «бархатным революциям», нападе-
ние на российских дипломатов в Ливии
и разоблачение коррупции в органах
безопасности.

В ходе расследования полковник по-
нимает, что эти события вовсе не слу-
чайны, а представляют собой разные
этапы многоходовой операции ино-
странных спецслужб. Некоторые из зна-
комых Родионова оказываются теми
самыми «спящими».

Сюжет фильма, заметим, очень акту-
альный, не просто правдоподобный.
Всё, что происходит в фильме, очень
чётко описывает то, что сегодня про-
исходит и в мире, и в нашей стране.

Но после демонстрации фильма ре-
жиссёра Юрия Быкова затравили в бук-
вальном смысле слова.

Обвиняли в том, что Быков снял
«пропагандистский бред», «экраниза-
цию страхов и иллюзий Кремля». Осо-
бенно неистовствовало «Эхо Москвы».

«Осознают ли люди, причастные к
созданию пропагандистского про-
дукта, что они делают?», – возмуща-
лась вся либеральная рать. Очевидно,
что и «спящих» до поры до времени, и
откровенных врагов российской госу-
дарственности этот фильм задел за
живое.

И режиссёр не выдержал этого
прессинга. «Хочу попросить прощения,
что прежде чем стать взрослым, ра-
зумным человеком, привлёк к себе
такое внимание и заставил думать, что
я – ориентир. Это далеко не так. Я сла-
бый, сомневающийся человек, чья

мягкость и дезориентированность в
моменте привела к тому, что лучшие
умы страны от меня окончательно от-
вернулись», – написал он в открытом
письме. Он покаялся перед либераль-
ной партией: «Боюсь, что после совер-
шённого я больше не могу быть
публичной фигурой и объектом следо-
вания. Мне придётся уйти надолго в
тень и даже не для того, чтобы мои
преступления забыли, а для того,
чтобы не раздражать собой окружаю-
щий мир и тем более не сбивать с
толку людей, которые действительно
хотят верить в то, что что-то возможно
изменить. Я всё испортил из-за собст-
венной глупости и трусости. Мои ис-
кренние соболезнования всем поклон-
никам предыдущих картин. Всего вам
доброго».

Представляете, что произошло на
самом деле?! Гнев либеральной партии
оказался гораздо сильнее, чем все
«проработки» режиссёров на партийных
собраниях «Мосфильма» в советские
времена!

А мы потом удивляемся, почему не-
которые актёры и режиссёры активно
заступаются за Навального и поддер-
живают попытки устроить майдан в
Москве!

Они просто очень хорошо знают, у
кого в их среде власть и финансы.

Эту ситуацию надо спешно менять.
Ментальная война идёт и набирает
обороты. Огромное значение имеют
средства массовой информации и
коммуникации, социальные сети и
блогосфера. Законодатели не знают,
что противопоставить молодым блоге-
рам-миллионерам, которые в прямом
эфире пропагандируют самые гнусные
низости и совершают даже откровен-
ные преступления.

Общественность бьёт тревогу, пони-
мая, что эти самые настоящие подонки,
зарабатывая на своей мерзости мил-
лионы, внушают своим подписчикам,
что допустима любая безнравствен-
ность и мерзость, когда это приносит
деньги. Кто за ними стоит? Нетрудно
догадаться, что это также активная
спецоперация по изменению сознания
нашей молодёжи, по разрушению ду-
ховно-нравственных ценностей Русской
цивилизации. Что пропагандировал
пресловутый «Дом-2»? И сколько моло-
дых душ он покалечил?

Я много лет подряд говорю и пишу,
что идёт битва за русскую историю. И
сражение за правду о Русской истории
– битва за будущее России.

Больше 10 лет назад я опубликовал
статью «Война за русскую историю –
война за будущее России». Говорил о
необходимости борьбы с информа-
ционными диверсиями против нашей
страны. К сожалению, и спустя годы
многое звучит вполне актуально.

Тогда я писал: «Сегодня одним из
главных направлений деятельности
«пятой колонны» является борьба за
право навязывать обществу свой
взгляд на русскую историю. А ведь
трактовка истории нашей страны –
один из важнейших элементов инфор-
мационной войны против России. Пре-
зидент Владимир Путин недавно
поставил задачу создать единый учеб-
ник истории для средней школы «в
рамках непрерывности русской исто-
рии и уважения ко всем её страницам».
Мы видим, что российские либералы
чётко действуют в рамках информа-
ционных кампаний, которые проводи-
лись на Западе, чтобы создать образ
варварской и агрессивной России.

Российским либералам нена-
вистна вся история России, они оди-
наково недовольны «отсталой
царской Россией» и «тоталитарным»
Советским Союзом. За последние де-
сятилетия не осталось ни одного пе-
риода русской истории, который бы
не был оклеветан и оболган. Россий-
ские либералы больны ненавистью к
исторической России. И эту ненависть
они навязывают обществу. Врачи
знают, что один из признаков шизо-
френии – невозможность любить. Ши-
зофренику физически тяжело
испытывать чувство любви. Внушая
обществу неуважение и даже нена-
висть к своей истории, к своим отцам
и дедам, людей калечат, делают ду-
шевнобольными. Наносится колос-
сальный вред психическому здоровью
нации. Те, кто не любит своих близких,
свою семью, свою Родину, не гор-
дится своей историей, несмотря на
трагические и тёмные страницы, не-
избежные в жизни любой страны, ду-
ховно и душевно нездоровы. Народ в
состоянии уныния, народ-психопат не
может не только творить великую ис-
торию, но и не в состоянии жить.
Такой народ постепенно вымирает. В
этом заключается одна из целей ин-
формационной войны, которую ведут
против России. Если бы отдельного
человека группа лиц подвергала по-
добной психологической обработке,
то это можно было бы смело назвать
подталкиванием к суициду. Совре-
менные российские СМИ методично
подталкивают к самоубийству целый
народ, внушая русскому человеку от-
вращение к себе и чувство собствен-
ной неполноценности.

Протестуя против единого учебника
по истории, либералы истошно вопят,

что в России конституция запрещает
главенство одной идеологии. Но все по-
следние десятилетия эта публика
упорно навязывала свою идеологию –
культ «золотого тельца», идеологию
предательства и презрения к родной
стране, учили «как сладостно Отчизну
ненавидеть и жадно ждать её уничи-
женья». 

Одна из главных задач сегодня – от-
стоять правду о Русской истории. Для
возрождения эта задача не менее
важна, чем решение политических и
экономических вопросов. Тот, кто пре-
подаёт в школе историю – формирует
будущее народа.

Поэтому, если мы хотим чтобы у
России было будущее, необходимо
прежде всего отстранить всю эту
«пятую колонну» от влияния на созда-
ние учебника по русской истории.
Представляете, как бы защищали
свою Родину в 41-м году поколения
людей, воспитанных на учебниках 
Сороса?

Если Верховная власть действи-
тельно желает восстановить Россий-
скую государственность, то забота о
восстановлении преемственности рус-
ской истории – важнейшая задача. В
Армию возвращают офицеров-воспита-
телей. А на каких материалах они будут
воспитывать солдат – на «Архипелаге
Гулаг» Солженицына, на «исторических»
фильмах Сванидзе, Млечина и статьях
Минкина?»

К сожалению, до сих пор единого
учебника истории России нет.

И то, что мы видим в культурном про-
странстве страны, напрямую связано
именно с тем, что в 90-е искусство за-
ставили жить по законам рынка. И
плоды этой рыночной идеологии, идео-
логии золотого тельца мы видим и на
ТВ, и в современном российском кине-
матографе.

И систему образования также, по за-
конам рынка, постарались превратить в
сферу услуг.

Неслучайно после сокрушительного
разгрома Франции во франко-прусской
войне канцлер Бисмарк произнёс вели-
кие слова: «Францию победил немец-
кий учитель».

Я уверен, что в наших школах не
только детей учили истории по учебни-
кам Сороса, но сокращали преподава-
ние русской словесности, великой
русской литературы, сокращали препо-
давание истории целенаправленно и
методично.

Как некогда вполне откровенно обо-
значил цели реформирования системы
образования в России министр образо-
вания Фурсенко: «Наша задача создать
квалифицированного потребителя».

Представляете, не творца, а потре-
бителя!

Что ожидает нашу страну, какое бу-
дущее у России, раскинувшейся от Бал-
тики до Тихого океана, если им удастся
превратить наши будущие поколения в
потребителей?!

Ну научили потреблять – а творить и
создавать кто будет?

Что означает, если рассматривать в
свете ментальной войны сокращение в
российской школе уроков русской лите-
ратуры? Оторвать детей от Пушкина,
Лермонтова, Достоевского и Толстого –
значит нанести сокрушительный удар
по цивилизационной основе России, по
генетическому коду русского народа.

Колоссальное значение русской
литературы для общечеловеческой
цивилизации признано во всём мире.
Толстого и Достоевского читают 
и японцы, и англичане, и немцы, и ки-
тайцы.

Сокращение уроков русской литера-
туры – это спецоперация ментальной
войны, сознательная попытка изменить
самосознание нашего народа. Очень
легко обнаружить, что горе-реформа-
торы очень тесно сотрудничали с раз-
личными зарубежными фондами,
получали от них гранты.

Точно так же нетрудно убедиться в
том, как тесно связаны были с различ-
ными зарубежными фондами те обще-
ственные деятели, депутаты и
журналисты, кто активно проталкивал
ювенальную юстицию, стараясь изо
всех сил разрушить традиционную
семью в России.

Совсем недавно была попытка на-
нести удар по семье, протолкнув закон
о «семейном насилии».

Надо во всеуслышание сказать: этим
занимаются сегодня представители
«пятой колонны», которые в ходе мен-
тальной войны активно работают на на-
шего врага. Коллективный «гозман»,
российский либерал, который откро-
венно заявляет о том, что войска НАТО
должны помочь установить в России
«подлинную демократию» по западному
образцу, не так опасен, как «спящие» в
чиновничьем аппарате и особенно – в
среде творческой интеллигенции.

В завершение мне хотелось бы пого-
ворить о новых методах и технологиях
ментальной войны, которая ведётся не
только против России.

Об этом говорил Михаил Ковальчук,
физик, президент Курчатовского инсти-
тута. Выступление во время Круглого
стола, организованного Министерст-
вом обороны, «Психологическая обо-
рона. Война за историю, война за
будущее».

Он говорил, что против нас ведётся
гибридная холодная война.

Цели – максимальное ослабление
государства. Атаке подвергаются все
сферы: образование, культура, эконо-
мика, оборона и безопасность. Техноло-
гия порабощения. Интернет даёт
возможность создавать цифровой Гулаг.
Человеку объяснят, что всё написано в
википедии, учиться не надо, всё есть в
интернете. Выключил рубильник – отре-
зал головы, и вопросов нет.

Говорил Ковальчук и о том, как ор-
ганизуют цветные революции: «Здесь
задача сначала всех одурачить, упро-
стить до ЕГЭ, чтоб отвечали на тесты,
одурачить по-максимуму, вручить
всем айфоны, повесить спутник – и всё
готово. Управление массовым созна-
нием через рубильник».

Говорил Ковальчук и о замыслах ми-
ровой закулисы:

«Мечта элит вывести новый подвид
служебных людей. Свойство служеб-
ного человека: ограниченное сознание,
управление рождаемостью и дешёвый
корм. Сегодня впервые в истории по-
явились технологии выведения служеб-
ного человека».

(Помните, фильм «Мёртвый сезон»?
Как мечтал учёный нацист вывести с по-
мощью газа служебных людей, которые
обслуживают касту господ?)

Михаил Ковальчук говорил о том, как
действует финансовая элита, мировой
интернационал ростовщиков:

«Уничтожение понятия истины и
лжи, которые являются основой воспи-
тания ребёнка. Замена веры в опыт
старших, рациональное мышление –
вот цели для управления человече-
ским сознанием», – определяет Ми-
хаил Валентинович задачи строителей
новой Вавилонской башни.

И что особенно интересно сегодня,
в свете распространения ковида-19, –
приводит слова из меморандума на-
цбезопасности США 1974 года: «Поли-
тика в области народонаселения
становится весьма важной для соблю-
дения экономических интересов США.
Следует создать социальные и психо-
логические предпочтения для якобы
свободного снижения рождаемости.
Мы должны позаботиться о том, чтобы
наша деятельность не воспринима-
лась развивающимися странами, как
попытки развитой страны, направлен-
ные против них».

Планы Гитлера по сокращению рож-
даемости славян хорошо известны. И
что происходило в 90-е, мы также хо-
рошо помним. Различные издания,
вроде «Спид-Инфо» должны были раз-
вращать сознание. А как сегодня расце-
нивать деятельность всяких оксан
пушкиных и прочих феминисток, раз-
личных пропагандистов ЛГБТ и гей-па-
радов?

Ковальчук говорил о совместной
деятельности Аллена Даллеса и
Джона Даллеса (госсекретарь) с Рок-
феллером.

ВОЗ была создана сразу после
войны. Во главе её был поставлен близ-
кий друг Рокфеллера Чесхол.

Она создана не для того, чтобы ле-
чить людей, а чтобы держать под конт-
ролем здоровье мира и управлять
посредством вакцинаций и прочего.

Ковальчук объясняет, какими мето-
дами пытаются переделать мир строи-
тели новой вавилонской башни: «Чтобы
прийти к мировому правительству, не-
обходимо изъять из сознания людей их
индивидуальную привязанность к се-
мейным традициям, национальный пат-
риотизм и религиозные догмы».

Ковальчук утверждает: «Будущее на-
чинается сегодня. Если у человека сло-
мать систему базовых моральных
принципов и насадить систему альтер-
нативных общечеловеческих норм мо-
рали – это приведёт к катастрофе».

Элита мечтает построить новую ва-
вилонскую башню: «Абсолютизация
свободы личности, уничтожение под
этим лозунгом суверенитета госу-
дарств, обеспечивающих защиту обще-
ства и его ценности, и баланс между
правами и свободами человека (дети
против родителей, и т.п.)».

События последнего года показы-
вают уже любому, мало-мальски
адекватному политологу, что всё раз-
вивается именно по этому плану. И в
своей книге «Великая перезагрузка»
глава Давосского клуба Клаус Шваб
даже не пытается этого скрывать, за-
являя о планах мирового интерна-
ционала ростовщиков по переуст-
ройству мира.

Мы должны твёрдо осознать, что
Россия сегодня – последний оплот тра-
диционных человеческих ценностей.

Но я уверен, что в ментальной войне
в конечном счёте мы победим.

Любовь к Родине, которая в генах у
наших людей, память о наших отцах и
дедах, победивших врага в Священной
Великой Отечественной войне, мы
противопоставим врагу, который рас-
считывает на то, что могущество золо-
того тельца способно сокрушить всё на
свете. Но Россию им не одолеть.

Виктор САУЛКИН, 
руководитель информационно-

аналитического центра 
общественной организации 

«Московские суворовцы»

5ИМПЕРИАЛИЗМ№27 (224), 6 ÈÞËß  2021

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ



6 ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ №27 (224), 6 ÈÞËß  2021

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Фронтовик Александр Ильич Шумилин
оставил потомкам одни из самых пронзи-
тельных и запоминающихся мемуаров о Ве-
ликой Отечественной войне. Его книга
«Ванька-ротный» характеризуется повы-
шенным вниманием автора к деталям, а па-
мять бывшего командира роты порой
весьма точно воспроизводит яркие особен-
ности различных эпизодов трудного боевого
пути офицера Красной Армии. С другой сто-
роны, мемуары как источник всегда несут на
себе печать личностного восприятия пере-
житых лет, и воспоминания Шумилина ни в
коем случае не должны восприниматься как
абсолютная истина, пусть даже в обще-
ственном дискурсе зачастую превалирует
мнение о безальтернативности «окопной
правды». Рассмотрим это утверждение на
примере конкретного эпизода.

На современном этапе развития военно-ис-
торического знания исследователи полу-
чили возможность комплексного изучения

событий военных лет с привлечением не только
мемуаров и специальной литературы, но и много-
численных документов обеих противоборствовав-
ших сторон. В этом контексте Калининская
наступательная операция, активным участником
которой являлся А.И. Шумилин, вовсе не является
исключением.

Среди боёв декабря 1941 года на калинин-
ском направлении, нашедших отражение в
«Ваньке-ротном», выделяется своей трагич-
ностью и натурализмом сцена разгрома нем-
цами подразделений 421-го стрелкового полка
(сп) 119-й стрелковой дивизии (сд) – 5-й ротой
именно этого полка командовал лейтенант Шу-
милин. Данный эпизод получил в книге харак-
терное название «Расстрел зенитками».
Разобраться в подробностях произошедшего и
попытаться понять, что соответствует докумен-
там, а что могло стать результатом классических
«ошибок памяти», помогут документы частей и
соединений Красной Армии и вермахта, сражав-
шихся в районе Калинина.

ПУТЬ К РОКОВОЙ ЧЕРТЕ
Анализируя тот или иной боевой эпизод, ло-

гично выяснить, какие события ему предшество-
вали. В случае с рассматриваемым боем
следует отметить, что 421-й сп участвовал в на-
ступательной операции с её первого дня. Уже
утром 5 декабря 2-й батальон полка стал пере-
довым отрядом дивизии, переправившимся по
льду через Волгу и захватившим плацдарм на
южном берегу реки.

Согласно дивизионным документам, события
в тот день развивались следующим образом.
Начав наступление в 05.15, 2-й батальон 421-го
сп лишь к 07.00 достиг Волги и сразу был встре-
чен сильным миномётным и ружейно-пулемёт-
ным огнём с правого (южного) берега реки и из
района деревни Горохово. Бойцы залегли на
льду. К этому времени основные силы дивизии
заняли исходные позиции на опушке рощи се-
вернее Поддубья. Форсирование Волги под об-
стрелом противника подробно описано в книге
Шумилина:

«Слева и справа, насколько было видно, к раз-
битой кромке взмокшего льда подходила извили-
стая сплошная цепь солдат. Вот она разорвалась
на отдельные куски и скрылась в дыму от разры-
вов. Перед нами тоже встали огромные столбы
вздыбленной воды, летящие глыбы льда, зияю-
щие холодной стремниной пробоины… Пулемёт-
ного огня со стороны немцев не было слышно.
Кругом ревели снаряды, и рушилась вода. Под но-
гами ломался лёд. Перед глазами всполохи огня
и непроглядная дымовая завеса. Солдаты падают,
вскакивают, вскидывают руки, падают в про-
моины и исчезают в потоках воды… Взрывы сле-
дуют один за другим… Снаряды с воем и грохотом
взламывают новые глыбы, рвут последние узкие
перемычки и затопляют всю поверхность русла
водой… Ледяное месиво бьёт до боли в грудь и
лицо, кажется, что тебя пронизывают свинцовые
пули… Но нужно бежать и бежать вперёд. Топта-
ние на месте смерти подобно! И вот, наконец, под
ногами твёрдая земля. Разбитое русло реки
только что пройдено!»

После переправы через Волгу стрелковым
ротам удалось занять деревню Горохово, выбив
оттуда немцев. Далее наступление полков диви-
зии развивалось с переменным успехом: про-
тивник неоднократно переходил в контратаки. С
9 декабря завязались тяжёлые бои за немецкие
опорные пункты в деревнях Марьино, Щерби-
нино и Чуприяново.

В тот же день командующий 31-й армией ге-
нерал-майор В.А. Юшкевич усилил 119-ю сд 143-
м отдельным танковым батальоном (отб).
Фактически это означало, что в подчинение штаба
119-й сд передавались все имевшиеся на тот мо-
мент в распоряжении Калининского фронта (по
крайней, мере, непосредственно на линии сопри-
косновения сторон) бронетанковые силы.

Новая задача, поставленная командармом
перед дивизией, была непростой: прикрываясь
одним полком на линии Марьино, Щербинино,
Чуприяново, она должна была двумя полками во
взаимодействии с танками освободить деревню
Игнатово и к исходу дня выйти в район Салыгино
– Старково.

Проблема заключалась в том, что выделен-
ные в качестве средства поддержки пехоты
танки 143-го отб физически не могли помочь
бойцам 421-го и 634-го сп, так как 9 декабря они
ещё находились в полосе наступления соседней
262-й сд, командованию которой батальон под-
чинялся ранее. Быстро вывести танкистов из боя
оказалось невозможно. Впрочем, задача по
овладению Игнатово неожиданно оказалась ре-
шена другим соединением, которое командова-
ние фронта планировало ввести в прорыв на
участке 119-й сд – 54-й кавалерийской дивизией
(кд) полковника И.С. Есаулова.

Так и не дождавшись от пехоты возможности
пройти в тыл противника, Есаулов решил дей-
ствовать самостоятельно. Пройдя через Котово,
к 13.00 его части подошли с севера к Игнатово.
При подходе к деревне передовой отряд 83-го
кавалерийского полка (кп) был обстрелян про-
тивником. Зайдя с фланга, 89-й кп атакой в кон-
ном строю ворвался в деревню, и в течение часа
Игнатово было освобождено. В этом бою диви-
зия потеряла 23 человека убитыми и 35 ране-
ными, лишившись также 23 лошадей.

В Игнатово кавалеристы захватили по-на-
стоящему богатые трофеи: три 150-мм тяжёлых
пехотных орудия, три 75-мм лёгких пехотных
орудия с большим количеством снарядов, шесть
зенитных пулемётов, около 100 артиллерийских
лошадей, две автомашины, велосипеды и много
другого военного имущества. Возможно, речь
шла не о пехотных орудиях, а о 150-мм полевых
гаубицах, так как в Игнатово располагались по-
зиции подразделений 236-го артиллерийского
полка (ап) 162-й пехотной дивизии (пд). Правда,
опасаясь оставить деревню, не передав её под-
ходившей пехоте, конники подорвали артилле-
рийские склады и попытались вывести из строя
орудия, впоследствии забрав с собой в рейд
только 68 лошадей.

В журнале боевых действий 129-й пд вер-
махта был отмечен прорыв русских «казаков»,
ставший для немцев крайне неприятным сюр-
призом. Закрыть образовавшуюся дыру в обо-
роне вначале оказалось попросту нечем. С
другой стороны, кавалеристы также не имели
возможности быстро продолжить наступление в
условиях отсутствия регулярного снабжения и
полноценной поддержки пехоты и артиллерии.

Лишь в ночь на 10 декабря в Игнатово вошёл
передовой батальон 421-го сп. Необходимо от-
метить, что в книге Шумилина данный эпизод
описан весьма своеобразно:

«Мы пошли с ординарцем назад по снежной
тропе, и когда вышли на дорогу к середине де-
ревни, то я увидел, что в деревню уже въезжали
кавалеристы. Час назад в деревню провели те-
лефонную связь, и меня по телефону предупре-
дили, что я держу деревню, и что через неё
должна пройти бригада конников. Какой именно
полк или какая кавдивизия шли мимо меня
рысью, я точно не знал. Что мне номер их части!
Всадники шли парами, лошади ногами бросали
комки и поднимали снежную пыль, позвякивали
удилами и фыркали на морозе. Не прошло и
часа, как кавполк показал нам хвост».

Чуть ранее в «Ваньке-ротном» была описана
сцена боя за деревню, в ходе которого она была
освобождена… советской пехотой, а именно
ротой под командованием лейтенанта Шуми-
лина. Таким образом, автор поменял части 31-й
армии местами: в его книге не кавалеристы
взяли Игнатово и передали его пехоте, а наобо-
рот, пехотинцы встретили конников в уже осво-
бождённой деревне.

Возможно, такая аберрация памяти была вы-
звана сразу несколькими факторами. Во-пер-
вых, вне зависимости от того, на каком уровне
военной иерархии находился автор любых ме-
муаров, крайне редко можно встретить компле-
ментарные отзывы о «соседях» или других родах
войск (в данном случае – кавалерии), а тем
более упоминание их каких-либо значимых успе-
хов. Во-вторых, подразделения 421-го сп в ночь
на 10 декабря действительно участвовали в от-
ражении немецкой контратаки на Игнатово.

В этой контратаке, судя по немецким дан-
ным, был задействован разведывательный ба-
тальон 86-й пд, прибывший ранее в Обухово.
Одной из целей немцев было возвращение по-
терянных орудий 162-й пд, захваченных ранее
кавалеристами 54-й кд. Атака пехоты поддержи-
валась огнём одного 150-мм тяжёлого пехотного
орудия, трёх 105-м лёгких полевых гаубиц, двух
75-мм лёгких пехотных орудий и трёх 37-мм про-
тивотанковых пушек.

Понеся потери, оценённые в боевом журнале
кавалерийского эскадрона разведывательного
батальона 86-й пд как «высокие», немцы прекра-
тили контратаку. Судя по донесениям и опера-

тивным сводкам 119-й сд, усилия подразделе-
ний вермахта, направленные на возвращение
Игнатово, не сильно впечатлили бойцов и коман-
диров 421-го сп. В оперативной сводке 31-й
армии по состоянию на 16.00 10 декабря была
отмечена лишь ночная контратака, отбитая си-
лами полка, в то время как в разведбате 86-й пд
события у деревни посчитали «самым чёрным
днём в истории подразделения», в составе кото-
рого к 11 декабря осталось лишь 90 человек.

В данном случае речь идёт о ситуации, когда
одна из сторон просто не заметила своего до-
статочно серьёзного, пусть и локального успеха,
в то время как другая откровенно заявила о не-
удаче. Впрочем, в ходе войны подобные вещи
нередко случались по обе стороны фронта.

Так или иначе, дыра в немецкой обороне юго-
восточнее Калинина расширялась, и затыкать
брешь приходилось всеми имеющимися резер-
вами. Например, в район Салыгино прибыли под-
разделения 451-го пехотного полка (пп) 251-й пд,
которую командование 9-й полевой армии ранее
передало из XXIII армейского корпуса в XVII ар-
мейский корпус, оборонявший район Калинина.

Вечером 10 декабря 119-й кп 54-й кд пере-
шёл в наступление на Салыгино, теперь уже во
взаимодействии с подошедшим 918-м сп сосед-
ней 250-й сд, однако захватить деревню совет-
ские части не смогли и отошли на исходные
позиции. Удержать населённый пункт немцам
удалось с большим трудом: командир 14-й роты
451-го пп лейтенант Рудольф Маурер отправил
в бой всех имевшихся под рукой писарей, ездо-
вых и поваров. Ценой потери 15 человек им уда-
лось отбить советскую атаку, после чего в роте
осталось 30 человек с пятью противотанковыми
орудиями.

К тому моменту дивизия полковника Есау-
лова, днём ранее захватившая богатые трофеи
в Игнатово, находилась далеко не в лучшем со-
стоянии: она вышла в лес в 2 километрах се-
веро-восточнее Салыгино и остановилась на
выкорм лошадей, практически не имея запасов
продовольствия и фуража. Сложной была и си-
туация с боеприпасами: во всём соединении
имелось лишь 140 артиллерийских снарядов, на
винтовку оставалось по 150 патронов, на ручной
пулемёт – по 120. Машины с радиостанциями
имели запас горючего всего на 20 километров.

Уходя из Игнатово, дивизионные артиллери-
сты даже не попытались взять с собой в рейд
трофейные орудия, захваченные с лошадьми и
большим боезапасом. Возможно, командование
54-й кд посчитало, что на их освоение нужно
время, которого попросту не будет. Теперь за не-
способность рационально использовать добы-
тое в бою приходилось расплачиваться: потеряв
в боях всего около 80 человек и 27 лошадей, ди-
визия фактически утратила боеспособность и
топталась на месте, выслав в тыл обоз для полу-
чения фуража, продовольствия, горючего и бое-
припасов.

СИНЦОВО, ОНО ЖЕ СЕНЦОВО, 
ОНО ЖЕ МАРЬИНО

Тем временем части 119-й сд во второй по-
ловине дня 10 декабря получили из штаба
новый приказ, в соответствии с которым тре-
бовалось уничтожить группировку противника
в районе Марьино, Щербинино, Чуприяново, а
затем наступать в юго-западном направлении.
В частности, 421-й сп должен был занять Син-
цово (на советских картах военного периода
указано как Сенцово), а затем выйти на рубеж
Захеево, Бакшеево.

Прекрасно осознавая опасность прорыва со-
ветских частей в этом направлении, немецкое
командование перебросило в район Синцово и
высоты 212, отмеченной на немецких картах се-
вернее деревни, свои наиболее подвижные ре-
зервы – 20-мм автоматические пушки 5-й роты
48-го моторизованного зенитного батальона. По
состоянию на 11 декабря подразделение насчи-
тывало в своём составе 130 человек и 11 орудий.
В качестве усиления зенитчикам был придан
взвод 754-го сапёрного батальона корпусного
подчинения под командованием лейтенанта
Юнга – всего 32 человека с двумя ручными пуле-
мётами.

Именно этот немецкий манёвр резервами
стал роковым для десятков бойцов и команди-
ров 421-го сп. Подготовка подразделений полка
к атаке на Синцово в «Ваньке-ротном» описана
следующим образом:

«В полку и в дивизии в это время шла лихо-
радочная работа. Было принято решение вне-
запным ударом силами двух полков захватить
деревню Марьино. В дивизии торопились.
Немцы ничего не знают о нашем продвиже-
нии… Для захвата деревни подвели четыре ба-
тальона по две сотни солдат. В стрелковые
роты придали пулемётные расчёты станковых
пулемётов «Максим». Ночью в деревню, где мы
стояли, явился комбат… Он показал мне по
карте маршрут движения и велел вести роту на
опушку леса, что напротив Марьино… Не до-
ходя до леса, в низине нас ожидали штабные
полка… Сам командир полка Карамушко вышел
на рекогносцировку. Около него стояли штаб-
ные, собрались комбаты, подошли и мы, коман-
диры рот и взводов. Командир полка ещё раз
уточнил задачу, отдал короткий, в двух словах,
боевой приказ и в заключение сказал: «Имейте
в виду! Это наше генеральное наступление!
Сейчас разведёте своих солдат по местам!
Займёте исходное положение! С рассветом
атака! Сигнал для наступления – два выстрела
из пушки с нашей стороны. В роте дадут связь.
При выходе на исходную доложите свою готов-
ность! Надеюсь, всё понятно? Действуйте! Все
по своим местам!» Командир полка дошёл до
леса, сел в ковровые саночки и укатил во-
свояси. Комбаты заметались и тоже пропали,
исчезли куда-то в ночную мглу. Мы, ротные и
взводные, остались одни».

Ошибка в названии деревни очевидна – ко-
нечно, речь шла не о Марьино (эта деревня рас-
полагалась северо-восточнее описываемого
района боевых действий), а о Синцово. В данном
случае, вероятно, автором книги была допущена
классическая «ошибка памяти».

В мемуарах Шумилина вообще не упомянуты
танки 143-го отб, которые должны были поддер-
живать наступление 421-го сп. Командир полка
майор П.Г. Карамушко был осведомлён о наме-
чавшемся взаимодействии с танкистами, хотя
организовано оно было весьма своеобразно.
Находившийся в расположении 119-й сд пред-
ставитель штаба 31-й армии подполковник Я.Г.
Царьков отмечал в своём донесении от 01.30 11
декабря:

«Танки в составе: Т-34 – 2, Т-60 – 6 сосредо-
точились 18.00 10.12.1941 в лесу юго-западнее
станции Чуприяново… В Игнатово штаба 421-го
сп не обнаружено и увязать вопросы взаимодей-
ствия не удалось. В 1,5 км северо-западнее
Синцово нами найдены 2-й и 3-й батальоны 421-
го сп, с которыми и увязали вопросы действия.
Исходное положение танки займут до наступле-
ния рассвета в районе леса 1,5 км северо-за-
паднее Синцово… Странное положение в том,
что в полку никакой связи нет. Командира полка
Карамушкина не находят. 2-й и 3-й батальоны
421-го сп беспомощны. Командир батальона
Трофимов, выйдя на опушку леса, расположился
спать. Сам лично ведёт разведку. Начальник
связи, не имея связи, мер не принимал до на-
шего приезда. Командиру батальона даны при-
казания немедленно действовать. Обо всём
доложено комдиву, который принял меры розы-
ска командира 421-го сп и меры обеспечения
батальонов артогнём».

«ТАНКИ ПОДВЕЛИ»
К 08.00 11 декабря танки 143-го отб вышли на

исходные позиции на опушке леса в 1 км южнее
небольшой деревеньки Гуськино, освобождён-
ной подразделениями 421-го сп днём ранее.
Этот населённый пункт, упомянутый А.И. Шуми-
линым как «Гусьино», редко встречается на со-
ветских картах, однако на немецких его можно
найти без особых проблем.

В общей сложности в атаке на Синцово
должны были участвовать два средних Т-34 и
шесть лёгких Т-60, однако большинство машин
в течение всего дня так и остались на исходных
позициях, лишь «тридцатьчетвёрки» вели огонь
с места, выполняя, по сути, роль самоходной ар-
тиллерии. Позднее в оперативной сводке штаба
батальона такие действия подчинённых объ-
яснялись отсутствием артиллерийской подго-
товки наступления.

При этом, как уже отмечалось выше, коман-
дир 421-го сп П.Г. Карамушко прекрасно знал о
том, что его стрелков должны были поддержать
танки. Более того, два Т-60 использовались им
в тот же день… в качестве средств ведения раз-
ведки и связи. Командир одного из танков крас-
ноармеец А.Т. Бормин сначала получил приказ
разведать обстановку в Синцово, а после его вы-
полнения вместе с ещё одним Т-60 отправился
устанавливать связь с командиром 2-го баталь-
она 421-го сп.

В результате перемещений взад-вперёд в
непосредственной близости от вражеских пози-
ций танки были обнаружены расчётами немец-
ких противотанковых пушек и немедленно
подбиты. Танк Бормина получил 8 пробоин, была
пробита бортовая передача, нарушено управле-
ние, а также сильно повреждена ходовая часть,
ранен механик-водитель. Сам красноармеец
вышел из повреждённой машины и доставил до-
несение пешком, а затем, вернувшись к танку,
участвовал в его эвакуации с поля боя тракто-
рами. За этот бой Антон Тимофеевич Бормин
был награждён медалью «За отвагу». Во втором
танке снарядом был повреждён двигатель, а
также пробит люк механика-водителя, сам меха-
ник-водитель красноармеец В.А. Исков погиб.
Вероятнее всего, оба Т-60 стали жертвами про-
тивотанкового взвода 14-й роты 451-го пп 251-
й пд, упомянутого в работе по истории дивизии
как «взвод Гольника». Немцы заявили сразу три
уничтоженных и два побитых танка, из них на
счёт взвода было записано три машины.

Таким образом, танкисты в полной мере под-
чинялись майору Карамушко и не исключено,
при должном нажиме с его стороны пошли бы в
атаку на Синцово. В результате бездействия
командования 143-го отб стрелкам пришлось
наступать без поддержки танков.

Заметив перемещения советской пехоты
ещё ночью, немецкие зенитчики перегруппиро-
вались и сконцентрировали свои орудия в Син-
цово. Автор «Ваньки-ротного» так описал этот
манёвр:

«Я взглянул левее деревни на снежную
линию горизонта. Почему я взглянул туда, ска-
зать не могу. Вершина снежной высоты подни-
малась над деревней, а вниз по дороге с этой
высоты, в направлении деревни, медленно дви-
гались какие-то чёрные точки. Вот они сползли
к деревне, и их можно было уже различить. На-
растающий гул моторов был слышен издалека.
Немцы на гусеничных тягачах тащили зенитные
орудия в деревню… Первые тягачи уже вползали
в деревню, а по дороге на ухабах ещё ворчали
моторы и пускали чёрные клубы дыма за собой.
Первая батарея выползла между домов. Тягачи

отцепили, орудия развернули, и все застыли на
месте. Остальные ревели моторами и, не торо-
пясь, растекались по деревне».

Согласно немецким данным, бой с наступаю-
щей советской пехотой длился четыре часа, при
этом 8 человек из состава расчётов 20-мм авто-
матов поддерживали отражение атаки огнём из
карабинов, остальные вели огонь по советским
стрелкам. В описании Шумилина это выглядело
следующим образом:

«Зенитка – это не полевое орудие, которое
после каждого выстрела нужно снова заряжать.
Зенитка автоматически выбрасывает целую кас-
сету снарядов. Она может стрелять одиноч-
ными, парными и короткими очередями. Из
ствола от одного нажатия педали вылетают
сразу один раскалённый трассирующий, другой
– фугасный снаряд. По каждому живому солдату,
попавшему в оптический прицел, немцы стали
пускать сразу по два, для верности. Один трас-
сирующий, раскалённый, а другой невидимый,
фугасный. Они стали бить сначала по бегущим.
Бегущий делал два-три шага, и его зарядом раз-
рывало на куски. Сначала побежали телефони-
сты, под видом починки обрыва на проводе.
Потом не выдержали паникёры и слабые духом
стрелки… Тех, кто не выдержал, кто срывался с

места, снаряд догонял на шагу. Человека ловили
в оптический прицел, и он тут же, через секунду
исчезал с лица земли».

Немецкие зенитчики насчитали на открытом
пространстве между лесом и деревней более
100 трупов советских бойцов и командиров.
Впрочем, реальный бой, судя по всему, мог су-
щественно отличаться от описанного в книге.
Дело в том, что зенитная рота понесла в нём по-
тери – 6 убитых и 8 раненых. Возможно, это был
результат огня 76-мм пушек «тридцатьчетвёрок»
143-го отб с места (штаб батальона отчитался о
подавленных пушке и миномёте противника),
либо как минимум часть бойцов 421-го сп всё же
не залегла под огнём и довела дело до ближнего
боя, отдав свои жизни с «ненулевым» счётом.

В разгар отражения советской атаки к зенит-
чикам прибыло подкрепление в виде 11-й роты
451-го пп под командованием обер-лейтенанта
Кноблауха. Перейдя в контратаку силами одного
взвода при поддержке огня зенитных автоматов,
немецкие пехотинцы взяли в плен двух совет-
ских командиров и 55 бойцов, при этом военно-
служащими вермахта был расстрелян тяжело
раненный комиссар. В течение дня число плен-
ных увеличилось ещё на 11 человек, а кроме
того, немцы отчитались в захвате трофеев: двух
миномётов, трёх станковых и одного ручного пу-
лемёта, 51 винтовки, двух немецких и одного со-
ветского пистолетов-пулемётов, нескольких
биноклей и телефонного аппарата с катушками
кабеля. По всей видимости, именно эта контр-
атака была описана Шумилиным:

«Я увидел, как несколько уцелевших солдат
поднялись на ноги и подняли руки кверху…
Немцы шли вдоль кустов в моём направлении.
Шли, не торопясь, и часто останавливались. Они
поддевали сапогами лежащего, нагибались и
рассматривали убитых солдат. Потом снова шли
и опять останавливались, собирались кучей во-
круг лежащего в снегу. Обступали его со всех
сторон, начинали галдеть и подымали на ноги
раненого… Они смотрели себе под ноги, пере-
ходили с места на место, что-то извлекали из
солдатских карманов, добивали раненых и фо-
тографировали тела убитых. Взгляд немцев был
прикован к кровавой тропе, и это позволило мне
отползти от них на приличное расстояние… Че-
тыре сотни солдат нашего полка оставили после
себя кровавое месиво».

В этом бою главный герой книги выжил,
сумев уйти из зоны прямой видимости немец-
ких зенитчиков, однако был ранен осколком
снаряда и эвакуирован в ближний тыл. Потери
421-го сп, оценённые автором в «четыре сотни»
бойцов и командиров, выглядит явно завышен-
ными, эта цифра существенно превышает даже
весьма поверхностные – «более 100» – немец-
кие оценки. Учитывая, что за 5-10 декабря 421-
й сп потерял 105 человек убитыми и 345
ранеными, одномоментная убыль ещё 400 че-
ловек однозначно поставила бы крест на его
боеспособности: по состоянию на 9 декабря во
всей 119-й сд насчитывалось немногим более
2000 активных штыков.

В реальности 421-й сп уже на следующий
день после провала атаки на Синцово продол-
жил активные боевые действия и внёс немалый
вклад в наступление 119-й сд, освободившей
12 декабря деревни Марьино и Щербинино при
грамотной и результативной поддержке танков
143-го отб. Стоившие многих жертв ошибки
предыдущего дня были достаточно быстро уч-
тены, однако впереди дивизию, в которой слу-
жил «Ванька-ротный», ждали не менее тяжёлые
испытания…

×ÒÎ ÂÈÄÅË È ×ÅÃÎ ÍÅ ÂÈÄÅË «ÂÀÍÜÊÀ-ÐÎÒÍÛÉ»
Максим ФОМЕНКО

Фрагмент советской оперативной карты с районом боевых действий Советское стрелковое подразделение на марше. Калинин, 26 декабря 1941 года
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ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПУТИНУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
СССР/ РСФСР, 103132‚ город Москва‚ 

ул. Ильинка‚ д. 23

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ФКУ
DUNS -53-129-8725

СССР/ РСФСР, 103132, Москва, пл. Старая, д. 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

МИШУСТИНУ МИХАИЛУ 
ВЛАДИМИРОВИЧУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОГРН: 1027739361550
СССР/ РСФСР, 119435, Москва, Большая Пи-

роговская ул., д. 17
ДИРЕКТОРУ

РОГОВОЙ ЛАРИСЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

«РОСРЕЕСТР»
ОГРН: 1047796940465

СССР/ РСФСР, 109830, Москва, 
ул. Воронцово поле, д. 4а

РУКОВОДИТЕЛЮ
СКУФИНСКОМУ ОЛЕГУ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ

«ЦИК РОССИИ» 
ОГРН 1027700466640

СССР/ РСФСР, 109012, г. Москва, переулок
Черкасский Б., д. 9

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПАНФИЛОВОЙ ЭЛЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ОГРН: 1047708023483
СССР/ РСФСР, 107450, г. Москва, 

Мясницкая ул., д. 39, стр. 1
РУКОВОДИТЕЛЮ

МАЛКОВУ ПАВЛУ ВИКТОРОВИЧУ

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОГРН: 1047702026701
СССР/ РСФСР, 123112, г. Москва, 

наб. Пресненская,  д.10, стр.2
МИНИСТРУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ШАДАЕВУ МАКСУТУ ИГОРЕВИЧУ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОГРН 1037739514196
СССР/ РСФСР, 125993, г. Москва, 

ул. Дмитровка Б., д. 15А
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ

СЕРГЕЕВУ СЕРГЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СССР/ РСФСР, 119049, г. Москва, 
ул. Житная, д.16

КОЛОКОЛЬЦЕВУ ВЛАДИМИРУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ

РУКОВОДИТЕЛЮ ФН С РОССИИ 
ЕГОРОВУ Д.В.

СССР/ РСФСР, 127381, г. Москва, 
Неглинная ул., д. 23

ДИРЕКТОРУ ФСБ 
БОРТНИКОВУ А.В.

СССР/ РСФСР, 107031, г. Москва. 
ул. Кузнецкий мост, д.22

МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

КОНОВАЛОВУ АЛЕКСАНДРУ
ВЛАДИМИРОВИЧУ

СССР/ РСФС, 119049, г. Москва, 
ул. Житная, 14 стр.1 

ОГРН 1037739667316
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРКОВУ ПЕТРУ ПАВЛОВИЧУ
СССР/ РСФСР, 121260,  Москва, 

ул. Поварская, д. 15, стр. 1

РУКОВОДИТЕЛЮ «РОСПОТРЕБНАЗОР»
ПОПОВОЙ А.Ю.

СССР/ РСФСР, 127994, г. Москва, 
Вадковский переулок, 

дом 18, стр. 5 и 7

РУКОВОДИТЕЛЮ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

МУРАШКО М. А.
СССР/ РСФСР, 127994, г. Москва, 

Рахмановский пер.,д. 3/25, стр. 1,2,3,4

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ - ОТКАЗ
от участия Советского Народа в преступных
мероприятиях, таких как «общероссийское
голосование» и «всероссийская перепись

населения 2020-2021 гг.»
на территории Союза Советских 
Социалистических Республик,

отзыв персональных данных
Иностранная управляющая компания, юри-

дическое лицо D&B D-U-N-S® Number -53-129-
8725 – «ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ФКУ», действую-
щая в интересах, направленных против воли
Советского Народа, без соблюдения его за-
щиты прав и свобод (ст.28 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г.), утверждает
постановления ПП РФ №1608 от 07 декабря
2019 г. «Об организации Всероссийской пе-
реписи населения 2020-2021 гг.»; ПП РФ
№943 от 27 июня 2020, Приказ Министерства
экономического развития РФ от 31.08.2020
№563 и активно распространяет и пропаганди-
рует в СМИ информацию о проведении всерос-
сийской переписи населения на территории
СССР/РСФСР, учитывая, что у Российской Феде-
рации – России ФКУ нет территории, что под-
тверждается ответом из «ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ
МОСКВЕ» (ГУ МВД России по г. Москве)
от18.09.2020 № 3/207713826235: «Сведения о
Российской Федерации в законодательных
актах СССР и международных договорах отсут-
ствуют. Местоположение Российской федера-
ции неизвестно. На территории СССР Российс-
кая Федерация не зарегистрирована. Об учре-
дителях Российской Федерации ничего не-
известно», а также вопреки ст.3 проекта
Конституции Российской Федерации.

В свою очередь, закон РФ обязывает при за-
полнении документов использовать нормы со-
временного русского языка и правила русской
орфографии и пунктуации.

Во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 23 ноября 2006 г.
№714 «О порядке утверждения норм современ-
ного русского литературного языка при его ис-
пользовании в качестве государственного языка
Российской Федерации, правил русской орфо-
графии и пунктуации» и на основании рекоменда-
ций Межведомственной комиссии по русскому
языку (протокол от 29 апреля 2009 г. №10) прика-
зом Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. №195
утвержден список грамматик, словарей и спра-
вочников, содержащий нормы современного рус-
ского литературного языка при его использо-
вании в качестве государственного языка Рос-
сийской Федерации (зарегистрирован Мин-
юстом России 6 августа 2009 г., регистрационный
№14483). Однако перепись заявлена на языке,
имитирующем РУССКИЙ язык, без соблюдения
правил русской орфографии и пунктуации (“Пра-
вила русской орфографии и пунктуации” (утв. АН
СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР 1956,
глава IV. Буква ё §10).

Федеральный закон от 01.06.2005 г. №53-ФЗ
«О государственном языке Российской Федера-
ции»: Статья 1. Русский язык как государствен-
ный язык Российской Федерации;

Ст.68 проекта конституции РФ:
1. Государственным языком Российской

Федерации на всей ее территории является
русский язык как язык государствообразую-
щего народа, входящего в многонациональ-
ный союз равноправных народов Российской
Федерации.

Буквами русского алфавита Советский
Народ вводят в заблуждение, так как написание
текста государственного акта представлено с
грубым нарушением норм современного рус-
ского литературного языка. От Народа скрыва-
ется достоверная информация о Заказчике, о
его целях и задачах проведения данной про-
цедуры, юридические и правовые последствия
от участия в этом мероприятии Советского На-
рода на территории государства Советский
Союз (СССР). 

Ответственными организациями за под-
готовку и проведение Всероссийской пере-
писи населения назначены:

1. Частная коммерческая компания, юриди-
ческое лицо «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ» ОГРН
1047708023483в лице РУКОВОДИТЕЛЯМАЛ-
КОВА ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА. Лицензия на за-
явленный основной вид деятельности (ОКВЭД)
- 84.11.7 «Управление деятельностью в области
статистики» у юридического лица отсутствует,
что противоречит ГК РФ ст. 49 п.3:

«3. Правоспособность юридического лица
возникает с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц сведений
о его создании и прекращается в момент внесе-
ния в указанный реестр сведений о его прекра-
щении.

Право юридического лица осуществлять дея-
тельность, для занятия которой необходимо по-
лучение специального разрешения (лицен-
зии), членство в саморегулируемой организации
или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду
работ, возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем
срок либо с момента вступления юридического
лица в саморегулируемую организацию или вы-
дачи саморегулируемой организацией свиде-
тельства о допуске к определенному виду работ
и прекращается при прекращении действия раз-
решения (лицензии), членства в саморегулируе-
мой организации или выданного саморегу-
лируемой организацией свидетельства о допуске
к определенному виду работ», 

и Указу Президента РФ от 09.03.2004 г. №314
ст.24 «О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти».

2. Частной иностранной компании D-U-N-S
number 53-161-0711 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДА-
СТРА И КАРТОГРАФИИ» ОГРН 1047796940465
ИНН 7706560536 (РОСРЕЕСТР) с отсутствием
полномочий в установленной сфере деятельности

нормативно-правового регулирования в системе
и структуре исполнительного и государственного
механизма РФ-Россия ФКУ, а также её региональ-
ных и территориальных Управлений, так как функ-
ции по организации прав не передавались
пунктом 9 Указа Президента РФ №1847 от
25.12.2008 года «О Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» и Указом Президента РФ №314 от
09.03.2004 года «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» пункта
13: исключены функции по принятию норматив-
ных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности; пункта 26: отсутствует федеральный
закон «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ»; в нарушение пункта 24 Указа Прези-
дента РФ №314 от 09.03.2004 года «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной
власти» отсутствуют лицензии на виды деятель-
ности, в частности на регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, что противо-
речит ГК РФ ст.49 п.3.

Учитывая сокрытие и искажение информации
«О всероссийской переписи населения 2020 -
2021 гг.» в РФ ФКУ, учитывая, что заявленное ме-
роприятие проводится на чужом, не известном
нам языке, с нарушением принципа доброволь-
ного, информированного согласия, Мы, Совет-
ский Народ, обладая законотворческим
правовым статусом Человека и гражданина
СССР в силу Закона СССР от 01.12.1978 г.
№8497-IX «О гражданстве СССР», законные
собственники Союза Советских Социалистиче-
ских Республик по праву рождения и граждан-
ства СССР, сохраняем свою способность
действовать, не отказались от своих прав и
своей собственности, не делегировали их само-
званцам, называющим себя «ПРАВИТЕЛЬСТВО
РФ-РОССИЯ ФКУ» и её структурам, управляю-
щим регистрами и реестрами, применяя Кон
свободы выражения воли:

1. Отзываем своё согласие на обработку
и передачу персональных данных (п.5 ст.3 1 №
ФЗ-152 «О персональных данных»), устанав-
ливаем запрет на обработку и передачу пер-
сональных данных, так как получено оно под
принуждением, под угрозой для жизни, без
полной осведомлённости, без разъяснения
юридических последствий, с нарушением доб-
ровольного информированного согласия, с по-
роком Воли (ст.9 п.1 и ст.10.1 п.8 №ФЗ-152:

«Статья 9. Согласие субъекта персональ-
ных данных на обработку его персональных
данных

1. Субъект персональных данных принимает
решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку сво-
бодно, своей волей и в своем интересе».

«Статья 10.1. Особенности обработки
персональных данных, разрешенных субъ-
ектом персональных данных для распро-
странения.

8. Молчание или бездействие субъекта
персональных данных ни при каких обстоя-
тельствах не может считаться согласием на
обработку персональных данных, разрешен-
ных субъектом персональных данных для
распространения»).

В соответствии с федеральным законом
п.п.10;12 ст.10.1 и ч.5 ст.21 №ФЗ-152 от 27 июня
2006 г.

требуем:
а) прекратить операторами обработку и пе-

редачу персональных данных в информацион-
ных системах в срок, не превышающий 3 (трёх)
рабочих дней с даты поступления указанного
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ;

б) изъять персональные данные и уничтожить
их из информационных систем в соответствии с
требованием ч.5 ст.21 Федерального закона
№ФЗ-152 «О персональных данных» от 27 июня
2006 в срок, не превышающий 30 (тридцати) ра-
бочих дней с даты поступления указанного ВО-
ЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ;

в) представить Акт об уничтожении персо-
нальных данных в адрес представителя совет-
ского народа (список в ПРИЛОЖЕНИИ).

2. Отказываемся от участия в преступном
мероприятии, таком как: «общероссийское го-
лосование» (список в ПРИЛОЖЕНИИ); 

3. Отказываемся от участия в преступном
мероприятии, таком как: «всероссийская пе-
репись населения 2020-2021 гг.» (список в
ПРИЛОЖЕНИИ). 

Выражаем запрет на любые сделки по отчуж-
дению имущества СССР (земли, здания, соору-
жения, постройки, строения, водные ресурсы,
недра и т.д.), под любым предлогом и на любых
основаниях. 

Основание отказа:
1. Согласно Кону Свободы Воли, «Никто не

праве навязать другому свою Волю, потому
как у него есть своя Воля!». Воля – это сво-
бода осознанно управлять и утверждать свои ре-
шения и поступки. Человек как личность
свободен в своем волеизъявлении, принятии
решений. Нам дана жизнь с определенными це-
лями и задачами и всё, что с нами происходит,
зависит только от нас самих. Мы выбираем свою
судьбу и кем быть.

«05» августа 2020 года огласили СВОБОДУ
ВОЛИ представители Советского Народа,
граждане Союза Советских Социалистиче-
ских Республик - владельцы, пользователи и
распорядители имущества СССР, а также ма-
териальные (имущественные) требователи
гражданского оборота и денежного выражения,
расторгли Договор доверительного управле-
ния с Российской Федерацией-Россией,
вышли из юрисдикции Российской Федера-
ции-России ФКУ.

Волеизъявление опубликовано в СМИ в фе-
деральной газете «Пятая газета» №32(180) от
11 августа 2020 года на 7 (седьмой) полосе.
Структуры управления Российской Федерации
уведомлены надлежащим образом о ВОЛЕ-
ИЗЪЯВЛЕНИИ граждан с вложением публика-
ции посредством «ПОЧТА РОССИИ».

Электронная версия публикации ВОЛЕИЗЪ-
ЯВЛЕНИЯ в федеральной газете «Пятая газета»

№32(180): http://sovpress.ru/wp-content/up-
loads/pdf/5gazeta/2020/%D0%9F%D1%8F%D1%
8 2 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 F - % D 0 % B 3 % D 0 % B 0 %
D 0 % B 7 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 -
%E2%84%9632-x180.pdf

Все юридические последствия после при-
менения механизма волеизъявления - катего-
рический отказ в отношениях с действием
Заявительного права – оферта - наступили
«05» августа 2020 года вне зависимости от со-
гласия или несогласия структур управления
РФ-Россия ФКУ.

2. Учитывая часть 1 статьи 14 проекта Закона
№218-ФЗ «о государственной регистрации не-
движимости» кадастровый учёт и регистрация
прав носит заявительный характер, что предпо-
лагает добровольное обращение гражданина в
орган регистрации прав, а также добровольное
заключение договора с вашим юридическим
лицом.

3. Учитывая Гражданский кодекс РФ
ст.48,49, который разъясняет: 

Юридическое лицо – это коммерческая ор-
ганизация, имеющая свой уставной капитал,
свою печать и имущество, имеет право приобре-
тать и осуществлять гражданские права. Из
этого следует, что юридическое лицо является
участником гражданского оборота, который
регулируется и регламентируется Гражданским
кодексом РФ ст.2 «Отношения, регулируемые
гражданским законодательством» на основе
договорных и иных обязательств, а также дру-
гих имущественных и личных неимущественных
отношений, основанных на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности
участников.

4. В силу неопровержимого факта отсутствия
собственной государственной границы Россий-
ской Федерации, а соответственно и террито-
рии, очерченной такими границами, а также при
отсутствии надлежащих документов о выходе
РСФСР из СССР в порядке ст.72 Конституции
СССР, Российская Федерация не имеет собст-
венной территории (границ), где может в закон-
ном порядке возникнуть её юрисдикция, что
подтверждает применение законодательства
Союза ССР, являющегося субъектом междуна-
родных прав и обязанностей (см. ст.23 гл.V
Устава ООН).

Учитывая, что проект федерального закона
№8-ФЗ от 25.01.2002 года «О Всероссийской
переписи населения», который, согласно
ст.ст.107,125 п.6 проекта Конституции РФ,
постановления Конституционного суда РФ от
20 мая 1992 года №6П и определения Консти-
туционного суда РФ от 19 апреля 2001 года
№65-О, принят и опубликован с нарушением
ст.107 проекта Конституции РФ, не подлежит
применению.

5. Учитывая проект федерального закона
№67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», ст.3
«Принципы проведения в Российской Федера-
ции выборов и референдума»:

«1. Гражданин Российской Федерации уча-
ствует в выборах на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании.

2. Гражданин Российской Федерации уча-
ствует в референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании.

3. Участие гражданина Российской Федера-
ции в выборах и референдуме является свобод-
ным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью принудить его к уча-
стию или неучастию в выборах и референдуме
либо воспрепятствовать его свободному воле-
изъявлению»,

который, в соответствии со ст.ст.107,125
п.6 проекта Конституции РФ, постановления
Конституционного суда РФ от 20 мая 1992 года
№6П и определения Конституционного суда РФ
от 19 апреля 2001 года №65-О, опубликован с
нарушением ст.107 проекта Конституции РФ, не
подлежит применению.

6. Учитывая проект федерального закона
№247-ФЗ от 31 июля 2020 года «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации»,
который определяет требования, связанные с
осуществлением предпринимательской дея-
тельности в рамках государственного контроля
(надзора), предоставление лицензии и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответ-
ствия продукции, иных форм оценки и экспер-
тизы (обязательные требования).

Как следует из распоряжения Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2020 г.
№3340-р о перечне видов государственного
контроля (надзора), в рамках которых обеспечи-
ваются признание утратившими силу, не дей-
ствующими на территории Российской
Федерации и отмене нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти,
соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора).

7. Учитывая Указ Президента РФ «Об утвер-
ждении Положения о регулировании некоторых
вопросов, связанных с упразднением феде-
ральных органов исполнительной власти…» от 5
февраля 2021 года №71 (Государственный ре-
гистрационный номер Р202100300 от 05.02.2021
г. – Российская газета, №25 от 08.02.2021 г.) все
федеральные органы исполнительно власти
упразднены.

С 2021 года все должностные лица так назы-
ваемых федеральных исполнительных органов
исполнительной власти как негосударствен-
ных учреждений обязаны официально, в пись-
менном порядке известить и уведомить ГОС
«НКВД СССР» об их готовности к проведению по
нормам и формулярам UCC надлежащей инвен-
таризации, сверки, аудита и их санкции, о несе-
нии ответственности перед Союзом ССР за их
деятельность на территории СССР, причинённый
вред и ущерб Союзу ССР и его гражданам.

8. На основании нарушения ст.28 Всеобщей
декларации прав человека, принятой резолю-
цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от
10 декабря 1948 года:

«Каждый человек имеет право на социальный
и международный порядок, при котором права и
свободы, изложенные в настоящей Декларации,
могут быть полностью осуществлены».

С «05» августа 2020 года у представителей
Советского Народа, граждан Советского
Союза не существует каких-либо договорных
отношений (от слова совсем) с торговой кор-
порацией «Российская Федерация-Россия ФКУ»
- D&B D-U-N-S® Number -53-129-8725 - «ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО  РФ ФКУ» и её юридическими ли-
цами, в частности:

1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ
СЛУЖБА (РОСРЕЕСТР), все ранее заключённые
договоры на объекты недвижимого имущества
отозваны, объекты подлежат снятию с обо-
рота недвижимого имущества и удалению из
всех реестров и регистров РФ - России ФКУ,
поскольку являются частью общего наследия
неделимого имущества государства СССР.

2. «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ СТАТИСТИКИ» ОГРН 1047708023483.

3. «ЦИК РОССИИ» ОГРН 1027700466640.
4. МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОГРН: 1047702026701.

На основании вышеперечисленных об-
оснований и в силу выражения свободы воли
запрещаем:

1. Любые дальнейшие предложения,
оферты, сделки, контракты между юридиче-
скими и физическими лицами структурных под-
разделений РФ-РОССИИ ФКУ и Советским
Народом сейчас и навечно. 

2. Любые сделки с представителями Со-
ветского Народа, гражданами СССР на ос-
нове модельного закона «О доверительном
управлении имуществом и трасте» с целью ре-
гулирования:

а) отношений между учредителем довери-
тельного управления или траста и доверитель-
ным управляющим или доверительным
собственником;

б) отношений между выгодоприобретателем
и доверительным управляющим или довери-
тельным собственником, связанных с достиже-
нием цели передачи активов в доверительное
управление или траст;

в) условий и последствий доверительного
управления и трастовых отношений для
третьих лиц 

сейчас и навечно. 
3. Обработку персональных данных, распро-

странение общедоступных сведений, передачу
третьим лицам, внесение их в реестры против
Воли Советского Народа. 

Персональные данные,  полученные ранее,
полученные под принуждением, под угрозой для
жизни, без полной осведомлённости, без разъ-
яснения юридических последствий, с наруше-
нием добровольного информированного
согласия, с пороком Воли – это неправомерное
распространение и обработка общедоступных
личных сведений третьими лицами, а значит,
внесены в реестры преступным путём. 

В соответствии с п.2 ст.10.1 федерального
закона №152-ФЗ от 27.07.2006 (в редакции
федерального закона №519-ФЗ от
30.12.2020г.) – предоставление доказа-
тельств законности распространения и об-
работки общедоступных персональных
данных лежит на каждом лице, осуще-
ствившем их распространение.

4. Использование персональных данных для
проведения имитации голосования от Имени
Советского Народа для открытия нового траста
- передачи наших властных полномочий,
любые сделки по отчуждению имущества
СССР (земли, здания, сооружения, по-
стройки, строения, водные ресурсы, недра и
т.д.), под любым предлогом и на любых ос-
нованиях, псевдоуправляющей компании РФ-
РОССИИ ФКУ, путём фабрикации наших
подписей в ПОДУШНОЙ КНИГЕ-журнале для
проведения голосования.

Все действия, совершённые путём обмана,
принуждения, насилия, с пороком Воли Совет-
ского Народа ничтожны, преступны, не
имеющие под собой правовой и юридиче-
ской основы, а значит не имеющие юриди-
ческой силы, что указывает на факт
мошенничества организованной группой лиц
в масштабе страны, а значит  преступление
против Советского Народа, геноцид.

5. Медицинские эксперименты, любые ме-
дицинские вмешательства без добровольного
согласия представителей Советского Народа и
их семей: ношение масок (намордников) и пер-
чаток в общественных местах; тестирование и
принудительную профилактическую вакцинацию
против коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с:

ФЗ №323 от 21.11.2011 “Об основах
охраны здоровья граждан в РФ” –

Статья 4. «Основные принципы охраны здо-
ровья», 

Статья5. «Соблюдение прав граждан в сфере
охраны здоровья и обеспечение связанных с
этими правами государственных гарантий», 

Статья 6. «Приоритет интересов пациента
при оказании медицинской помощи», 

Статья 19,  п.8 (отказ от медицинского вме-
шательства),

Статья 20 (Информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешательство и
на отказ от медицинского вмешательства) в со-
ответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ РФ №390н от 23.04.2012 г. «Перечень
определённых видов медицинских вмеша-
тельств, на которые граждане дают информи-
рованное согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения пер-
вичной медико-санитарной помощи»;

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ - ОТКАЗ
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Как я и предупреждала, коды валют
810 и 643 работать перестали. Но наш
«технический» не был бы «техниче-
ским», если бы не попытался технично
перевесить на самые незащищенные
слои населения долги своих соплемен-
ников и РФ-ии, висящие на балансе
банка «Открытие».

Вот прямо с 01.07 и начали:
«В России с 1 июля текущего года

ежемесячные выплаты из средств мат-
капитала и иные социальные выплаты
можно получить только на карту «Мир»,
наличными или на обычный банковский
счёт, к которому не привязана банков-
ская карта». (Совершенно секретно).

Зачем им это? Платежная система
«МИР» — это система зачетов по дол-
гам. А если нет долгов, то армянские
долги и долги РФ-ии в балансе банка
«Открытие» становятся источником
долга для операций по карте «МИР», а
граждане, «одалживающие эти долги»
- должниками армянцев и РФ-овских
гопников...

Дело за малым — привязать карту
«МИР» к долговому балансу банка «От-
крытие». (Возможно, уже привязали с
1 июля.)

Единственный вариант избежать
попадания в новую долговую кабалу —
это требовать выплату всех пособий и
пенсий через «Почту России» налич-
ными. Татьяна Волкова

* * *
При возникшей после вакцинации

от COVID инвалидности к пенсии доба-
вят ежемесячные выплаты в размере
1,4 тыс. рублей. В случае летального
исхода единоразовое пособие соста-
вит 30 тыс. рублей, рассказала меди-
цинский адвокат Юлия Казанцева.

При проявлении серьезных ослож-
нений после вакцинации от COVID рос-

сияне могут разово получить пособие
размером 10 тыс. рублей.

«В случае смерти государство вы-
платит 30 тысяч рублей. Если при-
знают инвалидом, то к пенсии будет
прибавляться ежемесячно 1427,14
рубля», — цитирует «НГС» Казанцеву.

От острой реакции организма на
прививки от коронавируса не застра-
хован никто, считает Казанцева.

«В случае появления тяжелой ал-
лергической реакции, анафилактиче-
ского шока и хронического артрита
после вакцинации россиянину полага-
ется компенсация от государства», —
сказала она.

Адвокат отметила, что перечень
осложнений является закрытым.

В 2020 году в парламент был вне-
сен проект закона о повышении раз-
мера компенсаций в 100 раз, пишет
MK.RU. Член Совета Федерации Мар-
гарита Павлова рассказала, что зако-
нопроект не приняли из-за того, что он
«потерялся» на этапе получения от-
зыва Минздрава. altapress.ru

***
Главврач московской антиковидной

больницы №40 Денис Проценко напе-
рекор президенту Владимиру Путину
отказался идти на выборы в Госдуму от
«Единой России». Об этом сообщает
«МК». 

Медик отрицательно ответил на во-
прос о том, пойдёт ли он в Госдуму.

“Я не чувствую в себе того потен-
циала, законотворческого, пусть даже
в области здравоохранения”, - сказал
Проценко.

По его словам, он надеется, что уже
занял свое место в жизни и делает то,
что должен делать. Также главврач до-
бавил, что ему никто не предлагал вы-
двигать свою кандидатуру в Госдуму.

Ранее Путин назвал первую пятёрку
федерального списка кандидатов ЕР
на выборы в Госдуму. Это министр обо-
роны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей
Лавров, главврач столичной антико-
видной больницы Денис Проценко, со-
председатель ОНФ Елена Шмелёва и
детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Лидер «Единой России» Дмитрий
Медведев не попал в первую пятёрку и
заявил, что знал об этом заранее и об-
суждал перечень с Путиным. Майк
Габриелян

***
«В перечне медицинских противо-

показаний для вакцинации наличие ан-
тител не значится», – говорится в
сообщении оперативного штаба
Москвы. В оперштабе уточнили, что
сейчас нет единой методики измере-
ния уровня антител и системы оценки
эффективности и скорости адаптации
антител к мутирующим штаммам
COVID-19.*

По данным оперштаба, никакие
титры антител к коронавирусу не при-
равниваются к прививке.** Власти
объяснили, что тест-системы, кото-
рые проводят иммуноферментный
анализ (ИФА) на наличие антител,
имеют разные единицы изменения
(измерения? – ПГ) и не сопоставимы
с точки зрения их результатов, по-
этому ориентироваться на их резуль-
таты будет некорректно. «С точки
зрения экспертов, наличие высокого
уровня иммуноглобулина G (антител к
COVID-19) не является противопока-
занием для вакцинирования», – доба-
вили в оперштабе.

Ранее глава Министерства здраво-
охранения Михаил Мурашко заявил,
что после вакцинации российским
препаратом «Спутник V» у человека
будет достаточное количество антител
к коронавирусу в течение как минимум
полугода. РБК

* Таких данных нет и по «вакцинам»
(Здесь и далее прим. ред.)

** В оперштабе собрались явно поло-
умные. Они вознамерились сравнивать
титры и прививки – мягкое и зелёное,
твёрдое и солёное и т.д. А так как срав-
нить не сумели, глубокомысленно изре-
кают, мол, прививайтесь и не возникайте.

Нам на каждом шагу беззастенчиво
демонстрируют, что речь и близко не
идёт о защите здоровья населения,
преследуются совершенно иные цели.

* * *
Уполномоченный по правам чело-

века в России Татьяна Москалькова счи-
тает, что отказ от вакцинации может
стать основанием для отстранения от
работы, но не для увольнения. Об этом
она заявила в ходе лекции в междуна-
родной летней школе “Права человека
для будущих поколений” в Казани, отве-
чая на вопросы слушателей.

“Нужно убеждать людей и показы-
вать им, что то место, которое связано
с общением с большим кругом людей,
обязывает без прививки отстранить от
этой работы. Но для увольнения, я счи-
таю, что нет оснований”, - сказала она.

Москалькова отметила, что продол-
жает получать обращения по вопросам
обязательной вакцинации. “Рост обра-
щений имеется по этому поводу”, - со-
общила она. ТАСС

* * *
Германия отказалась считать при-

витых «Спутником V» вакцинирован-
ными до тех пор, пока препарат не
одобрят в Евросоюзе. Об этом заявил
представитель пресс-службы Минзд-
рава Себастьян Гюльде.

«В целом ситуация такова, что
только те вакцины, которые допущены
в ЕС, признаются», — заявил он в раз-
говоре с журналистами.

Пока что Европейское агентство по
лекарственным средствам (EMA) не
допустило российскую вакцину «Спут-
ник V» для оборота в странах ЕС.

25 июня премьер-министр Италии
Марио Драги заявил, что одобрение
препарата в объединении оказалось
под угрозой, но не объяснил почему. По-
литик только заключил, что ЕС должен
указать Москве на ее «преступления»:
кибератаки, шпионаж, дезинформацию
и нарушение прав человека. При этом
эксперты EMA рассказывали, что за-
держка связана исключительно с иссле-
дованиями вакцины. lenta.ru

* * *
Российские спецслужбы пред-

упреждали Белоруссию о том, что
сразу после выборов президента рес-
публики в августе 2020 года олигархи

из РФ готовят провокации. Об этом за-
явил белорусский министр иностран-
ных дел Владимир Макей.

«Я помню тот период, ситуация
развивалась так стремительно, что
многое было непонятно. Сейчас более
или менее всё становится на свои
места. Возможно, тогда были предпо-
ложения, что какие-то действия пред-
принимаются и со стороны отдельных
российских олигархов или бывших
российских олигархов», — сказал он.

Также Макей уточнил, что в тот мо-
мент белорусская сторона получила
предостережение от российских
спецслужб о подготовке определен-
ных провокаций, где «указывались
конкретные фамилии и имена кон-
кретных олигархов».

Кроме того, в ответ на уточняющий
вопрос о том, шла ли в данных сообще-
ниях речь именно о российских оли-
гархах, глава МИД Белоруссии ответил
утвердительно.

«Бывших российских олигархов в
том числе», — заявил он.

Ранее глава МИД Белоруссии
Владимир Макей заявил, что пилоты
самолёта авиакомпании Ryanair
могли посадить лайнер в Вильнюсе,
но сами решили лететь в Минск. 
regnum.ru

К О Р ОТК О

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся

напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Сбер. 4276 3800  6097 9437 
Благодарим товарищей Геннадия, А.Г. Белоусова, Монахиню Павлу,

странницу Валентину, Т.А. Белогрудову, П.К. Малолеткова, В.С. Мотькина
и Г.И. Шишкину за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция

ФЗ №157 от 17 сентября 1998 г. «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болез-
ней», статья 5 (Права и обязанности граждан
при осуществлении иммунопрофилактики).

Приказ от 26.01.2009 г. №19н МИНИ-
СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ РФ необходимо добровольное
согласие. 

Ст.3 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод – никто не должен подвергаться
пыткам, медицинским опытам.

Предупреждение об ответственности за
нарушение прав и свобод Человека:

1. Действия - истязания, причинённые
путём физических или психических страданий
путём систематического насилия (ношение ме-
дицинских, гигиенических масок и резиновых пер-
чаток), понуждения к медицинским экспери-
ментам, на любые медицинские вмешательства
без добровольного согласия Советского Народа
преступны и приравниваются к пыткам организо-
ванной группой лиц по предварительному сговору
по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти УК
РФ ст.117 «ИСТЯЗАНИЕ».

Примечание. Под пыткой в настоящей статье
и других статьях настоящего Кодекса понимается
причинение физических или нравственных стра-
даний в целях понуждения к даче показаний или
иным действиям, противоречащим воле чело-
века, а также в целях наказания либо в иных целях.

2. Действия - тестирование и принудитель-
ная профилактическая вакцинация против коро-
навирусной инфекции COVID-19 умышленного
характера с причинением вреда здоровью, опас-
ные для жизни человека, группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или
религиозной ненависти - статьи Уголовного ко-
декса РФ о причинении вреда здоровью:
ст.ст.111,112,115 УК РФ.

3. Действия, направленные на полное
или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы
как таковой путем убийства членов этой группы,
причинения тяжкого вреда их здоровью, на-
сильственного воспрепятствования деторожде-
нию, принудительной передачи детей,
насильственного переселения либо иного соз-
дания жизненных условий, рассчитанных на фи-
зическое уничтожение членов этой группы УК
РФ ст.357«ГЕНОЦИД».

4. УК РСФСР статья 64 – измена Родине, то
есть деяние, умышленно совершенное гражда-
нином СССР в ущерб суверенитету, территори-
альной неприкосновенности или государственной
безопасности и обороноспособности СССР: пе-
реход на сторону врага, шпионаж, выдача госу-
дарственной или военной тайны иностранному
государству, бегство за границу или отказ возвра-
титься из-за границы в СССР, оказание ино-
странному государству помощи в проведении
враждебной деятельности против СССР, а
равно заговор с целью захвата власти, -

наказывается лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет с конфискацией иму-
щества или смертной казнью с конфискацией
имущества,

а также Закон Союза ССР «Об утверждении
основ уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик» от 25.12.1958 года, ст.22
– измена Родине, переход на сторону врага
– смертная казнь!!!

В случае уклонения или игнорирования 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ или получения ответа не
по существу, не соответствующего требова-
нию РФ ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.8-2013,
ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р 51511-2001, ваши
действия будут расценены как факт предвари-
тельного сговора группой лиц, саботаж, само-
управство, вымогательство, мошенничество,
воровство, геноцид, что предусмотрено Уго-
ловным кодексом РФ статьями: 35;330;163
пп.1,2,3; 159 п.1,2,3,4;281;357.

Документ составлен на государственном
русском языке, что не даёт права толковать
его двусмысленно.

Ответы, предложения, жалобы следует на-
правлять только на оригинальном бланке юри-
дического лица, в соответствии с Правилами
делопроизводства в государственных организа-
циях, органах и органах местного самоуправле-
ния, которые утверждены приказом
Федерального архивного агентства от 22 мая
2019 года №71, заверенным надлежащим обра-
зом согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 с подписью ру-
ководителя и оттиском мокрой печати, ГОСТ Р
51511-2001, в адрес ГОС «НКВД СССР» на элек-
тронный адрес: ussrnkvdrus@gmail.com и в пись-
менном виде в адрес для корреспонденции:
СССР/РСФСР, 115372, г. Москва, ул.  Лебедян-
ская, дом 17 – 1 - 123. 

Приложение:
Список представителей советского народа,

выразивших свою волю

Председатель ГОС «НКВД СССР» 
Денис Владимирович Тёмный

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ – ОТКАЗУ

№  НК/VI-21-009 
от 22.06. 2021 г.

Выражение Воли 
на отзыв персональных данных,
на отказ в преступном участии в «общерос-

сийском голосовании»,
на отказ в преступном участии во «всерос-

сийской переписи населения 2020-2021 гг.»
на территории СССР/РСФСР
изъявили:

Наталия Валентиновна Зябрикова, дата
рождения 07 август 1961 год, прописана по ад-
ресу: СССР/РСФСР, г. Москва, ул. Лебедянская,
д. 17, корп. 1, кв. 123.

Денис Владимирович Тёмный, дата рож-
дения 21 октябрь 1978 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, г. Москва, ул. Лебедянская,
д. 17, корп. 1, кв. 123.

Сергей Геннадьевич Шитов, участник
МПАТСП Союза «Союз ССР» Отделение №7819
по Москве и Московской области, дата рожде-
ния 27 январь 1967 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Московская обл., Балашихин-
ский район, деревня Соболиха, ул. Централь-
ная, д. 40.

Наталья Михайловна Карасёва, дата рож-
дения 13 апрель 1969 год, прописана по ад-
ресу: СССР/РСФСР, г. Москва, ул.Бибиревская,
д. 17в, кв. 146.

Альбина Тотрбековна Дорджиева, участ-
ник МПАТСП Союза «Союз ССР» Отделение
№7819 по Москве и Московской области, дата
рождения 01 декабрь 1961 год, прописана по
адресу: СССР/РСФСР, Московская область, 
г. Балашиха, ул. Дубовая, д. 13 кв. 10.

Владимир Владимирович Лазарев, участ-
ник МПАТСП Союза «Союз ССР» Отделение
№7819 по Москве и Московской области, дата
рождения 27 июнь 1976 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Мордовская АССР, г. Са-
ранск, ул. Коваленко, д. 8, кв. 63.

Александр Михайлович Савчук, дата рож-
дения 30 январь 1955 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Московская область, Балашихин-
ский район, деревня Чёрное, шоссе Носовихин-
ское, д. 24.

Юрий Николаевич Нехорошев, дата рож-
дения 27 февраль 1952 год, прописан по 
адресу: СССР/РСФСР, Московская обл., Ленин-
ский р-н, пос. Измайлово, д.7, кв.32.

Ирина Александровна Кренева, дата рож-
дения 09 июнь 1962 год, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Московская область, г. Кашира,
ул. Ленина, д. 13, корп. 2, кв. 64.

Сергей Александрович Шаров, дата рож-
дения 04 октябрь 1954 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Серовская, д. 90.

Ольга Николаевна Лучникова, дата рожде-
ния 13 июнь 1968 год, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Московская область, г. Бала-
шиха, мкр. Савино, ул. 1 Мая, д. 3а, кв. 45.

Владимир Георгиевич Пресмицкий, дата
рождения 19 ноябрь 1968 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Тверская область, п. Кесова
Гора, ул. Юбилейная, д. 4.

Михаил Владимирович Фролов, дата рож-
дения 25 июль 1972 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Тверская область, п. Кесова Гора,
ул. Колхозная, д. 45.

Николай Павлович Воронцов, дата рожде-
ния 18 декабрь 1950 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Тверская область, п. Кесова Гора,
ул. Советская, д. 14.

Алла Николаевна Пикунова, дата рождения
26 сентябрь 1979 год, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Тверская область, Кесовогорский
район, д. Лисково, ул. Спортивная, д. 1, кв. 5.

Вячеслав Сергеевич Торговцев, дата рож-
дения 16 апрель 1978 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Тверская область, п. Кесова Гора,
ул. Комсомольская, д. 2, кв. 3.

Николай Фёдорович Акимов, дата рожде-
ния 01 январь 1960 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Черепо-
вец, ул. Молодёжная, д. 31, кв. 101.

Алексей Романович Елесин, дата рождения
19 ноябрь 1983 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Панкратова, д. 82, кв. 59.

Евгений Александрович Перваков, дата
рождения 04 октябрь 1953 год, прописан по
адресу: СССР/РСФСР, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Командарма Белова, д. 15,
кв. 49.

Дмитрий Васильевич Снеговский,дата
рождения 08 октябрь 1970 год, прописан по
адресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 26, кв. 138.

Юлия Валерьевна Снеговская, дата рожде-
ния 20 сентябрь 1977 год, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Черепо-
вец, ул. Командарма Белова, д. 31, кв. 69.

Анатолий Михайлович Беденчук, дата рож-
дения 20 октябрь 1965 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область,
Череповецкий район, с. Шухободь, ул. Цент-
ральная, д. 14, кв. 44.

Михаил Леонидович Марков, дата рожде-
ния 13 декабрь 1965 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Черепо-
вец, ул. Набережная, д. 53, кв. 33.

Николай Владимирович Солодовников,
дата рождения 21 июль 1981 год, прописан по
адресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, г.
Череповец, ул. Первомайская, д. 20, кв. 187.

Галина Сергеевна Волкова, дата рождения
04 январь 1977 год, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Черепо-
вец, проспект Победы, д. 125, кв. 231.

Евгений Владимирович Цветков, дата рож-
дения 19 сентябрь 1972 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, проспект Победы, д. 125, кв. 231.

Валерия Евгеньевна Волкова, дата рож-
дения 20 сентябрь 1995 год, прописана 
по адресу: СССР/РСФСР, Вологодская
область, г. Череповец, проспект Победы, 
д. 125, кв. 231.

Галина Алексеевна Солодовникова, дата
рождения 22 июня 1948 год, прописана по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Че-
реповец, ул. Первомайская, д. 20, кв. 187.

Юрий Александрович Скрябин, дата рож-
дения 20 октябрь 1974 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Боршодская, д. 14, кв. 16.

Тигран Жирайрович Карапетян,дата рож-
дения 19 декабрь 1989 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Бабушкина, д. 21, кв. 3.

Наталья Васильевна Антонова, дата рож-
дения 05 сентябрь 1952 год, прописана по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, проспект Победы, д. 124, кв. 29.

Людмила Леонидовна Шилова, дата рож-
дения 24 ноябрь 1971 год, прописана по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Мира, д. 17,  кв. 7.

Михаил Александрович Марков, дата рож-
дения 12 ноябрь 1958 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Черепо-
вец, ул. Рождественская, д. 12.

Наталья Вячеславовна Кудряшова, дата
рождения 01 январь 1976 год, прописана по
адресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Серовская, д. 90.

Константин Леонидович Малков, дата
рождения 09 январь 1985 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Че-
реповец, ул. Архангельская, д. 46, кв. 88.

Дмитрий Николаевич Харитонов,дата рож-
дения 07 февраль 1982 год, прописан по ад-
ресу: СССР/РСФСР, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 41, кв. 17.

Алексей Николаевич Селин, дата рождения
02 ноябрь 1977 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Вологодская область, г. Черепо-
вец, ул. Краснодонцев, д. 43, кв. 36.

Виктор Валерьевич Коломин, дата рожде-
ния 20 февраль 1973 год, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, г. Москва, ул. Красного Маяка, 
д. 19, корп. 1, кв. 110.

подписи заверил
Председатель ГОС «НКВД СССР» 

Денис Владимирович Тёмный

Желающие изъявить свою Волю на
отзыв персональных данных, отказ в пре-
ступном участии в «общероссийском голо-
совании», отказ в преступном участии во
«всероссийской переписи населения 2020-
2021 гг.» на территории СССР/РСФСР
могут представить свои данные в редак-
цию. С целью соблюдения необходимых
юридических формальностей список будет
опубликован.

Окончание.  Начало на 7 стр.
В СОЕДИНЁННЫХ

ШТАТАХ
Некоторые тезисы выступления

Трампа в Веллингтоне, штат Огайо. Со-
бравшиеся скандировали: «Ещё четыре
года!», «Трамп выиграл!», «Запри их!»
«Спасём Америку!». Трамп: «Всего через
пять месяцев команда Байдена уже пре-
вратилась в полную катастрофу. Я же вам
сказал... он уничтожает нашу нацию
прямо на наших глазах». «Он ставит Аме-
рику на последнее место, мы ставим Аме-
рику на Первое место. Это очень просто».
«Скоро вы увидите, что произойдёт».«Где
Майк Пенс? Человек-подкладка».

«Они использовали коронавирус для
обмана, они использовали его, чтобы
фальсифицировать голосование и украсть
всё; они использовали коронавирус, это
очень просто». «Мы застали их врасплох в
2016 году!»

Заявление Трампа. Бывший генераль-
ный прокурор, предатель Билл Барр не
смог расследовать фальсификации при
подсчёте голосов и действительно подвёл
американский народ. Даже в афере с
вбросом бумажек на камеру, имевшей
место в Джорджии, он не мог понять, что с
этим не так. Точно так же, как он не смог
понять отчёт Горовица и подвёл всех в от-
ношении своевременного расследования
всей коррупции в команде Обамы-Бай-
дена. Именно такие авторитетные люди,
как Билл Барр, позволяют безумным
левым радикалам добиться успеха.

Теперь выяснилось, что Барра застав-
лял солгать о голосовании Митч МакКон-
нелл, ещё один красавец, который
беспокоился о том, чтобы уменьшать
шансы республиканцев во втором туре в
Джорджии. Что действительно помешало
республиканцам Сената, так это то, что их
голоса были сфальсифицированы и укра-
дены, и, что очень плохо, американский
народ больше не верит, что его голосова-
ние имеет значение, потому что бесхре-
бетные предатели, такие как Билл Барр и
Митч МакКоннелл, ничего не сделали.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пак-
стон объявил, что ожидают рассмотрения
в суде более 500 дел о мошенничествах во
время голосования. Пакстон сообщил, что
его команда будет преследовать в судеб-
ном порядке каждый случай мошенниче-
ствава с голосами.

Верховный Суд Техаса постановил, что
Facebook может быть привлечён к ответ-
ственности за деятельность на его плат-
форме секс-торговцев, вербующих жертв
в целях сексуальной эксплуатации.

Законодательное собрание штата Ари-
зона, контролируемое республиканцами,
проголосовало за решение отозвать юри-
дические полномочия государственного
секретаря-демократа Кэти Хоббс в судеб-
ных процессах, связанных с голосованием,
передав это полномочие генпрокурору-
республиканцу.

Елена ПОДРУЖКИНА
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