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Самые амбициозные лидеры банд или их потомство, управляе-
мые идеей мирового господства, пытаются создать мировую 
империю. Чтобы прославиться на века. Чтобы паразитировать. 

Евгений ВЕЛИКОРОД

11 марта прошлого года Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила, что в мире началась «панде-
мия COVID-19» и стала с ней бороться.
Более того, возглавила эту борьбу в
мире, давая соответствующие указания
государствам-членам. Но победы над ко-
видом как не было, так и нет.

Вот недавняя сводка с фронта: за не-
делю (с 27 октября по 3 ноября) число за-
болевших составило 3,02 млн человек, а
число умерших – 48.049 человек. Для
сравнения: за вторую неделю октября
прошлого года число заболевших от ко-
вида равнялось 2,9 млн человек; число
умерших – 48 тысяч. Борьба эта напоми-
нает бег на месте. И это при том, что с
конца прошлого года до начала ноября
этого года (т.е. менее чем за 11 месяцев)
удалось подвергнуть полной или частич-
ной вакцинации от ковида 50,2% населе-
ния планеты.

Борцы с «пандемией» «бег на месте»
объясняют самыми разными причинами.
Например, тем, что появляются новые
штаммы вируса. Или «несознатель-
ностью» людей, которые не соблюдают
предписанные властями правила. Или
даже происками каких-то диверсантов,
которые целенаправленно распыляют
аэрозоли с вирусом.

Власти стран своих ошибок не при-
знают, полагая, что они идут «верным
курсом», организуя повальную вакцина-
цию и ревакцинацию, вводя локдауны,
загоняя людей в «самоизоляцию», навя-
зывая всем «ковид-паспорта» и т.п. А курс
является «верным», потому что его уста-
навливает ВОЗ. Эта организация «непо-
грешима», это «медицинский мозг»
человечества, опытный рулевой, веду-
щий за собой все страны по штормовому
океану.

Был, правда, в прошлом году такой
смутьян, как Дональд Трамп. Подобно
Мартину Лютеру, который пять веков
назад разоблачал грехи Римского пре-
стола, американский президент обвинял
во всех смертных грехах ВОЗ (прежде
всего в том, что она не предупредила во-
время о надвигающейся угрозе ковида). И
даже грозил, что США покинут эту органи-
зацию. Но Трампа в Белом доме уже нет, и
про этот скандал все успели уже забыть.

И в настоящее время большинство
политиков и государственных деятелей
мира относятся к ВОЗ как к Папе Рим-
скому, т.е. исходят из непогрешимости
организации. И воспринимают ВОЗ как
наместника бога на Земле, способного
спасти человечество от дьявольской на-
пасти под названием «ковид». «Святость»
есть, а вот власти, полномочий у ВОЗ, по
мнению её рьяных поклонников, недоста-
точно. И примерно с того момента, когда
«Лютер» (то бишь Дональд Трамп) исчез
с политической сцены, поклонники «Папы
Римского» (то бишь ВОЗ) начали актив-
ную подготовку к тому, чтобы сделать
«папу» (ВОЗ) «правителем всея Земли».

Что знаменательно, восхождение
«Папы Римского» (ВОЗ) на престол миро-

вой власти началось именно в Риме. В
мае там проводился Глобальный саммит
по здравоохранению. Он был организо-
ван Италией в качестве председателя
Группы-20 и Европейской комиссией.
Хотя Италия и была формальным хозяи-
ном саммита, но «парадом командовала»
Всемирная организация здравоохране-
ния в лице её Генерального директора
Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он выступил с очень ярким и даже шо-
кирующим докладом. Особенно шоко-
вым было его заявление, что на мир
двигаются новые вирусы и новые панде-
мии. И не факт, что человечество сможет
с ними справиться. По итогам саммита
была принята резолюция, которая полу-
чила название «Римская декларация».

В преамбуле документа содержится
реверанс в сторону ВОЗ: «подтверждаем
нашу полную поддержку ведущей и коор-
динирующей роли ВОЗ в борьбе с COVID-
19 и разработке более широкой повестки
дня в области глобального здравоохра-
нения».

Деловая часть декларации включает
16 пунктов тех действий, которые не-
обходимо предпринять для того, чтобы
решить проблемы пандемии и здраво-
охранения в масштабах планеты. Особое
внимание уделено такой проблеме, как
новые возможные пандемии и иные чрез-
вычайные ситуации. На которые надо
реагировать оперативно и слаженно. То
есть государства должны действовать
скоординировано как профессиональ-
ный хоровой коллектив.

Исполнители по каждому из пунктов не
названы. По умолчанию исходили из того,
что главный исполнитель – ВОЗ. Кому же
как не ВОЗ выступать в роли «дирижёра»,
управляющего «хором»? Но для того чтобы
выступать в роли «дирижёра» и для выпол-
нения других задач, нужны такие полномо-
чия, которых у ВОЗ пока нет.

Через три дня после Глобального
саммита в Риме в Женеве началось ещё
одно мероприятие примерно на ту же
тему. С 24 по 31 мая там проходила 74-я
ежегодная сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Ключевым на сес-
сии стал вопрос о необходимости
создания международной системы опе-
ративного и эффективного реагирова-
ния человечества на новые возможные
пандемии. Было признано, что госу-
дарства не сумели консолидировано
дать достойный ответ на «пандемию
COVID-19». Были даже противоречия и
конфликты на этой почве.

Например, взаимные обвинения США
и Китая в том, что другая сторона виновата
в создании и распространении коронави-
руса. А уж тем более возмутительно, что
некоторые государства (например, Танза-
ния) вообще не восприняли ковид как
серьёзную угрозу и не приняли необходи-
мых превентивных мер. В том числе отка-
зались от массовой вакцинации.

Как заявила на ассамблее его сопред-
седатель Эллен Джонсон-Серлиф (с 2006
по 2018 гг. была президентом Либерии),

государствам следует согласовать и при-
нять на специальной сессии Генеральной
ассамблеи ООН до конца 2021 года поли-
тическую декларацию о «трансформации
нынешней системы реагирования».

Всемирная ассамблея предложила
генеральному директору ВОЗ «созвать
специальную сессию Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в ноябре 2021
года» по вопросу о разработке «конвен-
ции, соглашения или другого междуна-
родного инструмента по пандемической
готовности и реагированию».

Цель ноябрьской специальной сессии
должна будет состоять в «учреждении
межправительственного процесса для
выработки проекта и проведения перего-
воров» по такому международному доку-
менту. При этом рекомендовано учесть
выводы, представленные на нынешней
ассамблее экспертами, предложившими
пути повышения эффективности реаги-
рования ВОЗ на чрезвычайные ситуации.
Главная рекомендация экспертов – под-
нять статус ВОЗ, сделать её решения
обязательными для стран-членов, обес-
печить свободный доступ чиновников и
сотрудников ВОЗ на территории стран-
членов к любым объектам и к любой ин-
формации этих стран и т.п.

Следующий заход реформаторы ми-
рового здравоохранения опять сделали в
Риме, где 30 31 октября проходил еже-
годный саммит Большой двадцатки.
Саммиту глав государств 29 октября
предшествовала встреча министров
здравоохранения и финансов G20.

Итальянские и мировые СМИ назвали
эту встречу «финансово-медицинским
саммитом» в Риме. На встрече ключевой
темой была вакцинация. Была названа
цель: к середине следующего года пол-
ная вакцинация должна составить не
менее 70%.

На встрече опять признавалось отсут-
ствие необходимой координации в деле
вакцинации. Более того, было констати-
ровано, что проявляется «национальный
эгоизм» (богатые страны не делятся с
бедными вакцинными препаратами) и
наблюдается ненужная конкуренция
между отдельными видами вакцин. На
встрече министров 29 октября отметился
и глава ВОЗ. В выступлении Гебрейесуса
на этой встрече всех испугали его слова
о том, что на Земле должен появиться
ещё один вирус, намного страшнее чем
ковид; это является «несомненным с
точки зрения биологии». И главное, что у
медицины не хватит сил противостоять
этой угрозе.

Ещё на майском саммите в Риме участ-
ники встречи договорились о создании Со-
вместной целевой группой по финансам и
здравоохранению. На встрече в Риме 29
октября стороны договорились, что группа
должна стать постоянно действующей и
преобразиться в некий глобальный орган
для координации правительственных мер
реагирования на новые возможные панде-
мии. Как можно понять, этот орган должен
стать более высокой инстанцией по отно-

шению к ВОЗ. Или же он станет неким выс-
шим органом управления ВОЗ. Участники
встречи согласились, что время не ждёт.
Желательно, чтобы такой глобальный
орган был создан уже к следующему сам-
миту, который запланировано провести в
Бали (Индонезия).

30 и 31 октября на саммите глав Боль-
шой двадцатки времени для обсуждения
вопросов, связанных с «пандемией
COVID-19», вакцинацией и реформиро-
ванием здравоохранения в мире, было не
очень много. В силу того, что повестка
саммита G20 была перегружена. Тем не
менее глава ВОЗ, присутствовавший на
саммите, получил слово и в первый, и во
второй день. В первый день – на сессии
«Глобальная экономика и глобальное
здравоохранение», во второй день – на
сессии «Устойчивое развитие».

В первом из упомянутых выступлений
Гебрейесус обозначил пять основных задач
в деле совершенствования и реформиро-
вания мирового здравоохранения. Так или
иначе выполнение всех пяти задач предпо-
лагает наличие двух условий: 1) мобилиза-
цию дополнительных финансовых
ресурсов (которые должны быть в разы
больше нынешних средств, направляемых
на борьбу с ковидом и решение других
задач здравоохранения); 2) наделение
ВОЗ дополнительными полномочиями.

Выполнение этих двух условий, в
свою очередь, предполагает заключение
всеобъемлющего международного со-
глашения. В заключительной части вы-
ступления глава ВОЗ сказал: «Примите
новое международное соглашение или
договор и обеспечьте укрепление ВОЗ».
Во втором выступлении он опять повто-
рил, что необходимо «принятие междуна-
родного договора или соглашения по
обеспечению готовности к пандемиям и
принятию мер реагирования».

Множество признаков подсказывает,
что подготовка такого договора или со-
глашения уже ведётся. И скорее всего,
проект документа будет вынесен на об-
суждение на специальной сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения.
Она запланирована на конец ноября – на-
чало декабря этого года. Полагаю, что
там будут раскрыты уже многие детали
реформирования ВОЗ и упомянутого со-
глашения. Поскольку, как можно понять
из выступлений, которые проходили в
Риме 29 31 октября, к саммиту G-20 на
Бали (Индонезия) в следующем году со-
глашение уже должно быть подписано.

За словесной шелухой высокопарных
выступлений чиновников и политиков на
разных саммитах, ассамблеях и прочих
международных форумах просматрива-
ется чёткий план создания наднацио-
нального института под названием «ВОЗ»
с возможной надстройкой в виде некоего
ещё более наднационального органа, ко-
торый должен осуществлять координа-
цию действий государств по борьбе с
разного рода «вызовами».

Его задачей является объединение всех пострадавших от уко-
лов и потерпевших – родственников погибших после инъекций
«экспериментальных» генно-инженерных препаратов, с целью

коллективно добиваться восстановления нарушенных прав, рассле-
дования случаев и установления причин поствакцинальных ослож-
нений, выявления виновных лиц и их привлечения к
гражданско-правовой (в том числе – в виде выплат компенсаций),
административной и уголовной ответственности.

Движение создано по инициативе:
Руководителя Антифашистского комитета Санкт-Петербурга,

д.м.н., профессора Александра Алексеевича Редько;
Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области Ольги Николаевны Баранец;
Руководителя проекта «СТОППАНИКА», эксперта РАН Александра

Владимировича Саверского;
Руководителя штаба Общественного движения «Родители

Москвы», к.т.н. Алексея Юрьевича Плохова;
Председателя комиссии по защите детей от деструктивного и

опасного контента Общественного совета при Роскомнадзоре РФ
Андрея Борисовича Цыганова;

Руководителя Общественной организации «Собор православных
мирян» Анатолия Артуровича Артюха;

Юриста, правозащитника Натальи Ивановны Новаковой;
Координатора Народного антифашистского движения к объеди-

нению (НАДО) «СТОПВАКЦИЗМ», правозащитника Дениса Алексе-
евича Шульги.

Движение выражает свои соболезнования родным и близким тех,
кто умер после инъекций так называемых «ваkцин от C0VID-I9» и ис-
кренне сочувствуем тем, кто получил тяжёлые побочные осложнения
после «профилактических прививок», а теперь вынужден восстанав-
ливать своё подорванное здоровье.

Мы призываем тяжело пострадавших и родственников тех, кто
умер после применения «экспериментальных препаратов», не мол-
чать, а объединяться в рамках Общественного Движения «За правду
о результатах глобального политико-медицинского эксперимента».
Мы вместе приложим все возможные усилия для поиска и обнаро-
дования правдивой информации, будем подавать иски и заявления
для привлечения к ответственности всех тех, кто виновен в причине-
нии вреда жизни и здоровью наших сограждан. Мы будем доби-
ваться от властей выплат компенсаций за причинённый вред, а также
оплату надлежащего лечения пострадавших.

Для объединения и начала действий создана группа. Ссылка:
https://vk.com/ftar1984.

Участниками её могут стать только серьёзно пострадавшие «вак-
цинированные» граждане, либо родственники погибших от «прививок».
Вступление в группу будет модерироваться, прошу отнестись с пони-
манием. Для вступления подайте заявку в группу или пришлите инфор-
мацию на адрес электронной почты stopvaczism@gmail.com.

Сообщества в ВК и FB будут вспомогательными – основным ин-
формационным ресурсом и площадкой для обсуждения наших дей-
ствий будет одноимённый телеграмм-канал, ввиду ненадёжности
других социальных сетей, осуществляющих незаконную цензуру,
удаляющих и блокирующих информацию.

Ссылка на канал: https://t.me/ftaroexpcovid1984.
Нашей первой совместной акцией будет запись видеообращений

от имени пострадавших и потерпевших с требованием провести
должное расследование поствакцинальных осложнений и летальных
случаев.

Просьба ко всем, кому не всё равно, максимально распростра-
нить эту информацию.

Координатор Движения 
Денис Шульга

НОВАЯ ПАНДЕМИЯ БУДЕТ УБИЙСТВЕННЕЕ КОРОНАВИРУСА

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымско-татарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Вашему здоровью!

О COVID-19, ВОЗ И «ГЛАВНОЙ УГРОЗЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
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QR-КОДЫ И ПАТРУЛИ РОСГВАРДИИ
Итак, некоторые торговые центры повелись

на тупой разводняк от несознательных губеров
и выставили на входах патрули Росгвардии, ко-
торые незаконно требуют у граждан информа-
цию о состоянии здоровья, т.е. о наличии
прививки и о перенесённых заболеваниях, а тех,
кто отказывается такую информацию им предо-
ставить, не пропускают. Некоторые не особо
грамотные сотрудники охраны хамят посетите-
лям без кодов и умышленно провоцируют их на
«неподчинение требованию сотрудника». (Тре-
бование, конечно, должно быть законным, но об
этом охранники почему-то «забывают».)

В связи с чем поступило много вопросов от
сознательных граждан: как противостоять пра-
вовому нигилизму потерявших берега «ковид-
цифровизаторов»?

Предлагаю алгоритм действий:
1. Вызвать сотрудников полиции, попросить

сотрудников полиции проверить у патруля
маршрутный лист, убедиться, соответствует ли
местонахождение патруля маршрутному листу,
проверить копию приказа о выставлении поста
или оцепления. (Приказ должен быть подписан
командиром части, начальником штаба, комен-
дантом гарнизона либо дежурным комендантом
гарнизона. Приказ должен содержать основания
для выставления оцепления/поста охраны. Свои
требования обязательно фиксировать под ви-
деозапись, так как в процессе беседы возможны
провокации). Если росгвардейцы не имеют при
себе указанных документов, то просить полицию
обеспечить беспрепятственный проход в торго-
вый центр.

Если сотрудники полиции долго не выезжают
на вызов по факту выявления патруля без доку-
ментов, то советую устно под запись потребовать
у росгвардейцев перечисленные документы, а
при их непредоставлении дойти до ближайшего
отделения полиции и подать письменную жалобу
под КУСП (Книга учёта сообщений о правонару-
шениях). Уверяю вас, полиция будет вынуждена
провести проверку.

2. Обратиться по горячей линии в прокура-
туру. Прокурора просить провести проверку и
возбудить уголовное дело либо на самих рос-
гвардейцев, если они не имеют при себе запра-
шиваемых документов, либо на должностное
лицо, чья подпись стоит под приказом и марш-
рутным листом.

В интернете гуляет много образцов заявлений
на незаконность присвоения кодов, нарушения мо-
тивированы разными статьями УК РФ, но почему-
то юристы не предлагают подавать жалобу по
самой очевидной статье, – 127.1 УК РФ «Торговля
людьми». (В отношении конкретного росгвардейца
и/или его непосредственного командира надо за-
являть о соучастии в торговле людьми либо о под-
готовке к соответствующему преступному деянию
в составе организованной группы лиц и с исполь-
зованием служебного положения.).

Любое помещение человека в подневольное
состояние против его воли подпадает под дей-
ствие данной статьи:

УК РФ Статья 127.1. Торговля людьми
1. Купля-продажа человека, иные сделки в

отношении человека, а равно совершённые в
целях его эксплуатации вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение -

наказываются принудительными работами
на срок до пяти лет либо лишением свободы на
срок до шести лет.

2. Те же деяния, совершённые:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служеб-

ного положения;
г) с перемещением потерпевшего через Го-

сударственную границу Российской Федерации
или с незаконным удержанием его за границей;

д) с использованием поддельных докумен-
тов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничто-
жением документов, удостоверяющих личность
потерпевшего;

е) с применением насилия или с угрозой его
применения;

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов
или тканей;

з) в отношении лица, заведомо для винов-
ного находящегося в беспомощном состоянии
либо в материальной или иной зависимости от
виновного;

и) в отношении женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности, -

наказываются лишением свободы на срок от
трёх до десяти лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок до пятнадцати
лет либо без такового и с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, пред-
усмотренные частями
первой или второй на-
стоящей статьи:

а) повлёкшие по не-
осторожности смерть,
причинение тяжкого
вреда здоровью потер-
певшего или иные тяж-
кие последствия;

б) совершённые спо-
собом, опасным для
жизни и здоровья многих
людей;

в) совершённые орга-
низованной группой, -

наказываются лише-
нием свободы на срок от
восьми до пятнадцати
лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет
либо без такового.

Примечания. 1. Лицо,
впервые совершившее
деяния, предусмотрен-
ные частью первой или
пунктом “а” части второй
настоящей статьи, доб-
ровольно освободившее
потерпевшего и способ-
ствовавшее раскрытию
совершённого преступ-
ления, освобождается от
уголовной ответственно-
сти, если в его действиях
не содержится иного со-
става преступления.

2. Под эксплуатацией
человека в настоящей
статье понимаются ис-
пользование занятия
проституцией другими
лицами и иные формы

сексуальной эксплуатации, рабский труд
(услуги), подневольное состояние.

Почему я советую возбуждать проверочное
дело именно по соучастию в торговле людьми?
Во-первых, торговля людьми – это одно из
самых тяжёлых преступлений по законам многих
европейских стран (кстати, при подаче заявле-
ния в состав преступной группы не забудьте
включить и владельца торгового центра, данные
которого можно найти, проведя небольшое
собственное расследование, например в вы-
писке ЕГРЮЛ или в других открытых базах дан-
ных). Так что все участники преступной группы
внезапно столкнутся с проблемами при получе-
нии виз для зарубежных поездок. (При должной
настойчивости в расследовании дела отле-
таются ваши губеры и их подручные на отдых в
Италию, на лечение в Германию, а также на ка-
никулы в лондоны-парижи, а это и есть их глав-
ная тайная скрепа – тут украсть, чтоб там
безбедно жить на пенсии.).

Во-вторых, QR-код в настоящий момент рег-
ламентирован только ГОСТом Р 56042-2014, кото-
рый на территории РФ присваивается товарам:

Утверждён и введён в действие
Приказом Федерального агентства

по техническому регулированию
и метрологии

от 11 июня 2014 г. №552-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ДВУМЕРНЫЕ СИМВОЛЫ ШТРИХОВОГО

КОДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГОСТ Р 56042-2014

Предисловие
1. Разработан Некоммерческим партнёрст-

вом “Национальный платёжный совет”.
2. Внесён Техническим комитетом по стан-

дартизации ТК122 “Стандарты финансовых опе-
раций”.

3. Утверждён и введён в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 11 июня 2014 г.
№552-ст.

4. Введён впервые.
Введение
Штриховой код, как технология автоматиче-

ской идентификации и сбора данных, широко
используется при осуществлении платежей фи-
зическими лицами. Использование символов
штрихового кода на платёжном документе поз-
воляет осуществить автоматизированный ввод
реквизитов платежа и этим снизить трудоём-
кость проведения операции приёма платежа,
уменьшить количество ошибок, допускаемых
клиентами и сотрудниками организаций, прини-
мающих платежи, и сократить время оформле-
ния платежа. Для задания единых правил
использования штрихового кода как поставщи-
ками услуг при выставлении счетов (печати пла-
тёжных документов), так и принимающими
платежи организациями возникла необходи-
мость разработки общего стандарта.

Настоящий стандарт устанавливает:
– перечень двумерных символик штрихового

кода, используемых при осуществлении плате-
жей физическими лицами;

– требования к содержанию данных, коди-
руемых в двумерном символе штрихового кода;

– требования к поддержке предыдущих вер-
сий стандарта в программном обеспечении по-

ставщиков услуг и организаций, принимающих
платежи, в случае выпуска новой версии стан-
дарта;

– руководство по использованию стандарта
для поставщиков услуг, в адрес которых будут
осуществляться платежи;

– руководство по использованию стандарта
для организаций, принимающих платежи.

5.1. Используемые символики штрихового кода
Для кодирования платёжной информации в

рамках данного стандарта возможно использо-
вать следующие наиболее распространённые
матричные символики штрихового кода: QR Code,
Aztec Code, Data Matrix. Поскольку платёжная ин-
формация будет содержать знаки кириллического
алфавита (наименование организации, адрес и
т.п.), то для обеспечения возможности использо-
вания различных наборов кодированных знаков
будет применяться режим кодирования 8-бито-
выми байтами.

5.2. Формат представления платёжных данных
Формат представления платежа представлен

на рисунке.

Рисунок. Формат представления платежа
Платёжные реквизиты представляют в виде

строки знаков для дальнейшего кодирования в
двумерном символе штрихового кода. Строка
знаков состоит из трёх блоков:

а) блок служебных данных, которые приве-
дены в таблице 1;

б) блок обязательных реквизитов, необходи-
мых для проведения платежа, которые приве-
дены в таблице 2;

в) блок дополнительных реквизитов.

НАКАЗ ДЕПУТАТУ
Депутату Государственной Думы 8 созыва

по избирательному округу
№__________________________________

Депутату Государственной Думы 8 созыва
(если пишите депутату, избранному по партий-

ным спискам)____________________
Имя, Отчество, Фамилия (именно такая

последовательность).
Адрес проживания____________________

Территория избирательного округа №_____
(указать номер при обращении к депутату, 

избранному по одномандатному округу)
Я, Имя Отчество Фамилия (именно в этой

последовательности), проживаю по адресу: (ука-
зать адрес). Данный адрес находится на террито-
рии избирательного округа №(указать) по городу,
области (посмотреть в интернете). По данному
избирательному округу на выборах в Государст-
венную Думу Российской Федерации вы были из-
браны депутатом 8 созыва. Как житель
территории, которую вы представляете в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации, как
гражданин – представитель многонационального
народа Российской Федерации, делаю Вам наказ,
который прошу выразить при голосовании по вне-
сённым 12 ноября 2021 года законопроекту
№17357-8 О внесении изменений в Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» и законопроекту №17358-8 О
внесении изменений в статью 107 Воздушного ко-
декса Российской Федерации и Федеральный
закон «Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации». Прошу проголосовать
«Против» данных законопроектов, поскольку их
положения прямо противоречат статьям 23,24
Конституции Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Феде-
рального закона Российской Федерации от 21
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №323): «Медицин-
ская помощь – комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление
медицинских услуг».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Феде-
рального закона №323: «Здоровье – состояние
физического, психического и социального бла-
гополучия человека, при котором отсутствуют
заболевания, а также расстройства функций ор-
ганов и систем организма».

В соответствии со статьёй 1 Федерального
Закона Российской Федерации 17 сентября
1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» (далее – Федераль-
ный закон №157): «…Профилактические при-
вивки – введение в организм человека
иммунобиологических лекарственных препара-
тов для иммунопрофилактики в целях создания
специфической невосприимчивости к инфек-
ционным болезням…».

Поскольку целью профилактической
прививки является создание специфиче-
ской невосприимчивости к инфекционному
заболеванию, данное мероприятие на-

правлено на поддержание здоровья чело-
века, поэтому профилактическая прививка
является медицинской помощью.

В соответствии с пунктом 4 Положения «О
лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения на территории инно-
вационного центра «Сколково»), утверждённого
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 июня 2021 года №852 «О ли-
цензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения на территории инно-
вационного центра «Сколково») и признании
утратившими силу некоторых актов правитель-
ства Российской Федерации (далее – Поста-
новление №852) и приложением «Перечень
работ (услуг), составляющих медицинскую дея-
тельность» к данному Положению, под вакци-
нацией понимается проведение профи-
лактических прививок. Эта деятельность от-
носится к медицинской.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Феде-
рального закона №323: «Сведения о факте обра-
щения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют врачебную

тайну».
Согласно пра-

вовой позиции,
сформулирован-
ной Конституцион-
ным Судом Росси-
йской Федерации в
пункте 2.1 Опреде-
ления №540-О от
26 марта 2020 года
«Об отказе в при-
нятии к рассмотре-
нию жалобы граж-
данки Федосеевой
Риммы Леони-
довны на наруше-
ние её конститу-
ционных прав час-
тью 1 статьи 13 Фе-
дерального закона
«Об основах охра-
ны здоровья граж-
дан в Российской
Федерации»: 

«В соответ-
ствии с Конститу-

цией Российской Федерации каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени, а сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются
(статья 23, часть 1; статья 24, часть 1). Вслед-
ствие указанных предписаний Конституции Рос-
сийской Федерации конфиденциальным
характером обладает любая информация о част-
ной жизни лица, а потому она во всяком случае
относится к сведениям ограниченного доступа».

Согласно правовой позиции, сформулиро-
ванной Конституционным Судом Российской
Федерации в пункте 2 Постановления №1-П от
13 января 2020 года «По делу о проверке консти-
туционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5
части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» в связи с жалобой
гражданки Р.Д. Свечниковой»: «…Признание
права на неприкосновенность частной жизни на
конституционном уровне предполагает, что от-
ношения, возникающие в сфере частной жизни,
не могут быть подвергнуты интенсивному пра-
вовому регулированию и необоснованному вме-
шательству любых субъектов, которым сам
гражданин доступ к указанной сфере не предо-
ставил. Право на неприкосновенность частной
жизни означает и гарантированную государст-
вом возможность контролировать информацию
о самом себе, препятствовать разглашению
сведений личного, интимного характера. В по-
нятие «частная жизнь» включается та область
жизнедеятельности человека, которая отно-
сится к отдельному лицу, касается только его и
не подлежит контролю обществом и государст-
вом, если она носит непротивоправный харак-
тер. Законодатель обязан обеспечить уважи-
тельное отношение со стороны любых третьих
лиц к волеизъявлению лица по вопросам, ка-
сающимся частной жизни, гарантируя его учёт в
том числе после смерти данного лица (опреде-
ления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 9 июня 2005 года №248-О, от 26
января 2010 года №158-О-О, от 10 февраля
2016 года №224-О и др.)…»

Исходя из сути положений части 1 статьи 23,
части 1 статьи 24 Конституции Российской Фе-
дерации, правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации в приведённых
Определении и Постановлении, приведённых
положений Федерального Закона №323 следует,
что сведения о факте обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состоянии его
здоровья и диагнозе, иные сведения, получен-
ные при его медицинском обследовании и лече-
нии, то есть сведения, составляющие врачебную
тайну, относятся к частной жизни гражданина,
касаются только его. Никто не может потребо-
вать от гражданина их раскрытия.

Таким образом, требования о предъявлении
гражданином QR-кода в подтверждение получе-
ния им второго компонента вакцины или одно-
компонентной вакцины, либо в подтверждение
перенесённой им коронавирусной инфекции на-
рушают закреплённое частью 1 статьи 23 Кон-
ституции Российской Федерации его право на
неприкосновенность частной жизни. Данные
требования ставят возможность посещения
гражданином объектов розничной торговли (ко-
торые не попали в список исключений) в зависи-
мость от раскрытия им информации о его
обращении за медицинской помощью, о состоя-
нии его здоровья, о перенесённом заболевании,
о его диагнозе. То есть требуют раскрыть инфор-
мацию, имеющую отношение к его частной
жизни.

Требование предъявления справки, подтвер-
ждающей наличие медицинского отвода от вак-
цинации против коронавирусной инфекции,
выданной врачебной комиссией медицинской
организации, где наблюдается пациент по забо-
леванию, являющемуся медицинским отводом,
также является незаконным, также нарушает за-
креплённое частью 1 статьи 23 Конституции Рос-
сийской Федерации право человека на тайну
частной жизни.

Подпись, дата

ДЕФОЛТ НАЧНУТ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА?

Очередной трындец, «о котором предупреж-
дали большевики», случился – на 16.11 бюджет
и баланс РФ-ии/империи/Руси не сформирован
и не внесён в ГИС.

Как они будут существовать без бюджета –
непонятно, возможно, как ЧВК и наёмники армян
на их балансе и бюджете.

Международное армянское лобби, заранее
всё это зная и понимая, пообещав немножко
денег своей агентуре в стане противника
(Алиев-криптоармянин), начали новый этап
«войнухи» на Кавказе, понуждая кремлёвских
вписаться за себя не только на дипломатиче-
ском, но и на военном поприще, чем как бы
оформляя их найм и формирование их бюджета
за счёт армянской кассы, и обеспечив существо-
вание гопников как наёмных «янычар»...

«Глава Совета безопасности Армении на
фоне эскалации на линии соприкосновения за-
явил, что Ереван обращается к Москве с призы-
вом защищать суверенную территорию Армении
согласно двустороннему договору от 1997 года».
(Военный обозреватель).

«Трудовой контракт» бойцов ЧВК можно про-
должать до тех пор, пока они не отожмут для
армян город Шушу и как-то не возобновят титул
и права вице-короля Московии, «защитят» некие
границы новой Армении (границы пока не опре-
делены, армяне кидают шапки на дальность).
Потом – видно будет.

Во внутренней политике возможен дефолт с
22.11, потому как денег нет. (Если на 15 ноября
бюджета и баланса нет, то через 5 банковских
дней положен дефолт).

Вместо денег есть только зачёты по долгам,
отражённые в системе МИР, куда последние
годы из-под палки загоняли бюджетников и пен-
сионеров.

Так что дорогим россиянам пора бежать в
банк за всей имеющейся денежкой и сразу ме-
нять её на наличные баксы, ибо нынешние «де-
ревянные» могут превратиться в труху одним
нажатием кнопки тёти Эллы/СЭБ ФСБ и даже
без всякого предупреждения. Для пенсионеров,
напоминаю, что лучше и надёжнее получать пен-
сию наличными через почту.

По случаю дефолта следует ожидать обост-
рение «ковидлы» в крупных городах, где есть
службы доставки продуктов, выкупленные (пол-
ностью или частично) крупными банками.

Для чего ВТБ и Сбер покупали магазины
розничной торговли? Для того, чтобы опериро-
вать системой Мир в цифровом формате,
чтобы бюджетников использовать для контроля
общества и достижения своих личных целей.
Для чего пенсионеров закрыли по домам в го-
родах? Чтобы те приучались заказывать про-
дуктовую доставку и оплачивать картой
покупки… (Или прививались и поскорее остав-
ляли наследникам свои металлические счета?
Цифровизаторам оба варианта выгодны.).

Армянское лобби реализовало стратегию не-
прямых действий, загнав своими советами гос-
под генеральцев в безвыходное положение и
оставив их с одним-единственным вариантом –
влачить своё жалкое существование в режиме
цепных псов, нанятых для разборок с врагами
Великой Армении.

Аврал в Госдуме как косвенное подтвержде-
ние приближения дефолта:

«Володин объявил депутатам Госдумы об экс-
тренном внеплановом заседании: предстоит при-
нять “важные законы, которые ждут люди”. 17
ноября депутатам пришлось работать в поте лица
и принимать законы в авральном режиме: только
с 12 до 16 в плане значились 73 (!) законопроекта.

Из “тех, которых ждут люди”, имеет смысл
назвать:

“О приостановлении деиствия ФЗ “О базовои
стоимости необходимого социального набора”
(название вводит в заблуждение, это про совет-
ские вклады в сберкассы).

О внесении изменений в ТК РФ (про элек-
тронные трудовые книжки).

Но скорее всего под “долгожданными” Воло-
дин имеет в виду две поправки об алиментах:

“О внесении изменении в статью 5.351
КОАП” (о привлечении к ответственности лиц,
обязанных уплачивать алименты), и…

“О внесении изменении в статью 157 УК”
(уточнение размера неуплаченных алиментов)».
(Последний Инсайдер).

А чтоб вы не сомневались в истинных целях
«алиментных законов», так все разговоры об али-
ментах ведут для морального оправдания дея-
тельности приставов – с алиментами будет как и
прежде, может, чуть лучше (но я сомневаюсь), а
вот должников по штрафам с камер видеонаблю-
дения и по штрафам за отсутствие ку-ку кодов
будут по этому закону драть нещадно.

У власти денег нет от слова совсем, так что
«новой нефти» приготовиться к отжиму имуще-
ства и доходов, поступающих от советских ресур-
сов (отжать хотят даже проднабор 44 золотых
советских рубля и 167 фунтов), и последних жал-
ких копеек, заработанных в условиях перманент-
ной изоляции, под предлогом опасного
инфекционного потепления климата или под
каким-нибудь другим предлогом.

Ещё добавьте к «ку-ку-штрафникам» должни-
ков перед банками, мнимой налоговой и управ-
ляйками ЖКХ – вот этим точно несдобровать. А
так – любого пристава спроси, чего он хорошего
в жизни сделал, так он сразу про взыскание али-
ментов для несчастных детишек вспомнит…

Когда власти хотят протащить в законода-
тельство какую-нибудь очередную пакость, так
сразу втирают народу, что всё только ради
детей... (Список детей, ради которых всё это де-
лается, к проекту закона не приложен, но мы и
так, спасибо разоблачениям в СМИ, примерный
список знаем.).

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Наблюдатели обращают внимание на то, что если ещё
несколько месяцев назад обсуждали идею наднациональ-
ного органа, который будет противостоять разного рода
«пандемиям», то сейчас уже слово «пандемия» стали за-
менять словом «вызовы».

Какие вызовы? Оккупация Земли инопланетянами? Нет,
конечно. С высоты этого наднационального органа могут,
например, подавлять в любых точках планеты любые проте-
сты людей против локдаунов, убийственных вакцинаций,
прогрессирующей нищеты, беззакония властей и т.п. «Ре-
формирование» ВОЗ с приданием организации дополни-
тельных полномочий можно рассматривать как пилотный
проект по созданию ведомства мирового правительства.
Опыт «реформирования» ВОЗ может пригодиться при соз-
дании других ведомств мирового правительства – финан-
сов, «общественного порядка», обороны и др.

А какова позиция России по данному проекту «рефор-
мирования» ВОЗ и мирового здравоохранения? Госпо-
дин М. Мурашко, министр здравоохранения Российской
Федерации, посещал и майский Глобальный саммит по
здравоохранению в Риме, и майскую сессию Всемирной
ассамблеи здравоохранения в Женеве, и октябрьскую
встречу министров финансов и здравоохранения в Риме,
и многие другие подобные международные форумы. И
везде Михаил Альбертович кивал и поддакивал главе
ВОЗ и другим важным чиновникам наднационального и
национального уровней, везде он соглашался с тем, что
«пережитки национального суверенитета» мешают орга-
низовать эффективную борьбу с «пандемией», что ВОЗ
надо наделить дополнительными полномочиями, что
Россия готова поступиться частью своего суверенитета
ради «здоровья всего человечества» и прочих «общече-
ловеческих ценностей».

Впрочем, министр Мурашко не является исключением
среди высокопоставленных российских чиновников.
Только что бывший президент страны, бывший премьер-
министр, а ныне заместитель Председателя Совета Без-
опасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
всех ошарашил своей статьёй «Шесть уроков одной пан-
демии» в «Российской газете».

Статья огромная, но суть её можно сформулировать
коротко: Россия ради победы над ковидом и другими
возможными «пандемиями» должна поступиться своим
национальным суверенитетом, передать часть госу-
дарственных функций по управлению страной Всемир-
ной организации здравоохранения (а также какому-то
«наднациональному органу» по координации борьбы с
разными «вызовами», который конечно же, по мнению
Медведева, надо срочно создавать).

Уже более тридцати лет мы не слышали словосочета-
ния «общечеловеческие ценности». Старшее поколение
хорошо помнит, как с помощью этой мантры Михаил Гор-
бачёв раскачивал и разрушал Советский Союз. И вот те-
перь Дмитрий Анатольевич Медведев (в народе его ФИО
звучит короче – «ДАМ») реанимировал эту мантру в свой
статье: «Национальный эгоизм, „пещерная логика“ времён
холодной войны, параноидальные фантомные страхи, по-
пытки защитить собственные, узкие геополитические ин-
тересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее
общечеловеческих ценностей».

ДАМ намекает, что России следует отказаться о за-
щиты своих геополитических интересов и полностью по-
жертвовать собой ради «общечеловеческих ценностей».
Только совсем наивный не понимает, что за этими «ценно-
стями» скрываются «хозяева денег», которые добиваются
уничтожения национальных суверенитетов государств для
того, чтобы стать «хозяевами мира».

А вот откровение ДАМ по поводу ВОЗ: «Сильно пошат-
нулся авторитет Всемирной организации здравоохране-
ния. Многие страны первоначально уклонялись от
сотрудничества с ВОЗ, а США фактически прекратили фи-
нансирование этой организации. Потом сотрудничество
по линии ВОЗ как-то наладилось. Однако проблемы
остаются и по сей день.

Главная из них в том, что у организации отсутствуют
рычаги принуждения государств к проведению единой,
согласованной на всех уровнях политики. Национальные
правительства вправе не подчиняться рекомендациям
ВОЗ или выпускать свои решения, иногда противореча-
щие всемирным. В связи с этим необходимо задуматься
о придании ВОЗ полномочий по принятию в чрезвычайной
ситуации (например, в условиях пандемии) значимых мо-
билизационных решений в интересах всего мирового со-
общества. Вероятно, для получения ВОЗ таких
полномочий потребуется принятие членами ООН между-
народной конвенции о сотрудничестве в данной сфере».

Если бы я не знал, что приведённый фрагмент написан
рукой ДАМ, я бы подумал, что его автором является либо
Джордж Сорос, либо Клаус Шваб, либо ещё кто-то из тех,
кто представляет и озвучивает интересы мировой элиты,
выстраивающей мировое правительство.

Подобными «откровениями» наполнена вся статья ДАМ.
Видимо, он хочет сказать соросам, швабам, ротшильдам,
рокфеллерам и прочим господам из мировой элиты: «Я
свой, вам помогаю, меня не забудьте». Только непонятно,
зачем ДАМ разместил своё «откровение» в «Российской га-
зете». Опубликовал бы его в американской газете «Нью-
Йорк Таймс» или британском журнале «Экономист».

После упомянутой статьи как-то особо несуразной яв-
ляется нынешняя должность Медведева: заместитель
председателя Совета Безопасности Российской Федера-
ции. После такой статьи ДАМ вполне может претендовать
на должность заместителя главы американского Совбеза.
Но пока ДАМ всё ещё в России, я бы охарактеризовал его
следующими словами: «главная угроза национальной без-
опасности России».

Валентин КАТАСОНОВ

ЖИТЬ ДРУЖНО!
Друзьям в Польше и за нашей восточной

границей - в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации.

В связи с миграционным кризисом и на-
пряжённой ситуацией на польско-белорус-
ской границе партия «Патриотическая
Польша» направила письма высшим властям
Польши и Беларуси, а также обоим братским
народам. Павел Зиеминьски

Президенту Республики Польша Анджею
Дуде

Премьер-министру Правительства Рес-
публики Польша Матеушу Моравецкому

Маршалу Сейма Республики Польша Эль-
жбете Витек

Полякам в стране и польским общинам за
рубежом

Президенту Республики Беларусь Алек-
сандру Лукашенко

Нашим славянским соседям белорус-
скому народу

Накануне 103-й годовщины восстановле-
ния независимости Польши мы обращаемся к
высшему руководству обеих стран и соседних
народов, за плечами которых века совместного
сосуществования. Польские и белорусские
территории, а также два наших народа пере-
жили особые военные катаклизмы за послед-
нее столетие. И в самой ужасной в истории
человечества Второй мировой войне белорусы
и поляки понесли величайшие человеческие
жертвы. Поэтому и поляки, и белорусы заслу-
живают в первую очередь мира!

Уже более года в польско-белорусских от-
ношениях преобладают враждебность, поли-
тика обвинений, ненужных действий и реакций.
Результатом является нынешняя очень опасная
ситуация на границе между двумя странами.
Последствия эскалации напряжённости и со-
бытий на границе могут повлиять не только на
ситуацию в обеих наших странах, но и на го-
раздо более широкие, неисчислимые и опас-
ные последствия не только для всего региона
Центральной и Восточной Европы, но и надре-
гиональное пространство.

В мире, обречённом на сотрудничество,
преодоление географических пространств и
цивилизаций, культурных и расовых предрас-
судков, внезапно в центре Европы возводятся
заборы из колючей проволоки, строятся гетто

и лагеря для беженцев и эмигрантов; вместо
того чтобы служить человеку в благих целях,
техническое оборудование и технологии ис-
пользуются для насилия и ограничения его
естественных человеческих прав. Психология
разделения, злоупотребления гостеприим-
ством, навязывание чужих цивилизационных
образцов, обесценивание культуры труда и
замены её культурой паразитизма вопреки
воле и традициям польского и белорусского
народов входит в межгосударственные и
межличностные отношения.

Ситуация вызывает тревогу и обеспокоен-
ность, но она не является необратимой. По-
этому мы призываем власти обеих стран к
диалогу, воздержанию от необдуманных дей-
ствий и избавлению от негативных эмоций в
двусторонних отношениях.

Необходимо начать переговоры немед-
ленно, без предварительных условий, без на-
вязывания своей точки зрения другой
стороне, с соблюдением международных
норм суверенных государств.

Польша не может быть плацдармом для
дестабилизации политической, социальной и
экономической ситуации в Республике Бела-
русь. Агрессивное вмешательство СМИ
Польши во внутренние дела нашего соседа
недопустимо. Польшу нельзя использовать в
интересах третьих сил для создания на своей
территории образа какого-то антибелорус-
ского чудовища.

Республика Беларусь не может стать
трансмиссией для экспорта социально-эко-
номического хаоса, созданного в различных
частях мира, вызванного политическими и
экономическими силами, остающимися в
тени, на которые Польша не имеет никакого
влияния. А образ Польши, создаваемый в бе-
лорусских СМИ, не должен принимать форму
потенциального агрессора.

Мы призываем к прекращению не имею-
щего будущего механизма действий и реаги-
рования на события, фактически созданного
за пределами государственных центров при-
нятия решений в Польше и Беларуси. Мы при-
зываем к проведению суверенной политики,
уважающей суверенный статус наших стран.

Со своей стороны, Польская патриотиче-
ская партия предлагает миссию доброй воли
и посредничества в процессе проведения не-

медленных переговоров, направленных на: 1)
немедленное замораживание кризиса с ис-
пользованием сил и средств, имеющихся в
распоряжении обоих государств; 2) устране-
ние препятствий для сотрудничества между
государствами посредством двусторонних
переговоров, основанных на взаимовыгодных
интересах обеих сторон, уважая их госу-
дарственность и суверенитет.

Мы обращаемся к польскому и белорус-
скому народу, общественным организациям,
политическим партиям, экономическим и об-
щественным кругам с призывом поддержать
нашу миссию по осуществлению действий,
направленных на устранение конфликта.

На пути двусторонних польско-белорус-
ских экономических и социальных контактов,
через региональные и надрегиональные кон-
такты, мы должны не строить барьеры или за-
боры, а выстраивать экономические,
культурные и межличностные отношения, ос-
нованные на нашей собственной идентично-
сти, традициях и по этике хорошего хозяина,
а не колонизатора или паразита.

По поручению Президиума 
Национального Совета

Лидер партии «Патриотическая Польша»
Павел ЗиеМИНЬСКИ

ОБРАЩЕНИЕ
ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИХ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К ТРУДЯЩИМСЯ РЕСПУБЛИКИ
ПОЛЬША

В связи с ситуацией, сложившей с миг-
рантами на белорусско-польской границе

Товарищи рабочие, крестьяне и трудовая
интеллигенция Республики Польша!

К вам обращаются из соседней Респуб-
лики Беларусь Общественное объединение
«За демократию, социальный прогресс и
справедливость» (ОО ДСПС), Патриотическое
общественное объединение «Отечество»
(ПОО «Отечество») и Республиканское обще-
ственное объединение «За Союз и коммуни-
стическую партию Союза» (РОО СКПС),
образовавшие Координационный совет
«Единство».

Мы считаем трудящихся Республики
Польша не только гражданами соседнего го-

сударства, но и своими братьями, и поэтому
решили, что необходимо проинформировать
вас о том, что скрывает польское правитель-
ство: на границе Беларуси и Польши скопи-
лось до 2000 беженцев, в том числе
женщины, дети и старики. Чтобы спасти свои
жизни, они бегут через Беларусь из госу-
дарств Ближнего Востока, то есть оттуда, где
США и Евросоюз, в том числе Польша, развя-
зали вооружённые конфликты. Польское пра-
вительство препятствует им в проезде через
территорию Польши в Германию и другие го-
сударства Европы, куда их позвал Евросоюз.

Люди голодают, в морозную погоду нахо-
дятся на улице, депутаты различных уровней
и общественные объединения Беларуси ока-
зывают им гуманитарную помощь продоволь-
ствием, водой, тёплыми вещами, палатками
и одеялами. Мы готовы всех их приютить у
себя дома, но беженцы упорно стремятся по-
пасть в государства Евросоюза. Чтобы не до-
пустить этого, польские власти развернули на
границах колючую проволоку, сосредоточили
войска и стреляют - пока поверх голов, травят
собаками, проникших на территорию Польши
морят голодом, оставляют без воды и меди-
цинской помощи, а больных и умерших выки-
дывают на территорию Беларуси.

Это фашизм, это геноцид людей, не по
своей воле оказавшихся в тяжелейшей жиз-
ненной ситуации. Мы считаем, что трудя-
щиеся Польши не должны мириться с такой
властью, способной к фашистской бесчело-
вечности, так как польский народ не
меньше, чем народ Беларуси, пострадал от
фашизма. Если так, по-фашистски, власти
обращаются сегодня с мигрантами, то зав-
тра они те же методы обратят и  против
польских трудящихся.

Мы призываем вас сплотиться и организо-
ванно предъявить ультиматум польским вла-
стям: либо они должны пропустить беженцев
в Германию, куда их позвали, либо пусть ухо-
дят в отставку.

Спасите беженцев от фашистских извергов!
Фашизм в конце концов оборачивается

против тех, кто его допустил!
Фашизм недопустим в XXI веке!

Республиканский совет ОО ДСПС
Гражданский комитет ПОО «Отечество»

Бюро РОО СКПС
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Подписаться 
на первое полугодие 

2022 года можно 
в любом отделении

Почты России 
до 14 декабря

КОНФЛИКТ НА ГРАНИЦЕ

Стали известны некоторые детали не очень афишируемого
исследования о распределении мирового благосостоя-
ния (имущества граждан), подготовленного международ-

ной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (в
открытом доступе документа в полном объёме нет). Опублико-
ванные цифры по России представляют большой интерес.

BCG оценила, что в собственности граждан России на
конец прошлого года имелось имущество на сумму, эквива-
лентную примерно 4,4 трлн долл. США (расчёт по курсу рубля
на конец 2020 года). А если подсчитать чистые активы на руках
граждан, т.е. стоимость активов за вычетом обязательств (ко-
торые оценены в 0,3 трлн долл.), то получается 4,1 трлн долл.

ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО
Для сравнения: во всём мире стоимость активов граждан

(физических лиц) BCG оценила в 485 трлн долл. За вычетом
обязательств в размере 53 трлн долл. получается, что чистые
активы физических лиц в мире в конце прошлого года были
равны 432 трлн долл. Таким образом, доля России в мировом
благосостоянии оказывается меньше 1%. Для сравнения от-
мечу, что доля России в мировом ВВП в прошлом году была
около 3%. Получается, что доля России в мировом благосо-
стоянии в три раза меньше её доли в мировой экономике. Ин-
тересный парадокс, требующий своего разъяснения. Главная
причина такой диспропорции заключается в том, что струк-
тура активов российских граждан существенно отличается от
аналогичных во многих других странах, особенно тех, которые
мы называем странами развитого капитализма.

Активы физических лиц (или сектора домашнего хозяйства)
выступают в двух основных формах: физические и финансовые.
Физические активы  – недвижимость, автомобили, яхты и само-
лёты (у богатых), бытовая техника, ювелирные изделия и др.
Финансовые активы  – деньги на депозитах и других счетах в
банках, наличные деньги (в карманах и под матрасами), ценные
бумаги (акции, государственные и корпоративные облигации,
деривативы и др.), монетарное золото.

В целом по миру, согласно оценкам BCG, стоимость физи-
ческих активов составила 235 трлн долл., а финансовых  – 250
трлн долл. Получается, что финансовые активы в целом по
миру уже превысили физические. А по отдельным странам За-
пада перевес финансовых над физическими измеряется раз-
ами. Скажем, на конец первого квартала этого года доля
финансовых активов в общем объёме всех активов сектора
домашних хозяйств США составила 71,1%. Финансовые ак-
тивы превышали физические в 2,5 раза.

А как выглядит структура активов домашних хозяйств в Рос-
сии? BCG оценивает, что в конце прошлого года финансовые ак-
тивы составили 1,2 трлн долл., а физические  – 2,8 трлн. Плюс к
этому BCG выделила отдельную компоненту имущества  – зару-
бежные активы физических лиц  – 0,4 трлн долл. Если взять внут-
ренние активы, то мы видим, что физические активы составили
70%, а финансовые  – 30%. То есть за 30 лет жизни при капита-
лизме наши сограждане не сумели освободиться от «предрас-
судков». Они склонны думать, что имуществом называется лишь
то, что «маешь в руке». Не привыкли они ещё к виртуальному иму-
ществу в виде электронных записей, выражающих требования и
обязательства. Не привыкли они в своей массе к таким понятиям,
как «финансовые инструменты» и «финансовые продукты». Боль-
шинству наших сограждан ближе и понятнее инструменты метал-
лические и продукты продовольственные.

Я не имею в виду 1% граждан, которые чуть ли не ночуют
на разных фондовых и валютных биржах. По сути, круглосу-
точно живут в виртуальном мире котировок, маржи, процент-
ных ставок, спредов, дисконтов, валютных курсов, комиссий
и всяких других абстракций. Вот у них точно финансовые ак-
тивы в разы, в десятки, а то и в сотни раз превышают активы
физические.

«ЛИКБЕЗ» НЕ ПО ГОГОЛЮ И ДОСТОЕВСКОМУ
Чтобы ликвидировать такую «отсталость» наших граждан,

денежные власти России проводят для населения разного
рода финансовые ликбезы  – курсы повышения финансовой
грамотности. В их представлении по-настоящему «грамотный
человек» должен, в частности, обязательно быть на фондовой

бирже. И денежные власти преуспевают в деле привлечения
граждан на фондовую биржу. На начало 2019 года, по данным
Московской биржи, в России было открыто 3,1 млн брокер-
ских счетов. Биржевой бум, охвативший Россию, ускоряется
по экспоненте: если в первой половине 2019 года на рынок
приходило около 300 тысяч человек в квартал, во второй  – 500
тысяч, то в первом квартале 2020-го было уже почти 800
тысяч, во втором  – миллион, в третьем  – 1,6 млн, в четвёртом
– 2,3 млн. В итоге к концу прошлого года число открытых сче-
тов достигло 9,8 млн. За три первых месяца этого года число
клиентов брокеров выросло на 29%  – до 12,7 млн лиц. Уве-
личение игроков на бирже более чем в четыре раза по сравне-
нию с началом 2019 года! В апреле этого года заместитель
председателя Банка России Владимир Чистюхин в рамках XI
Биржевого форума Московской биржи сделал заявление:

– У нас экономически активное население  – 74 миллиона,
я думаю, что ровно столько брокерских счетов может быть от-
крыто как минимум.

Если мечта чиновника Центробанка сбудется, то можно
уверенно сказать, что структура активов в секторе домашних
хозяйств России резко поменяется: финансовые активы будут
превышать физические в разы  – как в «цивилизованных»
странах Запада. Не исключаю, что физических активов станет
меньше не только в относительном, но и в абсолютном выра-
жении. Прошедшие финансовые ликбезы приведут к тому, что
граждане будут продавать своё имущество  – дома, автомо-
били и драгоценности  – ради того, чтобы сыграть лишний раз
на бирже и «попытать счастья». Всё это было описано ещё в
русской художественной литературе  – А.С. Пушкиным, Н.В.
Гоголем, Ф.М. Достоевским. Тогда были карточные игры, те-
перь  – биржевые. Тогда играли лишь избранные (аристокра-
тия), теперь должны играть все – и стар и млад.

Я уже писал о том, что первый зампред Банка России госпо-
дин Сергей Швецов с высокой трибуны Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ-2021) предложил
разрешить детям от двенадцати лет играть на бирже.

Впрочем, по каким-то причинам эксперты из компании
BCG не очень верят в радикальные изменения структуры иму-
щества домашних хозяйств. По их прогнозу, в 2025 году фи-
зические активы в России вырастут до 3,7 трлн долл., а
финансовые  – до 1,6 трлн долл. Пропорция фактически оста-
нется на уровне 2020 года. Хотелось бы в это верить. Народ в
своей массе понимает, что физические активы никуда не де-
нутся, а вот финансовые могут схлопнуться.

У НАС И У НИХ
Примечательно, что структура финансовых активов граж-

дан России очень сильно отличается от средней по миру кар-
тины. По оценкам BCG, в 2020 году финансовые активы
сектора домашних хозяйств состояли из следующих основных
компонентов (%):

А вот средняя картина по миру (%):

Денежные власти России хотят, чтобы у нас было как «у
них», т.е. в «цивилизованных» странах Запада. А там (осо-
бенно в США) доля акций намного выше среднемировых по-
казателей (существенно больше половины). Также выше
среднемировых у них доля такого актива, как «страхование
жизни и пенсионные планы». А существенно ниже средне-
мировых показателей  – доля актива «денежные средства и
банковские депозиты» (идёт активная борьба с наличными
деньгами, а с депозитов физические лица бегут, потому что
там реальные процентные ставки нулевые или даже отрица-
тельные).

Нетрудно догадаться, в какие финансовые инструменты
и на какие финансовые площадки денежные власти России
будут стараться направлять граждан с учётом мировых
трендов.

Во-первых, всё на ту же фондовую биржу, чтобы в их (граж-
дан) «портфелях» было больше такого финансового актива,
как акции. Если граждане и будут покупать акции, то, скорее
всего, акции иностранных, а не российских компаний. С авгу-
ста прошлого года Московская биржа начала торговлю ино-
странными акциями. И наши «физики» бросились покупать
акции американских корпораций Кремниевой долины.

Во-вторых, гражданам будут навязываться разного
рода «страховые продукты», связанные с покрытием рис-
ков по здоровью. Для страховых компаний так называемая
«пандемия» может и должна стать золотой жилой. Также
всячески будут навязываться услуги разного рода частных
пенсионных фондов.

У КОГО ОЛИГАРХИ ЖАДНЕЕ
Нетрудно догадаться, с какими финансовыми активами

денежные власти будут бороться. Конечно же, с наличными
деньгами. Если Центральный банк всё же введёт в обращение
свой цифровой рубль, победа над наличными будет одер-
жана. Кстати, тогда станут анахронизмом и привычные депо-
зиты в коммерческих банках (официальная цифровая валюта
предполагает открытие счёта на каждого гражданина в самом
Центробанке).

В заключение приведу ещё некоторые интересные данные
по России из исследования BCG. Это цифры распределения
финансовых активов сектора домашних хозяйств по пяти
группам населения (по уровню доходов): 1) сверхбогатые (ак-
тивы свыше 100 млн долл.); 2) очень богатые (от 20 млн до 100
млн долл.); 3) богатые (от 1 млн до 20 млн долл.); 4) обеспе-
ченные (от 0,25 млн до 1 млн долл.); 5) все остальные (менее
0,25 млн долл.).

На сверхбогатых пришлось 40% всех финансовых активов
(в абсолютном выражении  – 640 млрд долл.), при том, что их
численность всего 500 человек. Вместе с членами их семей
доля этой группы составляет примерно одну десятитысячную
долю процента населения страны.

На очень богатых пришлось 5% финансовых активов, на
просто богатых  – 11%, на обеспеченных  – 6%. Итого на эти
три промежуточные группы пришлось 22% финансовых акти-
вов. Численность этих групп составила соответственно (тыс.
человек): очень богатые  – 2,1; просто богатые  – 54,5; обес-
печенные  – 192. Итого по трём промежуточным группам чис-
ленность составила 248,6 тыс. человек (примерно 0,2% всего
взрослого населения страны). Наконец, нижняя группа, на ко-
торую приходится 99,8% взрослого населения (или 114,6 млн
человек), владеет 38% финансовых активов. Получается, что
у верхних 500 человек финансовых активов больше, чем у
114,6 млн граждан. Такова реальная имущественная поляри-
зация в части, касающейся финансовых активов.

Конечно, общий объём финансовых активов сектора до-
машних хозяйств России и, например, США несопоставимы.
У России, согласно оценкам BCG,  – 1,2 трлн долл. А в США,
по оценкам ФРС,  – 109,6 трлн долл. (на конец первого квар-
тала этого года). Разрыв в величинах почти на два порядка. Но
вот по доле финансовых активов, которая принадлежит бога-
тейшей верхушке, Россия уже давно обогнала Америку. Оте-
чественные олигархи жаднее заокеанских.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÈÑÒÀÍÖÈß
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ВСанкт-Петербурге 20-21 октября состоя-
лась конференция под названием «Меди-
цинские, организационные и политические

особенности вакцинопрофилактики от COVID-19
в России», объединившая несколько десятков не-
зависимых учёных и экспертов – прежде всего,
медиков, биологов, а также юристов, политологов
и психологов (Резолюция конференции опубли-
кована в №45 ПГ). Главными докладчиками вто-
рого дня конференции стали общественники,
юристы, правозащитники, причём градус дискус-
сии и значимость выступлений ничуть не уступали
речам врачей накануне. Глобальный проект «план-
демия коронавируса» анализировался с разных
позиций, в том числе говорилось о его влиянии на
систему образования, внедряемого по всей
стране цифрового контроля, нарушения базовых
прав граждан. Было убедительно показано, что
архитекторами строящегося «постковидного» ми-
ропорядка являются наднациональные силы, за-
нимающиеся разрушением государств и
депопуляцией. Публикуем наиболее яркие вы-
ступления второго дня, а также подведём предва-
рительные итоги важнейшей встречи.

Получившая слово одной из первых юрист-
общественник Наталья Новакова рассказала об
учениях ВОЗ в Казани и деятельности всемир-
ной организации-спрута при ООН «Объединён-
ные города и местные власти»:

«Если сопоставить происходящие в мире и
России события с изданными в это время нор-
мативными актами, картина получается до-
вольно зловещая. У нас есть указ президента от
5 февраля 2021 г. о передаче функций органов
исполнительной власти непонятно кому и зачем.
Мы знаем, что сейчас в Думу поступил законо-
проект о реформировании власти в регионах –
это наши печально известные законотворцы
Клишас и Крашенинников – «О единой системе
публичной власти» на уровне субъектов страны.
Мы знаем про пандемическое соглашение, ко-
торое планируют подписать в ноябре. Мы уви-
дели стратегию сотрудничества между ВОЗ и
Минздравом, в котором чётко написано, что
Россия выступает в качестве «донора». Донора
чего? Мы понимаем, почему именно Казань
была выбрана в качестве пилотного проекта
этих учений. Почему мы вообще не получаем ни-
каких ответов из органов власти? Прокуратура
нам отвечает, что не осуществляет надзор за за-
конностью, хотя это её прямая обязанность.

Но мы также выявили организацию мэра Ка-
зани – всемирное объединение «Объединённые
города и местные власти». Получается, что су-
ществуют глубинные структуры и глубинное
право, которые уже управляют всем миром.
Сектор евразийского региона возглавляет Иль-
сур Метшин – мэр Казани, которого в прошлом
посещала Хиллари Клинтон, и вот как он её при-
ветствовал: «Я рад приветствовать вас в семье
городов «Всемирные города и местные вла-
сти»». ОГМВ была признана ключевым партнё-
ром ООН по вопросам, касающимся местных
органов власти. По инициативе ОГМВ Цели
устойчивого развития ООН (ЦУР) включили в
себя позицию «Автономные города».

В ОГМВ входят те или иные субъекты 40 ре-
гионов России, у неё даже есть своя Конституция.
Назвать организацию ОГМВ самостоятельной
язык не поворачивается – перед нами классиче-
ский агрегатор глобалистов, сеющий семена на
уровне регионов. Особенно нас потряс их дека-
лог о постковидной эпохе, где уже всё чётко про-
писано: «Мир никогда не будет прежним». Там
сказано, что мы все будем переходить в вирту-
альную реальность, даже путешествия будут вир-
туальными – в общем, полная картина «дивного
нового мира».

Нас всех спрашивают: что делать? Есть хоро-
шая цитата: если противник сильнее тебя, твои
действия должны выйти за пределы его понима-
ния. Нам пора использовать такой инструмент,
как народовластие – объединяться в советы, в
общины, использовать любые формы объедине-
ния. Даже в самом уставе Москвы прописана
возможность объявления вотума недоверия
мэру города. К нам никто не придёт на помощь,
если мы сами себе не поможем», – подытожила
Новакова.

Координатор Собора православных мирян
Анатолий Артюх остановился на недопустимых
действиях некоторых представителей священ-
ноначалия Русской Православной Церкви в тре-
вожную для нашей страны и всего мира минуту.

«Идёт война на уничтожение народонаселе-
ния Земли и государственности. Приведение ко
всемирному государству, к одному правителю –
и полное управление планетой. У них все эти за-
дачи стоят, это никакая не конспирология. Ве-
рующие люди об этом знают – всё это
прописано в Священном Писании. Сейчас на
наших глазах осуществляется план служения
мамоне. Мы на наших мероприятиях сделали
исчерпывающую аналитику по этому поводу –
юридическую, медицинскую. 10 лет назад, ра-
зобравшись в своей книге с деятельностью
ВОЗ, я написал: будет управляемая эпидемия. И
сейчас мне просто стало страшно – насколько
всё сбывается.

Борьбы с вирусом тут вообще ноль – только
геополитика и бизнес на наших жизнях. Почему в
это вписалось наше государство? Потому что гло-
бальная система финансов, к сожалению, пол-
ностью подмяла под себя Россию. Суверенитет,
по сути, мы уже потеряли – нами управляет част-
ная организация половых извращенцев – ВОЗ.
Это люди, которые помогли легализовать однопо-
лые браки и прочие наборы извращений в своих
МКБ. Это сатанисты, и они сейчас руководят нами
напрямую. Вопрос задавался в ФСБ ещё 10 лет
назад – но им там, видимо, без разницы.

Людей довели до состояния скотов: «у меня
же работа, пусть зарплата всего 20 тыс., но
можно и это потерять – пойду уколюсь». И детей
они скоро начнут колоть. У них всё прописано, и
мы вписались в этот процесс. На иски им пле-
вать – можно подать хоть 1000 исков в суды. Они
так рассуждают: «вы говорите, кричите, что это
геноцид и преступление, мы вас даже в тюрьму
за это не посадим», – но при этом продолжают
нас уничтожать. А будем сидеть и анализировать
дальше – а как они это делают: с помощью каких

вирусов, каких новых законов? Нет, ситуация из-
менится, когда мы возьмём в руки оружие и нач-
нём защищать свой народ.

Пока у нас есть время, надо предпринимать
такие меры, которые их реально остановят. И уж
если говорить о духовно-нравственной стороне
– у нас Русская Православная Церковь должна
за этим следить. Я прямо заявляю: те священ-
ники, которые заявили, что можно вакциниро-
ваться «Спутником», который содержит клетки
абортированного эмбриона человека, которые
благословляют эту вакцинацию – это просто
иуды, христопродавцы, а никакие не священ-
ники. И слава Богу, их единицы. Меня сейчас
услышат митрополиты и епископы, которые за-
нимают адекватную позицию – они просто пока
молчат. Я ещё раз призываю покаяться всех свя-
щенников, которые одобряют эту абортивную
«вакцину».

Вся аналитика уже собрана, говорить нам
особо уже нечего. Сейчас надо собирать всю па-
ству, и если бы сейчас Патриарх обратился бы к
Путину, сказал бы своё слово о недопустимости
принудительной вакцинации абортивной «вак-
циной»… Простите, у нас тут на круглом столе
разве есть антигосударственники? Да тут боль-
шинство всю жизнь служили своей стране,
имеют множество наград. Мы работаем на нашу
страну больше, чем все эти продажные чинов-
ники. За нами дети – и всё, больше никого нет.
А за вами – бабло и ваши чины? Нет, так не пой-
дёт. Я думаю, они намеренно работают на рас-
кол и гражданскую войну. Я предлагаю
выработать к следующей конференции такую
схему противодействия, на которую они будут
вынуждены отреагировать», – отметил Артюх.

Председатель экспертного совета ОУЗС,
член Общественного совета при Роскомнад-
зоре, эксперт комиссии по защите персональ-
ных данных ГД Андрей Цыганов: «В Военной
доктрине РФ есть глава «Военная опасность и
военная угроза». Так вот, там нет ни слова о том,
что мы здесь обсуждаем. То есть никакой био-
логической войны, никаких биолабораторий
НАТО, которыми окружена наша страна – там
даже намёка на это нет. Хотя прецедентов хва-
тает. Например, в Грузии в 2007 году был инци-
дент с африканской чумой свиней – там, где
находилась лаборатория США. Неудивительно,
что Россия не готова к войне нового типа.

Ещё один стратегический документ. Страте-
гия нацбезопасности. Там есть глава «Нацио-
нальные интересы», которая начинается с
пункта «Сбережение народа России». То есть го-
сударство, если вчитаться в этот документ, счи-
тает своей обязанностью сделать доступными
для граждан важнейшие для защиты их здоровья
препараты, а вовсе не проводить принудитель-
ную вакцинацию. Но на местах у нас совер-
шенно другая трактовка.

Налицо очень серьёзная коллизия между
этими документами, ключевыми пунктами Кон-
ституции РФ и тем, что мы здесь обсуждали. В
прошлом году Путин подписал указ о целях на-
ционального развития до 2030 года. Он отме-
няет, по сути, существовавшие до сих пор

нацпроекты. И вот в этих целях нацразвития ре-
альные целевые показатели есть только в одном
пункте – «цифровая трансформация».

Всё это сопровождается красивыми мант-
рами про комфорт, про борьбу с коррупцией, но
в действительности мы дошли до того, что на
высшем уровне обсуждается введение в стране
«социального рейтинга» по китайскому образцу.
При этом полностью игнорируются вопросы
безопасности. Например, программу развития
транспортного комплекса Москвы разрабатывал
британский фонд «Маккинзи». У нас всё, почти
всё ПО и «железо» импортное, а информация,
включая биометрические и медицинские дан-
ные, передаётся через интернет – так что нет
никаких оснований сомневаться в том, что всё,
что попало, например, в базы ДИТ Москвы, тут
же оказывается в АНБ или ЦРУ.

В связи с перечисленным предлагаю обра-
титься в Совет Безопасности РФ, ФСБ и Генпро-
куратуру с предложением инициировать выход
России из ВОЗ, провести ревизию всех междуна-
родных соглашений в сфере здравоохранения с
точки зрения нацбезопасности. Инициировать на
площадке Совбеза ООН международное рассле-
дование глобальной ковид-аферы и её бенефи-
циаров. Обратиться к президенту с требованием
отменить все постановления главсанврачей о
введении QR-кодов, обязательной вакцинации и
других методов сегрегации непривитых граждан.
Может быть, имеет смысл обсудить вопрос лик-
видации Роспотребнадзора в его нынешнем
виде, возвращение СЭС и подчинения её Минзд-
раву. И конечно, запретить электронные мед-
карты с централизованными базами, вернуться к
локализации медкарт и болезней по месту их
сбора. Врачи должны лечить больных, а не зани-
маться слепым выполнением методичек ВОЗ.
Граждан же нужно призвать максимально исполь-
зовать наличку и на всех уровнях саботировать те
заведения и учреждения, которые включились в
сегрегацию и принимают только людей с QR-ко-
дами», – подытожил Цыганов.

Координатор движения «Родители Москвы»
Алексей Плохов рассказал об угрозе тотальной
вакцинации детей в школах и о других опасных
моментах, из-за которых родители начинают
устраивать акции протеста прямо в кабинетах
школьных директоров:

«За последние полтора года школы активно
превращают в концлагеря. Началось всё с рамок
на входе в школы, излучение которых превы-
шает нормы в 15 раз. Полтора года назад мы
узнали, что такое дистанционное обучение, ко-
торое наносило очевидный вред детям. Тахи-
кардия, падение зрения, сколиоз и много других
болячек… Уже настаёт этот «прекрасный» мо-
мент, когда родителей поставят перед фактом:
либо ваши дети уходят на домашнее обучение,
либо вакцинируйте их, товарищи! Это прямо в
открытую логика сатанистов.

Также мы боремся с цифровыми платфор-
мами: МЭШ, РЭШ, Сберкласс и проч. Собянин
ещё в 2019 г. анонсировал внедрение таких
платформ для тотального сбора ПД детей, а
вовсе не для обучения. Требование к обязатель-

ной термометрии детей на входе, к обязатель-
ной вакцинации учителей. В сентябре активно
обсуждали огромную статью расходов мэрии на
внедрение оборудования по снятию биометрии
в школе – ещё один противоправный инстру-
мент по сбору ПД. Мы раздали всем учителям в
школах предупреждения об ответственности за
рекламу экспериментальных медпрепаратов –
такая реклама сейчас идёт во всех школах. Те-
перь у нас начался новый ужас – обязательное
экспресс-тестирование детей в школах на
ковид. Каждая запятая там противоречит и Кон-
ституции, и ФЗ, и Семейному кодексу. Не-
сколько статей Уголовного кодекса плачут по
главам ДОНМ и Депздрава.

На платформе МЭШ имеется подсистема –
реестр детей, прошедших вакцинацию, и база
согласий/отказов от вакцинации. Родителям по-
стоянно приходят бумажки – согласия/отказы на
медвмешательство. Сейчас активно идут испы-
тания на детях, и можно ожидать, что чиновники
нагло начнут колоть наших детей ранее, чем за-
кончатся все положенные наукой фазы испыта-
ний. И, видимо, врачи реально ничего не знают
о препаратах, которые рекламируют – мы зада-
вали им подробные вопросы об особенностях их
действия, о возможных побочных эффектах – ни
на один вопрос они не ответили.

По официальной статистике, приведённой в
ноябре 2020 г. главным педиатром Москвы Ос-
мановым, из 2 млн школьников серьёзно болело
ковидом всего лишь 80 человек. При этом всю
Москву посадили на дистант. Общеизвестный
факт, что у ковид-вакцин есть поствакцинальные
осложнения, которые выражаются в нанесении
вреда здоровью разной степени тяжести, в худ-
шем случае – приводят к смерти. Таким обра-
зом, мы имеем дело уже с настоящим
уголовным преступлением. Предлагаю именно
так относиться к действиям, которые осуществ-
ляют наши чиновники в отношении взрослых и
детей. Речь идёт именно об умышленном нане-
сении тяжкого вреда здоровью или даже о по-
пытке убийства. Многим директорам очень не
нравятся наши предупреждения, наиболее глу-
пые не пускают родителей в школу. Мы иниции-
ровали сбор подписей за отставку мэра
Собянина, который активно проводит преступ-
ную глобальную политику.

Только массовый, жёсткий отпор и объедине-
ние родителей способны остановить медицин-
ский фашизм в школе. Последние дни показали,
что объединение идёт быстрыми темпами. Обра-
зуются новые советы родителей, и самое глав-
ное, что мужская часть населения также
подключилась к этому процессу. Нами создан
Союз советов родителей Москвы и Московской
области. Мы готовы сотрудничать со всеми за-
интересованными здравыми силами. В самом
худшем случае родители заберут детей из школы,
но очевидно, что это будет означать конец обра-
зовательной системы как таковой, поэтому будем
бороться до последнего», – отметил Плохов.

РИА КАТЮША
(Продолжение следует)

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
ÑÅÃÐÅÃÀÖÈÈ, ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ È ÄÅÏÎÏÓËßÖÈÈ 
ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ «ÏÀÍÄÅÌÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ»!

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ЭКСПЕРТЫ ПРИЗВАЛИ К СОПРОТИВЛЕНИЮ

На ресурсе BIG PHARMA NEWS достаточно
оперативно публикуются последние но-
вости, касающиеся событий в мире Big

Pharma, в медицинской науке и в сфере здра-
воохранения. Большинство материалов BIG
PHARMA NEWS дают не просто факты, а сопро-
вождают их серьезным анализом.

Одним из постоянных авторов издания яв-
ляется Итан Хафф, ранее работавший коррес-
пондентом издания Natural News, которое
оппозиционно настроено по отношению к Big
Pharma. Пишет Хафф много, вот, например,
его публикации только за 28 октября:

«СТАНОВИТСЯ ХУЖЕ: Фаучи финансиро-
вал бесчеловечные медицинские экспери-
менты над сиротами из числа меньшинств
из-за СПИДа в Нью-Йорке»;

«Виктория, Австралия, станет «вакциниро-
ванной экономикой» с бесконечными стимулами
– непривитым не разрешено функционировать в
обществе»;

«Западная Австралия теперь заявляет, что
75% рабочей силы должны пройти вакцина-
цию от COVID … или иначе».

Хотел бы подробнее остановиться на пуб-
ликации этого автора от 24 октября, которая
называется «Если вы сделаете вакцину против
COVID, у вас никогда больше не будет полного
иммунитета».

О том, что прививки от ковида подрывают
естественный иммунитет человека по отноше-
нию к вирусным инфекциям, знают многие.
Итан Хафф обращает внимание на то, что впер-
вые за время нагнетания прививочной истерии
в мире признание небезопасности вакцинации
от COVID-19 сделано государственным ведом-
ством – Британским агентством по защите здо-
ровья и содержится в свежем еженедельном
докладе «COVID-19 vaccine surveillance report.
Week42», опубликованном 21 октября.

Итан Хафф выделяет ключевой момент до-
клада: «Как представляется, уровни антител N
ниже у тех людей, которые заражаются после
двух доз вакцинации». Ссылаясь на доклад,
Хафф говорит, что «в долгосрочной перспек-
тиве люди, которые принимают укол в рамках

операции «Скорость деформации» (Operation
Warp Speed, OWS), будут гораздо более
уязвимы к любым мутациям в спайковом
белке, которые могут возникнуть, даже если
они уже были инфицированы и выздоровели
один или несколько раз».

Итан Хафф упоминает Операцию OWS. Это
государственно-частное партнёрство, иниции-
рованное правительством США для облегчения
и ускорения разработки, производства и рас-
пространения вакцин, терапевтических и диаг-
ностических средств против COVID-19. В конце
февраля 2021 года операция OWS была пере-
дана в ведение группы реагирования Белого
дома на COVID-19. OWS изначально была заду-
мана как операция глобального масштаба. США
рассчитывали с ее помощью поставить процесс
вакцинации в мире под свой полный контроль.
Видимо, автор упоминает OWS по той причине,
что хочет подчеркнуть: речь идет о вакцинациях
с помощью американских препаратов Pfizer и
Moderna, которые относятся к разряду мРНК-
вакцин (OWS предполагает использование
именно данных препаратов).

Итан Хафф ссылается на известного аме-
риканского писателя и блогера Алекса Берен-
сона, который с начала прошлого года
выступает с критикой проводимой политики
борьбы с COVID-19, заявляя, что это операция
по изменению мирового порядка и захвату
власти на планете узкой группой. 22 октября
Беренсон оставил в социальных сетях свои
комментарии по поводу упомянутого отчета
HSA. Вот ключевой фрагмент: «Мы знаем, что
вакцины не останавливают инфекцию или пе-
редачу вируса (на самом деле отчет показы-
вает, что вакцинированные взрослые сейчас
заражаются гораздо БОЛЬШЕ, чем невакци-
нированные)». Это означает, подчёркивает
Беренсон, что «вакцинированные люди будут
гораздо более уязвимы к мутациям в шипо-
ванном белке ДАЖЕ ПОСЛЕ ОДНОГО ЗАРА-
ЖЕНИЯ».

Наконец, вакцинирование, по мнению
Алекса Беренсона, становится фактором,
ускоряющим процесс мутаций вируса и по-

явления новых штаммов. В конечном счете это
дополнительный удар по всем – вакциниро-
ванным и невакцинированным: «Это также
означает, что вирус, скорее всего, выберет
мутации, которые идут именно в этом направ-
лении, потому что они, по сути, дадут ему ог-
ромную уязвимую популяцию для заражения.
И, вероятно, это еще одно свидетельство
того, что вакцины могут мешать развитию
устойчивого долгосрочного иммунитета
после инфицирования».

Заметка Алекса Беренсона от 22 октября
вызвала шквал комментариев. Итан Хафф
приводит некоторые из них. Один коммента-
тор в блоге Беренсона написал: «Это самая
большая афера в истории человечества».
Другой комментатор отметил, что разговоры
о «Повестке дня на XXI век» (Agenda 21 – доку-
мент, принятый в 1992 году на Саммите Земли
в Рио-де-Жанейро) в течение многих лет счи-
тались дикой «теорией заговора». Теперь
«теория» превратилась в факт.

Доклад британского ведомства здраво-
охранения от 21 октября не содержит никаких
исключительных «откровений» по вопросу не-
гативных последствий вакцинации от корона-
вируса. Таких признаний хватало и раньше, и
делали их вполне респектабельные личности
и организации. Так, 24 сентября на сайте
британской медиакорпорации Би-би-си была
размещена статья «COVID-19 в Уэльсе: треть
положительных случаев не вакцинированы».
В статье указывалось, что только в 13% слу-
чаев COVID-19, потребовавших госпитализа-
ции, люди не были вакцинированы, тогда как
87 процентов госпитализированных были
вакцинированы частично или полностью.
Бросается в глаза следующий абзац статьи:
«Хотя 80% пациентов получили двойную дозу
вакцины, официальные лица здравоохране-
ния заявили, что это не является доказатель-
ством того, что вакцина не работает – и что
вакцины удерживают 95 процентов людей от
госпитализации». Итак, людей вакциниро-
вали, они заболели, но мучаются дома, а не в
госпитале. Вдохновляющая новость.

Можно добавить и такую деталь к картине,
которую представило Би-би-си. Информа-
ционное агентство Natural News сообщает, что
в Шотландии на конец сентября органы здра-
воохранения зарегистрировали 616 случаев
смерти от COVID-19 полностью вакциниро-
ванных лиц, считая с начала программы мас-
совой вакцинации в стране. Власти
Шотландии пытаются списать большую часть
этих смертей на то, что 9 августа в стране
были сняты многие ограничения, и это послу-
жило причиной летальных исходов. Однако
что это за прививочная защита, если приви-
тому надо продолжать сохранять режим само-
изоляции, дистанцирования, носить маску и
регулярно делать ПЦР-тесты? Или это «новая
нормальность» по Клаусу Швабу?

Резонансным стало также выступление
профессора экономики Дэвида Пэтона. Он
потребовал от Службы общественного здра-
воохранения Великобритании (NHS) объ-
яснить странную статистику по COVID-19. В
докладе «COVID-19 vaccine surveillance report.
Week 40» приводятся следующие цифры:
число заболевших ковидом привитых англи-
чан в возрасте от 40 до 50 лет в сентябре ока-
залось вдвое выше количества заболевших
непривитых той же возрастной категории.
Конкретно: 1281 человек «привитых» на 100
тысяч населения, против 690 «непривитых».
Большая часть прививок осуществлялась пре-
паратом Pfizer. Кстати, производители вак-
цины Pfizer даже не отрицают эту зловещую
статистику. Вакцина, говорят они, …не обя-
зана гарантированно защищать от риска зара-
жения. И по данным внутренней статистики
корпорации Pfizer, риск заражения увеличива-
ется не на 50, а «всего-то» на 30 процентов.

Валентин КАТАСОНОВ
P.S. Мне, можно сказать, повезло. Закон-

чив писать, я решил еще раз взглянуть на
статью Итана Хаффа, но она оказалась за-
блокированной. Заблокировали и весь сайт
BIG PHARMA NEWS. Что ж, цензура не дрем-
лет, «министерство правды» (по Джорджу
Оруэллу) работает оперативно. Правда, до-
клад Британского агентства по защите здо-
ровья от 21 октября был на месте. А через
три часа (удивительно!) статья Итана Хаффа
и сайт BIG PHARMA NEWS опять вернулись. В
мире идет острейшая борьба между силами
правды и силами лжи. Победитель пока не
определился.

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ
ОТ ЖУРНАЛА «ЛАНЦЕТ»
29 октября 2021 года в известном медицинском

журнале The Lancet, том самом, где всему медицин-
скому миру была представлена вакцина Спутник V,
вышла разгромная статья под названием “Передача ин-
фекции в сообществе и кинетика вирусной нагрузки ва-
рианта “дельта” SARS-CoV-2 (B.1.617.2) у
вакцинированных и невакцинированных лиц в Велико-
британии: проспективное, длительное и когортное ис-
следование”. Её содержание архиважно для всех нас.
Статья камня на камне не оставляет от позиции полити-
ков, принуждающих к вакцинации, вводящих QR-коды,
устраивающих локдауны, проводящих “ковидный” тер-
рор в отношении своего народа.

Главные выводы статьи:
- Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и

невакцинированных не отличается. То есть и те, и другие
могут болеть коронавиурсом одинаково тяжело, неза-
висимо от статуса вакцинации. Вакцинация не спасает
от заболевания коронавирусом, особенно его новыми
штаммами, и заболевший вакцинированный (и ревакци-
нированный) пациент может болеть столь же тяжело, как
и невакцинированный.

- Единственным выявленным бонусом вакцинации
является, по мнению авторов статьи, более быстрое
снижение вирусной нагрузки у вакцинированных, то
есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно
быстрее). Вместе с тем подвергаясь поствакцинальным
рискам (осложнения и т.д.).

- Полностью вакцинированные люди могут эффек-
тивно передавать инфекцию в домашних условиях, в том
числе полностью вакцинированным контактам.

Таким образом, вакцина не защищает от заболевания
коронавирусом. Заболевший полностью вакцинирован-
ный пациент (после 2 или трёх уколов, ревакцинации)
может болеть коронавирусом с той же тяжестью протека-
ния болезни, как и невакцинированный. При этом вакци-
нированный также будет заразен для окружающих, как и
заболевший невакцинированный.

Все призывы вакцинироваться, чтобы “защитить
себя и других”, оказываются фейком (ложью).

Обратим ваше внимание на то обстоятельство, что
The Lancet является одним из ведущих медицинских
периодических изданий в мире, при этом в указанном
исследовании, которое являлось длительным, было
клинически исследовано более 600 пациентов, кото-
рые находились под наблюдением. Этим выводам
можно верить. 

Прислал С. Егоров

ПРИЗНАНИЕ БРИТАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
В МИРЕ ИДЁТ ОСТРЕЙШАЯ БОРЬБА МЕЖДУ СИЛАМИ ПРАВДЫ И СИЛАМИ ЛЖИ
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Как и многих, меня волнует развитие
ситуации с ковид-19 в нашей стране. Про-
фессионально я в 1977-1988 гг. занимался
в Минздраве СССР предупреждением
любых эпидемий, а в случае их возникно-
вения организацией борьбы с ними в 
Советском Союзе. За разработку ком-
плекса мер по защите населения страны
от биологических угроз в составе коллек-
тива экспертов в 2006 г. был удостоен
Премии Правительства. Поэтому уверен,
что в силу своей квалификации могу оце-
нить, «что не так в борьбе с ковидом» в
нашей стране.

Своё видение проблемы в современной
России и мире я изложил в своей статье. 

Уже полтора года наша страна, повторяя
действия властей США и Западной Ев-
ропы, живёт в состоянии коронабесия.

Недавно снова был объявлен локаут. Это что,
возвращение к исходному? Нет, в первый ло-
каут власти ещё пытались оправдать ограниче-
ние прав и свобод граждан, сознательное
разрушение экономики «благим» намерением
сократить заболеваемость известной бо-
лезнью. Введение нового локаута преследует
не эпидемиологические цели, как это было в
прошлый раз, а политические. Цель настоя-
щего ограничения человеческих свобод – это
понуждение к вакцинации любым путём.

Эту же цель преследует незаконная сегре-
гация разных групп населения с помощью
«куар-кодов» и отмены права льготного про-
езда в общественном транспорте для пенсио-
неров. Вообще пенсионеры для современной
власти фактически стали группой людей, «по-
ражённой в правах». В определённый период
нашей истории мы уже проходили подобный
этап, а большинство стран, участвовавших во
Второй мировой войне, вводили сегрегацию и
ограничение в правах для отдельных групп
своих граждан. Не надо забывать, что сейчас не
война. Но в большинстве развитых стран мира
наблюдается сознательно созданная управляе-
мыми правительствами или международными
частными корпорациями, средствами массо-
вой информации социальная паника и эпиде-
мия страха. Исключение составляет небольшое
число стран, сохраняющих независимость, в
которых правительства не поддались иностран-
ному шантажу.

Неприкрытую правду о предназначении
«куар-кодов» открыто поведала миру (благо-
даря случайно оказавшемуся включённым мик-
рофону) министр здравоохранения Израиля. В
сети «гуляет» записанный на микрофон скан-
дальный фрагмент телефонного разговора из-
раильских министров. В этом фрагменте
министр здравоохранение объясняет министру
внутренних дел Израиля, что для «ковид-пас-
портов» и «куар-кодов» нет медицинского или
эпидемиологического обоснования, они ис-
пользуются исключительно для того, чтобы за-
ставить непривитых сделать прививку.

Для оценки возможностей массовой вакци-
нации от ковид-19 необходимо посмотреть на
«мировой опыт», на который так любят ссы-
латься многие агитаторы за беспрерывную
«борьбу с ковидом». Долгое время мировым
полигоном возможностей вакцинации был Из-
раиль, который достиг 84%-го охвата привив-
ками, что не сократило роста заболеваемости.
Более того, сейчас эта страна переживает не-
бывалый подъём заболеваемости ковидом.
Такая же тенденция на фоне большого охвата
прививками отмечена в Англии, Монголии, Син-
гапуре и США (штат Массачусетс – 70% вакци-
нированных). Фактически опыт стран, где доля
вакцинированных более 70% и даже 80% пока-
зал, что прививки против ковид-19 не обес-
печивают сдерживания заболеваемости. 

Следует сказать, что в вышеперечисленных
странах использовали вакцины от ковид-19
разных производителей: в США – это Pfizer и
Moderna, в Англии – AstraZeneca, в Монголии –
цельновирионная китайская вакцина (аналогич-
ная отечественная вакцина «КовиВак» приме-
няется в России). Поэтому все созданные
против ковид-19 вакцины обладают практиче-
ски сходной эффективностью. В этот перечень
входит и отечественный «Спутник-V». То, что
отечественная вакцина пока не получила одоб-
рения ВОЗ – результат недоработки чиновни-
ков Минздрава РФ. Когда я работал в
Минздраве СССР, мне вместе с академиком 
С.Г. Дроздовым пришлось решить аналогичную
задачу. Тогда несколько англичан-работников
штаб-квартиры ВОЗ целенаправленно задер-
живали одобрение советской вакцины против
жёлтой лихорадки.

Подтверждением того, что вакцинация не
оправдывает ожиданий, так же свидетель-
ствует Англия. Минздрав этой страны объявил
в июле этого года о провале сокращения забо-
леваемости посредством прививок и отменил
все ограничения, включая ношение масок. Про-
изошло это на самом пике заболеваемости ко-
ронавирусом в стране, где привито более 80%
населения. 

Более того, в ряде стран по мере расшире-
ния охвата прививками отмечен рост забо-
леваемости. На этом фоне правомочен
вопрос: одновременно с вакцинацией или
вследствие последней? Возможно, как при не-
которых других инфекциях (лихорадка денге,
грипп, РС-вирусная инфекция и др.) в резуль-
тате вакцинации происходит антителозависи-
мое усиление инфекции и связанное с ним
увеличение летальности, что отметили многие
страны, проводящие массовую вакцинацию
(Израиль, Камбоджа, Монголия, Россия, Сей-
шелы). В Пекине началась новая вспышка
ковид-19 при 98% вакцинированных взрослых.

Если отвлечься от пропагандистской рито-
рики, то правительство и медицинские чинов-
ники большинства стран фактически сами не
верят в эффективность вакцинации. Об этом
наглядно свидетельствует тот факт, что в ев-
ропейских странах, включая Россию, к вакци-
нированным относятся так же, как и к
невакцинированным – их одинаково принуж-
дают носить маски.

Сенсацию вызвало сообщение французских
СМИ, что руководитель кампании «Pfizer» – са-
мого массового поставщика вакцины от ковид-
19 в мире не прививался. Об этом же
свидетельствует и появление больных ковидом
в непосредственном окружении В.В. Путина,
что заставило президента этой осенью уйти на
вынужденный двухнедельных карантин.

На этом фоне ожидать позитивного эффекта
от вакцинации и ревакцинации в России не при-
ходится. На ум приходит высказывание Эйн-
штейна: «Безумие – это когда повторением
одних и тех же действий надеются получить
другой результат». Следует напомнить, что в
этом контексте прививки против ковид-19 пол-
ностью повторяют историю прививок против
гриппа. Ни разу нигде массовая вакцинация
против гриппа не способствовала прекраще-
нию сезонных регулярных эпидемических
подъёмов.

Лоббируя вакцинацию, администрация
большинства стран сознательно замалчивает,
что естественный иммунитет сильнее и долго-
вечнее. Этот тезис подтверждают данные из
Израиля – вакцинированные в 27 раз чаще за-
болевают клинически выраженным ковидом,
чем переболевшие. Сейчас в больницах Из-
раиля большинство больных ковидом – вакци-
нированные.

К сожалению, в нашей стране вменяемых
оппонентов коронабесия не слышат и не дают
им необходимой трибуны. Я имею в виду акаде-

мика В. Зверева, профессоров И. Гундарова и 
А. Редько, известных политологов М. Делягина
и С. Кургиняна, известных деятелей искусства 
М. Шукшину и Е. Бероева.

В США объективную оценку используемой
стратегии борьбы с ковид-19 дали профессора
ведущих университетов США М. Кулдорф (Гар-
вард) и Дж. Бхаттачария (Принстон) в своей
статье в журнале «Ньюсувик» от 1 ноября 2021
«Как обманывали Америку». Вот несколько те-
зисов из этой статьи:

- ограничение мобильности пожилых в США
не сократило смертность от ковида в этой
группе; 

- закрытие школ в Западной Европе весной
2020-г по сравнению с Швецией, где школы и
детские сады оставались открыты, при отсут-
ствии ношения масок, тестирования и социаль-
ного дистанцирования показало, что в Швеции
не было зарегистрировано ни одной смерти от
ковида у детей, а заболеваемость среди учите-
лей была минимальной по сравнению с дру-
гими группами населения. Не удивительно, что
другие страны последовали примеру Швеции;

- использование масок показало нулевой
эффект применительно к профилактике ковида
в Дании.

При обосновании применяемых мер борьбы
с ковидом (кроме вакцинации) часто упоми-
нают «испанку». Как известно, в мире было за-
регистрировано три «волны» «испанского
гриппа», который на самом деле начался в
США. За полтора года в 1918-1919 гг. от этого
гриппа по разным оценкам умерли в Западной
Европе и США от 20 до 100 млн человек. 

Интересно отметить, что испанка практиче-
ски не коснулась истерзанной Гражданской
войной Советской России. По оценкам, в нашей
стране заболели примерно миллион человек,
что сопровождалось низкой летальностью. В
мемуарах участников Гражданской войны
много говорится о голоде, холере, страшной
эпидемии сыпного тифа, потери о которого
среди белых, красных и зелёных многократно
превосходили число убитых непосредственно в
боях, и совсем не упоминается «испанка».

Чем же в те годы Россия отличалась от бла-
гополучного Запада с хорошими больницами?
В богатых странах Западной Европы и США для
предупреждения свирепствовавшей испанки
широко применяли маски, а больных массово
госпитализировали в больницы и госпиталя,
где они заражали других больных и врачей. 
В России наблюдался полный развал инфра-
структуры – не было ни масок, ни больниц, а
врачей не хватало даже в воюющих в Граждан-
ской войне армиях. Поэтому заболевших грип-
пом вынужденно оставляли дома. На их
самочувствии это не сказывалось, так как тогда,
как и сейчас, лекарств от гриппа не существо-
вало; в больницах того времени при гриппе ис-
пользовали только аспирин фирмы «Байер».

Россия в то время была в значительной
мере изолирована от других стран. Поэтому
первая волна испанки, отличавшаяся особой
массовостью, до России просто не дошла. Вто-
рая, отличавшаяся самой высокой леталь-
ностью, появилась в России с запозданием. 
В связи с этим в России и в других странах, куда
вирус проникал позже, летальность и размах
эпидемии были ниже. Например, в Австралии,
куда испанка добралась только в начале 1919 г.,
смертность была в несколько раз ниже, чем в
США и Западной Европе.

По моему мнению, то, что страшную испанку
в России просто не заметили, связано с тем,
что, в отличие от богатых стран, где заставляли
носить маски под страхом тюрьмы и их наде-
вали даже на домашних животных, заболевших
госпитализировали в переполненные госпи-
тали, в России этого просто не было. 

Аналогичная ситуация наблюдается сейчас
в Африке. Как сообщает в ноябрьском номере

«Шпигель», в трущобах кенийской столицы
нет прививок и ограничительных мер, но насе-
ление получило 70%-ую иммунную прослойку
в результате естественного «проэпидемиче-
вания». При этом смертность от ковид-19 тут
в 20 раз ниже, чем в Европе. Это полностью
опровергает имеющиеся «катастрофические»
прогнозы в отношении этого континента. Сле-
дует сказать, что некоторые эксперты пола-
гают, что фактическая смертность от ковида в
Африке, возможно, в три раза выше. Но даже
в этом случае она значительно ниже, чем в Ев-
ропе и России.

Возвращаясь к маскам, следует сказать,
что в середине ХХ века было показано: ноше-
ние масок больными гриппом несколько сни-
жает темпы распространения вируса. Именно
поэтому в Японии такая практика, издавна
широко распространена. Аналогичная реко-
мендация в 2020 г. содержалась и в материа-
лах ВОЗ. Позже по политическим причинам
эта организация стала проповедовать другие
подходы.

Что ещё показала «испанка»? Её третья
волна зимой 1919 г. была существенно менее
интенсивной и менее летальной, что свиде-
тельствовало о снижении вирулентности воз-
будителя, обычно происходящем по мере
развития любой эпидемической вспышки. По-
этому появившиеся в научной печати предва-
рительные данные о существенно меньшей
летальности «дельта»-варианта по сравнению
с исходным «уханьским» вариантов SARS-
CoV-2 в Англии и Шотландии следует рас-
сматривать как естественную эволюция
возбудителя ковид-19. Указанные данные
противоречат ковидоистерии об «ужасной
дельте», захлестнувшей наши официальные
СМИ, которые стали жалкой репликой запад-
ной пропаганды.

Суровую отповедь своим СМИ даёт органи-
зация «Американские врачи с передовой» на
своём «Саммите белых халатов» этого года.
Пандемия страха, вызванная СМИ, нанесла
каждому жителю США психологическую
травму, что привело к потере возможности
критически мыслить и сделало людей «избы-
точно» послушными. Аналогичные последствия
наблюдались в США после событий 11 сен-
тября 2001 г., что позволило властям провести
несколько законов, ограничивающих права и
свободы граждан.

Реальная катастрофа с ковид-19 в России,
которой необходимо срочно заниматься
Минздраву – это необычно высокая леталь-
ность, но лоббировать вакцины проще. В мире
средняя летальность ковид-19 около 1%, тогда
как в России этот показатель 3%, а в некоторых
городах – 5% и даже 8%.

С чем же связана необычайно высокая ле-
тальность ковид-19 в России? Этому есть не-
сколько причин и низкая «привитость» среди
них не главная. Следует прямо сказать, что вак-
цинированные против ковид-19, к сожалению,
также умирают от этой болезни. В Сингапуре во
время прошлого периода высокой заболевае-
мости за 5 месяцев 2020 г. заболели 56 467 че-
ловек и умерли 27. После достижения
«привитости» в 83% в октябре 2021 г. возникла
новая волна высокой заболеваемости, когда за
4 недели заболели 46 637 человек и умерли 72
(!). В Израиле в одну из недель сентября,
умерли от ковид-19 98 непривитых израильтян,
70 – привитых двумя дозами и 24 трижды при-
витых, то есть числы одного порядка.

На одну из причин высокой летальности в
больницах России прямо указал Д. Проценко
ещё в начале 2021 г. на конференции в Санкт-
Петербурге, не понимая её скрытый механизм.
Он указал на «опасную особенность течения
ковид-19» во вверенном ему известном стацио-
наре – после седьмого дня у больных разви-
ваются тяжёлые бактериальные инфекции,

часто приводящие к фатальному исходу. Ука-
занные инфекции – это не особенность течения
ковид-19, как ошибочно полагает Д. Проценко,
а результат внутрибольничных инфекций (ВБИ),
которые распространяются при нарушении
противоэпидемического режима. Присоеди-
нившиеся ВБИ могут стать причиной леталь-
ного исхода у стационарных больных с любым
диагнозом.

Следить за соблюдением противоэпидеми-
ческого режима призваны госпитальные эпиде-
миологи, а контроль за режимом в больницах –
это сфера Роспотребнадзора. Центральный
НИИ эпидемиологии имеет большой опыт в из-
учении ВБИ, а директор этого института акаде-
мик В.Г. Акимкин – крупный специалист в
профилактике ВБИ и госпитальной эпидемио-
логии. Поэтому помочь Минздраву в борьбе с
ВБИ в нашей стране есть кому.

Другая возможная причина избыточной ле-
тальности больных ковид-19 – аппараты ИВЛ.
Эта сложная техника в недостаточно квалифи-
цированных руках может приводить к серьёз-
ным травмам лёгочной ткани и фатальным
исходам. После погрома отечественного здра-
воохранения под видом многолетних реформ
наблюдается нехватка в больницах и поликли-
никам многих специалистов, включая реани-
матологов. Нехватка кадров, возникшая в
результате многолетней реформы – это беда
нашего здравоохранения.

Тут мы подходим к ещё одной катастрофе. С
2020 г. в стране наблюдается нарастание избы-
точной смертности. За 2020 г. таких смертей
было учтено 323,8 тысячи. При этом, по данным
Оперативного штаба, на конец года от ковид-19
умерли 60 тыс. Позже эту цифру произвольно
увеличили до 90 тыс., а через полгода и до 156
тыс. Однако это не изменило печальной тен-
денции, которая показала, что от агрессивной
борьбы с ковид-19 в стране умерло суще-
ственно больше людей, чем от самой ин-
фекции. Главной причиной этого стало
массовое перепрофилирование стационаров
под импровизированные «ковидарии». В связи
с этим больные с онкологией, сердечно-сосу-
дистой патологией и другими, иногда даже ост-
рыми клиническими состояниями оказались
лишены медицинской помощи. Рост избыточ-
ной смертности населения в стране продол-
жился и в 2021 г.

Облечённые большой властью чиновники в
России, продолжают настаивать на продолже-
нии показавшей себя неэффективной агрес-
сивной борьбы с ковид-19 и нарушающей
Конституцию России незаконной сегрегации
людей «куар-кодами». По моему мнению, это
поведение напоминает поведение людей,
всеми силами пытающихся отдалить наступле-
ние неминуемой ответственности за ошибоч-
ные решения, повлёкшие гибель десятков и
сотен тысяч людей. В этом чиновникам всяче-
ски помогают управляемые федеральные ка-
налы нашего телевидения.

В заключение я хочу привести слова рус-
ского философа И. Ильина: «В жизни необхо-
димо иметь право на правду. В эпоху
величайшей смуты нам надо хранить чувство
правды, как зеницу ока и требовать от себя и
от людей права на правду. Ибо без чувства
правды мы не узнаем лжеца, а без права на
правду мы погубим всякую истину, всякое
убеждение, всякое доказательство и всё свя-
щенное в жизни. Россию можно строить
только на доверии; а если русские люди будут
лгать друг другу, то они распылятся в мире и
погибнут от взаимного недоверия и преда-
тельства».

Решение Совета Государственной
Думы отсрочить на месяц рас-
смотрение правительственного

пакета законопроектов о легализации
новых QR-аусвайсов – важная, хоть и
далеко не окончательная победа на-
рода над узурпировавшей власть в
стране «партией ковидобесия».
Именно мы с вами, положив сайт Госу-
дарственной Думы десятками тысяч
своих обращений, пикетами и иными
грозными предупреждениями, заста-
вили власть отказаться от плана блиц-
крига. Однако расслабляться рано:
противник готовится зайти на второй
круг, заручившись поддержкой регио-
нальных депутатов. Тем временем ис-
полнительная вертикаль уже вовсю
отстраивает цифровую инфраструк-
туру нового QRепостного права.

В своём ТГ-канале вице-спикер Го-
сударственной Думы Пётр Толстой
рассказал: «Как вы знаете, в Госу-
дарственную Думу правительством
внесены два законопроекта о введе-
нии так называемых QR-кодов, они вы-
звали широкий резонанс у наших
избирателей. Сегодня Совет Думы
принял решение не торопиться, обсу-
дить эти противоречивые инициативы
с регионами и гражданами. Помимо
этого, во время заседания Совета я
предложил создать рабочую группу по
доработке этих законопроектов, а
также провести парламентские слуша-
ния, чтобы снять те вопросы, которые
сегодня задают люди. В открытой и
широкой дискуссии должны принять
участие представители правительства,

Совета Федерации, Общественной па-
латы, силовых ведомств и четырёх ко-
митетов соисполнителей по данным
законопроектам. Слишком важные ре-
шения предстоит принимать». 

Дешифровать это послание можно
следующим образом: Дума услышала
голос народа. Мы с вами – все, кто со-
ставлял и отправлял письма, выходил
на пикеты, звонил в приёмные, писал
комментарии на личных страницах де-
путатов, участвовал в опросах и т.п., –
молодцы. Судя по данным регистра-
ции писем, на сервер Думы поступило
более 25 тысяч ваших обращений (ре-
ально – не меньше 100 тысяч), после
чего сервер просто «лёг» – обычно на
регистрацию письма в Думу уходит не
более часа, теперь этот срок увели-
чился до бесконечности, так что депу-
таты даже вспомнили о возможности
отправки обычных бумажных писем и
начали массово отключать коммента-
рии в своих пабликах. В регионах про-
шло не менее 20 массовых пикетов, а
в Петербурге инициативная группа по-
дала заявку на 25-тысячный антифа-
шистский митинг против QR-кодов и
обязательной вакцинации. И это
только начало освободительного дви-
жения!

В итоге власть решила отыграть
назад, отослав антинародные и анти-
конституционные правительственные
инициативы в региональные ЗакСы и в
Общественную палату РФ (региональ-
ные общественные палаты беспокоить
не будут). Прямо скажем: надежды на
них немного – все мы прекрасно пони-

маем кто по преимуществу населяет и
как формируются эти органы власти.
Для справки: до ковидобесия одним из
немногих реальных показателей KPI
(коэффициент эффективности работы)
губернаторов был процент голосов за
«Единую Россию» (как рисуют эти го-
лоса – отдельная история), теперь к
нему добавился процент проколотого
экспериментальными ГМО-препара-
тами населения. Соответственно, на-
деяться на то, что депутатское
большинство хоть в Думе, хоть в самом
отдалённом регионе России, само
собой, перейдёт на сторону народа и
пойдёт против политики властей, за-
данной глобальными дирижёрами про-
екта «ковидобесие», не приходится. И
тем не менее другого варианта заста-
вить их это сделать у нас нет. 

Ранее нам уже удавалось победить
в такого рода партизанской борьбе –
именно по этому сценарию мы с вами
два года назад остановили продвиже-
ние антисемейной инициативы гло-
бального Содома под названием
«закон об СБН (семейно-бытовом на-
силии)». Тогда тоже казалось, что во-
прос уже решён и блицкриг почти
состоялся, однако вмешался народ,
начались митинги, пикеты, письма. И в
результате «пятой колонне» пришлось
умыться и отступить. Мало того, здо-
ровые силы в обществе и во власти по-
лучили важный импульс, следствием
которого в известном смысле стали в
т.ч. и просемейные поправки в Консти-
туцию, и Стратегия национальной без-
опасности от 2 июля 2021 года, и

последовавшее за ней изгнание явных
лоббистов типа Оксаны Пушкиной из
Думы, и включение в реестр иноаген-
тов всевозможных структур по пропа-
ганде половых извращений.

Казалось бы, при чём тут гомосеки
и QR-коды с вакцинацией? А при том,
что и то, и другое является проектом и
инструментом тех же «хозяев денег»,
которые сокращают «лишние» милли-
арды населения Земли самыми раз-
ными способами: от «зелёной
повестки» до насаждения гомосексуа-
лизма и развязывания цветных рево-
люций и гражданских войн. План этот,
естественно, глобальный, но если во
всём мире Четвёртый рейх практиче-
ски не встречает сопротивления на
уровне туземных администраций (не-
смотря на многотысячные демонстра-
ции простых граждан), то в России
танки нового цифрового вермахта, по-
хоже, начали вязнуть в наших болотах
и становятся удобной мишенью для
«партизанских отрядов».

Да, конечно, QR-вакцинация – это
более масштабный проект, нежели
СБН или пропаганда содомии, хотя бы
потому что в него вложено гораздо
больше средств – одна инфодемия ко-
ронабесия чего стоит! Но это не ме-
няет сути дела, тем более что и нас,
нормальных людей, не желающих про-
гибаться под новый фашистский миро-
вой порядок, стало многократно
больше, чем активистов родительских
организаций образца 2018 года.

Впрочем, расслабляться нам дей-
ствительно не приходится. Хотя блиц-

криг сорван, агентура мирового прави-
тельства в органах власти РФ уже
вовсю создаёт информационную ин-
фраструктуру для реализации нового
QRепостного права (которое, как мы
уже показывали в предыдущих публи-
кациях, носит глобальный характер и
только условно связано с РФ – анало-
гичные аусвайсы выдают в большин-
стве стран мира). Госдеятели вроде
министра Мурашки и даже почётного
Моисея всея РФ Гинцбурга неожи-
данно забыли про вакцинацию и за-
пели про QR-коды как «главное
средство профилактики коронави-
руса». Мало того, Минцифры вознаме-
рилось выдавать QR-коды и здоровым
людям – т.е. тем, которые сходят к
врачу и получат справку о том, что они
перенесли коронавирус бессимптомно
или не обращаясь в лечебницы. При-
чём к электронному досье, на которое
ведёт QR-метка, хотят добавить ещё и
фотографии, чтобы QR-аусвайс окон-
чательно подменил удостоверение
личности гражданина РФ. 

В иных обстоятельствах такой под-
ход породил бы анекдоты и сомнения в
умственных способностях гинеколога
и почвоведа, но нам, увы, не до смеха
– агенты влияния выполняют задачу. И
задача эта весьма амбициозна: нас
пытаются продать в цифровое рабство
глобальному государству биллов гейт-
сов и прочих сумасшедших «спасите-
лей человечества». Верующие люди
знают, как называется это государство
и как оно будет навязывать свою волю
своим «подданным», в том числе и в

части регулярной «вакцинации» чем
угодно под любым предлогом. 

Итак, власть вовсе не отказалась от
идеи QR-сдачи страны (хотя во власти,
в п.о. – в силовом блоке, явно есть
наши союзники) – просто нам дали
шанс проявить себя. У нас с вами есть
один неполный месяц. Дума вернётся
к правительственному пакету законо-
проектов 14 декабря, для того чтобы
заставить по возможности наибольшее
количество региональных ЗакСов от-
править в Думу отрицательные отзывы
на правительственную QR-инициативу.
Институт Общественного уполномо-
ченного по защите семьи разработал и
в ближайшее время опубликует об-
разцы писем в ЗакСобрания, губерна-
торам, в Общественную палату и
членам Совета Федерации. Но писать
можно и нужно в свободной форме уже
прямо сейчас. Нужно понимать также,
что 58-ФЗ отводит на рассмотрение
обращений граждан 1 месяц, поэтому
необходимо использовать не только
письма, но и любые другие формы дав-
ления, а также тех субъектов, чьи за-
явления должны рассматривать
быстрее, в частности, депутатов, СМИ
и прокуратуры. А ещё нужны митинги,
пикеты, конференции, круглые столы
и, конечно же, саботаж преступных ре-
шений в тех регионах, в которых они
уже приняты. Наше с вами будущее за-
висит только от нас. Современный гло-
бальный фашизм должен быть
остановлен!

Андрей ЦЫГАНОВ

ÁËÈÖÊÐÈÃ ÑÎÐÂÀÍ, ÍÎ ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В.П. СЕРГИЕВ, 
Академик РАН
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(Продолжение. Начало в №46)

Согласно венгерским данным, в то время как
2-я батарея 7-го бшо 25 сентября сража-
лась у Чанадпалоты, 1-я батарея батальона

была направлена к городу Ходмезевашархель, где
совместно с прибывающими частями 23-й ре-
зервной пехотной дивизии должна была остано-
вить продвижение советских войск на этом
направлении. Штурмовые орудия 1-й батареи 7-
го бшо прибыли в Ходмезевашархель около 15.00
и вскоре получили приказ остановить приближаю-
щуюся к городу советскую бронетехнику. В ходе
последующего боя с подошедшими советскими
танками экипажи штурмовых орудий 1-й батареи
заявили, что без потерь со своей стороны уничто-
жили 6 и подбили ещё 10 танков Т-34. Как видно
из приведённых выше документов двух бригад 18-
го тк, потери советских танков, как и в случае боя
у Чанадпалоты, сильно преувеличены, реальные
потери 18-го тк за 25 сентября составили всего 2
танка подбитыми, что сильно отличается от за-
явленных венгерскими самоходчиками 10 танков
у Чанадпалоты и 16 танков у Ходмезевашархель.

В связи с тем, что пытавшиеся наступать на
правом фланге 57-го ск части 243-й сд успеха не
имели, а противник начал контратаки по откры-
тому правому флангу 228-й сд, в соответствии с
приказом командующего 53-й армией в 110-ю и
170-ю тбр в 20.00 было передано распоряжение
на отход в район Фёльдеак и удержание этого на-
селённого пункта совместно с пехотой 228-й сд.

Неудача в наступлении 243-й сд в общем не
вызывает удивления, так как дивизия испыты-
вала проблемы с боеприпасами. При численно-
сти личного состава 5021 человек, дивизия
имела на вооружении 2886 винтовок, 1092 пи-
столетов-пулемётов, 163 ручных и 59 станковых
пулемётов, а также 61 ПТР. Артиллерия 243-й сд
состояла из 43 82-мм и 12 120-мм миномётов,
12 122-мм гаубиц, 16 76-мм дивизионных и 8
полковых орудий, а также 18 45-мм противотан-
ковых орудий. При этом обеспеченность бое-
припасами частей дивизии на 24 сентября была
следующей:

- винтовочные патроны – 0,5 боекомплекта;
- пистолетные патроны – отсутствуют;
- патроны к ПТР – 0,3 боекомплекта;
- 82-мм мины – 0,6 боекомплекта;
- 120-мм мины – 0,5 боекомплекта;
- 45-мм снаряды – 0,4 боекомплекта;
- 76-мм снаряды к полковым орудиям – 0,8

боекомплекта;
- 76-мм снаряды к дивизионным орудиям –

0,7 боекомплекта;
- 122-мм снаряды – отсутствуют.
Утром 25 сентября части 243-й сд предпри-

няли попытку наступления, но к вечеру опер-
сводка дивизии констатировала: «Противник
превосходящими силами, насыщенными артил-
лерийскими средствами, перешёл в контратаку,
в результате которой правый фланг дивизии был
потеснён».

После чего части 243-й сд, потеряв убитыми
и ранеными 46 человек и имея весьма ограни-
ченный боекомплект, начали закрепляться на
ранее занятом рубеже.

По данным 228-й сд к 20.00 25 сентября
799-й сп вышел на рубеж 4 км севернее Фёль-
деак, 767-й сп вёл бои за Мако, а 795-й сп
двумя батальонами находился в 2 км севернее
Надлак и продолжал движение к Чанадпалоте,
при этом третий батальон полка находился в
резерве комдива у Мадьярчанад. К 04.00 два
батальона 795-го сп сосредоточились в 3 км
южнее Чанадпалоты в готовности к началу
атаки. Потери частей 228-й сд за 25 сентября:
8 убитых и 27 раненых.

Исходя из вышеприведённых данных можно
сделать вывод, что 24 сентября подразделения
799-го сп 228-й сд выбили венгерские части из
деревни Чанадпалота, а на следующий день,
оставив в деревне небольшое подразделение

(вероятно, не более одной-двух стрелковых рот)
основные силы полка продолжили движение к
городу Ходмезевашархель, по пути объединив-
шись с бригадами 18-го тк. Не исключено, что
утром 25 сентября танки 110-й тбр в ходе выдви-
жения из района Чанадпалота встретились с
венгерской пехотой и рассеяв её по полю, от-
правились выполнять основную задачу. А уже
после ухода танков 18-го тк, оставленный в Ча-
надпалоте небольшой заслон 799-го сп был
выбит совместной атакой штурмовых орудий 2-
й батареи 7-го бшо и пехотой 12-го резервного
пехотного полка.

При этом непонятно, какие 10 советских тан-
ков могли уничтожить в Чанадпалоте венгерские
самоходчики – кроме частей 18-го тк, в полосе
действий 53-й армии других советских танков
вообще не было, да и бригады 18-го тк утром 25
сентября возле Чанадпалоты боевых действий
не вели и потерь в танках не понесли, а вскоре
вообще ушли из этого района. Ещё вызывает со-
мнение количество пленных (23 человека),
якобы захваченных в пьяном виде в деревне, так
как потери 228-й сд за весь день составили 35
человек убитыми и ранеными, а пропавших без
вести не было. Возможно, что в деревне могла
быть и пехота одного из батальонов 3-го ударно-
штурмового полка 53-й армии, но так как ника-
кой информации об этом подразделении найти
не удалось, то делать окончательные выводы
ещё рано. Данных 228-й сд по потерям артилле-
рии нет, но в журнале боевых действий штаба ар-
тиллерии 53-й армии за 25 сентября указано, что
за день «артиллерия стрелковых дивизий потерь
не имела».

26 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА
Исходя из имеющихся венгерских данных,

после того как штурмовые орудия 2-й батареи 7-
го бшо совместно с пехотой 3-го батальона 12-
го пехотного полка в ночь на 26 сентября
покинули Чанадпалоту, они вскоре достигли де-
ревни Киральхедьеш, до которой было около 8
км. К вечеру, примерно около 18.30, находив-
шиеся в секторе: Киральхедьеш – господский
двор Ракоши венгерские подразделения были
атакованы советскими танками и самоходками.
Опустившаяся к вечеру темнота и раскинув-
шиеся вокруг обширные кукурузные поля сильно
ограничили видимость на поле боя, из-за чего
советская и венгерская бронетехника сближа-
лась до нескольких десятков метров. В дальней-
шем бою, продолжавшемся около получаса,
согласно легенде, огнём советских танков было
подбито штурмовое орудие №700 командира 2-
й батареи, который до своей смерти из горящей
самоходки успел подбить два советских танка,

после чего взорвался боекомплект и весь эки-
паж погиб, а затем были подбиты ещё две само-
ходки. Повторная советская атака последовала
примерно в 23.00, и в ходе дальнейшего боя
были потеряны все остальные «штуги», в кото-
рых погибли 36 самоходчиков.

Но последние исследования венгерских ис-
ториков показали, что в ходе боя 26 сентября
между Киральхедьеш и Ракоши из личного со-
става 2-й батареи 7-го бшо кроме командира ба-
тареи погибли всего 6 человек, ещё 6 были
ранены. Когда 30 сентября венгерские войска
снова заняли господский двор Ракоши, они об-

наружили 8 находившихся там штурмовых ору-
дий 2-й батареи 7-го бшо, из числа которых
только три были подбиты или сожжены, а ещё
три не имели боевых повреждении и были про-
сто брошены лишившимися своего командира и
запаниковавшими экипажами, ещё одна само-
ходка была отбуксирована с поля боя совет-
скими войсками.

Три исправные самоходки и ещё три повреж-
дённые, которые можно было починить, были
эвакуированы в тыл и вскоре 4 из них снова всту-
пили в бои. Также сообщается, что на поле боя
было насчитано 12 остовов уничтоженных совет-

ских танков. 1 октября в
Орошхазе были с по-
честью захоронены тела 7
погибших в бою самоход-
чиков 2-й батареи 7-го
бшо. Также 16 самоходчи-
ков батальона были на-
граждены медалями, а
лейтенант Кёсеги за свои
героические действия впо-
следствии посмертно удо-
стоился Офицерского
креста венгерского ордена
Заслуг со скрещёнными
мечами.

Согласно советским
данным, в 07.00 26 сен-
тября, выполняя ранее по-
лученный приказ, 110-я
тбр с 1438-м сап начали
отход на Фёльдеак по об-
ратному маршруту, букси-
руя неисправные танки и
на рубеже 4 км северо-за-
паднее Фёльдеак встре-
тили огневые позиции
вражеской артиллерии и
сходу атаковали их. В ре-
зультате короткого боя, по
отчёту 110-й тбр, было
уничтожено 5 артиллерий-
ских орудий с расчётами.
Согласно журналу боевых
действий 1438-го сап,
орудия уничтожили само-
ходчики:

«Выслав передовой
отряд, полк выступил в
08.00. Достиг района се-
вернее Фёльдеак. На пути
встретили пять вражеских
орудий, которые были раз-
давлены гусеницами пе-
редового отряда».

В 11.00 110-я тбр получила приказ, не задер-
живаясь в Фёльдеак, выбить противника из де-
ревни Чанадпалота и удерживать этот
населённый пункт до особого распоряжения.
Выполняя поставленную задачу, 110-я тбр к
15.00 вышла на рубеж 1 км северо-западнее Ки-
ральхедьеш к господскому двору Ракоши, где
встретила сопротивление танков и артиллерии
противника и завязала бой, в описании которого
начинаются странности. Так, в журнале боевых

действий 110-й тбр сказано: «В результате осле-
пительной темноты ночи и из-за отсутствия ви-
димости танки 110-й тбр вышли вплотную к
вражеским танкам, после чего враг открыл бес-
порядочный огонь».

Далее, определив по вспышкам выстрелов
позиции вражеской бронетехники, танкисты
бригады открыли ответный огонь и в ходе корот-
кого боя сожгли 4 «Пантеры» и уничтожили до 40
человек пехоты. Собственные потери 110-й тбр
составили 2 танка Т-34 сожжёнными и 1 подби-
тый, в личном составе 4 раненых, 3 пропавших
без вести.

Скорее всего, время начала боя, указанное в
отчёте бригады, было указано неправильно и на
самом деле бой начался гораздо ближе к вечеру,
так как сложно представить ночную темноту, на-
ступившую в 15.00, да и другие участники этого
боя указали время начала боя в диапазоне от
17.00 до 18.30 вечера. Ну и обращает внимание
неправильная идентификация вражеской броне-
техники, что в общем неудивительно, учитывая
темноту, хотя самоходка StuG III никак не похожа
на танк «Пантера».

В журнале боевых действий 1438-го сап этот
бой описан так:

«К 17.00 совместно со 110-й тбр встретили
четыре самоходных орудия и до роты пехоты
противника в районе Киральхедьеш, с которыми
вступили в бой, в котором три самоходных ору-
дия противника были сожжены машиной млад-
шего лейтенанта Н.Ф. Прохорова [впоследствии
Герой Советского Союза. – Д.Л.] и одна само-
ходка противника была уничтожена машиной
младшего лейтенанта М.Н. Дубова. Командир
110-й тбр решил изменить маршрут на Мако –
Надлак – Гай, и к 10.00 27 сентября достигли де-
ревни Сфынтул-Паул».

Потери 1438-го сап в ходе рейда 25-26 сен-
тября составили 1 СУ-85 сгоревшей и 1 СУ-85
подбитой; где именно их подбили, не указано.
Потери в личном составе полка: трое убитых,
один раненый.

(Окончание следует)

ÁÎÉ «ÁÀÒÀÐÅÈ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»: ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Дмитрий ЛИХОДЕД

Водной из статей, опубликован-
ных в «Советской России»
почти 30 лет назад, читатель-

ница с горечью сообщила, что не-
давно была в Чехии по туристической
путёвке, где побывала в поездках чуть
ли не по всей этой небольшой респуб-
лике. Но ни в туристических справоч-
никах, ни в проспектах, ни в самих
поездках не упоминается о г. Славков,
рядом с которым находится Аустер-
лицкое поле, обильно политое кровью
русских солдат и офицеров в 1805 г.
из-за бездарного вмешательства
Александра I в ход Аустерлицкого
сражения. Это событие прекрасно
описано великим Львом Толстым в
его романе «Война и мир». Но сегодня
об этом в России не вспоминают. Зато
вспоминают битых и перебитых Кол-
чака, Деникина, Врангеля и прочую
мразь – только не русских солдат и
офицеров, погибших на Аустерли-
цком поле. Да и сам Толстой, как и его
произведения, в РФ не в чести, их
мало вспоминают и мало печатают.

В туристических справочниках и
проспектах для туристов из России
упоминают о чешском пиве, богемском
стекле, корлововарских минеральных
источниках и т.д. Но нет упоминаний о
свыше 140 тысячах советских воинах,
которые погибли, освобождая Чехо-
словакию. Потери же самих чехов и
словаков составляют немногим более
4 тысяч человек. И это при том, что в

годы войны СССР помог в формирова-
нии чехословацких частей на своей
территории, безвозмездно передав им
свыше 50 тысяч винтовок, карабинов и
автоматов, около 4 тысяч пулемётов,
свыше 1500 орудий и миномётов, 151
самолёт, 142 танка и САУ, 1262 автома-
шины, а также боеприпасы и другое
военное имущество.

Чехи и словаки не упоминают, что
Красная Армия в годы войны взяла в
плен 69 977 чехов и словаков в гитле-
ровской форме. В Чехии и Словакии
давно забыли и не вспоминают, что эти
страны уже более сотни лет проводят
враждебную по отношению к нашей
стране политику.

В Первую мировую войну они в со-
ставе Австро-Венгрии воевали против
России, а в Гражданскую войну, под-
стрекаемые Антантой, чуть не погу-
били Россию. Объединившись с
Колчаком, чехословаки захватили всю
Транссибирскую магистраль и Урал, и
были остановлены только на Волге. В
народе их звали «чехособаками». Не
вспоминают Волжскую военную фло-
тилию, горьковские заводы «Красное
Сормово», «Теплоход» и другие, кото-
рые одели в броню и вооружили фло-
тилию. Так же не вспоминают и героев
Гражданской войны Фрунзе, Чапаева,
Маркина и других. Зато в РФ вовсю
вспоминают Колчака, в честь которого
ставят памятники, мемориальные
доски, кинофильмы и т.д. А его союзни-

кам чехословакам также усиленно про-
бивают почести. 

При вступлении гитлеровцев в Че-
хословакию и её столицу в 1938 году
некоторые жители плакали, но никто из
них не оказал заметного вооружённого
сопротивления. Всё вооружение чехо-
словацкой армии, боеприпасы, ГСМ
досталось гитлеровцам, после чего
вплоть до мая 1945 г. Чехословакия
была надёжным вассалом Гитлера, по-
ставляя нацистам военную технику,
боеприпасы, военное имущество, про-
довольствие и прочее снаряжение.
Армия Чехословакии сдалась на ми-
лость победителям, кроме одной воин-
ской части под командованием
Людвига Свободы, которая перешла в
СССР, а позднее стала основой чехо-
словацкой народной армии. 

Забыли чехи и словаки, что после
войны СССР помог этой стране бы-
стро восстановить экономику, по-
ставляя по льготным ценам хлопок,
нефть, газ и многое другое. Подоб-
ную помощь в послевоенный период
получали и другие страны Восточной
Европы. На территории Восточной
Германии, которая была очень
сильно разрушена англо-американ-
ской авиацией и в значительной
мере являлась сельскохозяйствен-
ной, была создана Германская Демо-
кратическая Республика, которая
вошла в число десяти наиболее эко-
номически развитых стран мира. В то

же время соседняя с ГДР Чехослова-
кия в этот рейтинг не попала. А ведь
численность населения у этих двух
стран почти одинаковая.

В Германии на родине Карла
Маркса в городе Трир недавно был
установлен памятник к 200-летию со
дня его рождения. А к 150-летию со дня
рождения Ленина в одном из городов
западногерманской земли Северный
Рейн – Вестфалия также был установ-
лен памятник Ленину, при открытии ко-
торого негодяи из числа приезжих из
России попытались помешать этому,
но сами немцы пресекли провокацию. 

Зато в Чехии усиленно ломали и ло-
мают памятники, и не только Ленину,
но и маршалу Коневу. Точь-в-точь как в
Польше, где давно всё это сломано,
включая памятники Коневу и Рокоссов-
скому. Не случаен и последний инци-
дент с задержанием в аэропорту Праги
героя «Русской весны» в Крыму Алек-
сандра Франчетти.

Моя бывшая соседка, радиоинже-
нер, альпинистка, дочь погибшего в
1942 году под Ленинградом командира
пулемётного взвода, в девяностых
годах прошлого столетия вместе с
приёмным сыном была в Праге, где го-
стила у друзей, с которыми училась в
Московском энергетическом инсти-
туте. Она посетила и г. Славков, и Аус-
терлицкое поле, где возложила венок. 

Наша уважаемая газета писала уже,
что лет 5 назад, во время саммита в

Душанбе, во Вьетнаме был установлен
памятник Герою Советского Союза, ге-
нерал-полковнику авиации, лётчику-
космонавту, депутату Госдумы Герману
Титову, а в Душанбе переименована
улица Титова. Российская же делега-
ция не выразила протест и не поблаго-
дарила Вьетнам. Не посетила она и
городское кладбище в Душанбе, где
похоронено немало русских генералов
и Героев Советского Союза. Такое же
положение и во всех других бывших
советских республиках, кроме Бело-
руссии и Донбасса.

О безразличном отношении к Рос-
сии и русскому народу в Чехословакии,
Польше, странах Прибалтики наша
уважаемая газета уже не раз писала.
Тут и большая статья «Фестивальная
ложь», опубликованная около 10 лет
назад, где рассказывалось о чешской
выставке с карикатурами на Иисуса
Христа, которая курсирует по России,
не вызывая никаких возмущений у
многочисленных российских попов, и
многое другое.

Справочники и путеводители по
Чехии и Словакии, издаваемые в РФ,
должны быть объективными. Скажем, в
справочниках по Чехии, изданных в
РФ, надо указывать, что на Аустерли-
цком поле сегодня стоит радар НАТО,
направленный против России, а по-
следний танк чехи передали гитлеров-
цам 5 мая 1945 г., о чём писала наша
уважаемая газета. Необходимо, в ин-

тересах патриотического воспитания,
указать части, соединения и объедине-
ния, которые освободили Чехослова-
кию, Польшу и др. Внуки и правнуки
этих солдат и офицеров должны гор-
диться своими дедами и прадедами. 

Среди моих родных было много
участников Великой Отечественной
войны, почти все они были ранены, не-
которые погибли, все награждены ор-
денами и медалями, трое из них
участвовали в параде Победы в Москве
24 июня 1945 г. Сегодня никого из них
нет в живых. Последний из них, млад-
ший брат моего отца, генерал-майор
Крюков Борис Тимофеевич скончался
4 июня 2004 г.

Мой отец, Крюков Глеб Тимофе-
евич, член ВКП(б) с 1940 г., перед вой-
ной работал директором школы в г.
Суздале, ныне Владимирской обла-
сти. На фронт ушёл добровольцем на
6 день войны вместе с учителями и
десятиклассниками призывного воз-
раста, которые тоже пошли добро-
вольцами. В боях участвовал с конца
сентября 1941 г. до 12 мая 1945 г., т.к.
на территории Чехословакии ещё шли
бои с гитлеровцами из группы
«Центр», которые рвались сдаться
американцам. После войны отец слу-
жил в Западной Белоруссии, где при-
шлось до февраля 1946 г. воевать с
бандформированиями.

С.Г. КРЮКОВ

ÐÎÑÑÈß È «ÍÅÄÐÓÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

Ходмезевашархель, или туда и обратно. Схема действия 110-й и 170-й танковых бригад
18-го танкового корпуса в ходе наступления на город Ходмезевашархель и в обратном 

направлении  25-26 сентября 1944 года

Схема боя танков 110-й танковой бригады с венгерскими 
артиллеристами в районе Фёльдеак 26 сентября 1944 года

StuG III №700 командира 2-й батареи 7-го батальона штурмовых орудий, 
уничтоженное 26 сентября у господского двора Ракоши в бою с танками 110-й тбр 

и самоходками 1438-го сап.
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Гениальному русскому писателю Ф.М. До-
стоевскому, известному всему миру, 11 но-
ября этого года исполнилось 200 лет со дня

рождения. В СМИ коммерческой фирмы «Рос-
сийская Федерация», зарегистрированной в
Лондоне, сообщили об этой знаменательной
дате, но нигде не прозвучало, что всё его худо-
жественное творчество посвящено разоблаче-
нию античеловеческой сущности капитализма,
утвердившегося в России после отмены кре-
постного права, и который снова захватил наше
некогда великое, расчленённое врагами госу-
дарство. Легко представить, с каким негодова-
нием и присущей ему страстностью великий
писатель обличал бы сегодня современную жад-
ную и циничную свору олигархов и продажных
чиновников, разграбляющих разрушенную Рос-
сию и проводящих политику геноцида в отноше-
нии к многонациональному, любимому Ф.М.
Достоевским русскому народу, который он счи-
тал совестью и надеждой человечества.

Одним из выдающихся произведений писа-
теля является роман «Преступление и наказа-
ние», где рассматриваются глобальные
социальные вопросы, которые и сегодня не ре-
шены человечеством, оказавшемся в глубоком
духовном, социальном и экономическом кри-
зисе, на грани гибели в связи с реализацией
плана мировой буржуазии кардинального сокра-
щения населения Земли. 

Реалистически и ярко изобразив в романе раз-
ные человеческие характеры и отношения между
людьми, Ф.М. Достоевский представил широкую,
вызывающую отвращение картину зарождавше-
гося в России буржуазного общественного строя,
убедительно показал, что так жить нельзя, человек
деградирует в атмосфере хищничества, отсут-
ствия морали и нравственности. Даже положи-
тельные герои романа, Раскольников и Соня
Мармеладова, не могут найти себе место в жизни,
один становится уголовным преступником, а дру-
гая вынуждена продавать своё тело.

Главным героем романа является нищий сту-
дент Родион Раскольников, постоянно голодаю-
щий и не имеющий денег для продолжения
учёбы. Живя в государстве социальной неспра-
ведливости, он пришёл к выводу, что основную
часть общества составляют люди низшего раз-
ряда, покорно подчиняющиеся существующему
режиму. Они не оказывают влияния на развитие
общества, являясь тварями дрожащими, изме-
няют общество отдельные сильные личности,
право имеющие, которые живут и действуют, не
считаясь с законами и моралью, не останавли-
ваясь ради воплощения своих идей и целей даже
перед убийством большого числа людей, как,
например, Наполеон и другие преобразователи
человечества. Но оправданию подлежат, по мне-
нию Раскольникова, только те преступления, ко-
торые имеют благородную цель.

Пребывая в беспросветной нищете, Расколь-
ников не захотел находиться в числе бесправ-
ного большинства, быть тварью дрожащей, а
решил стать личностью, право имеющей, спо-
собной преступать формальные и нравственные
законы, обязательные для обыкновенных людей.
Чтобы возвыситься над безгласной толпой вечно
страдающих, выразить протест страшному миру
буржуазных хищников и установить социальную
справедливость, он, находясь в болезненном со-
стоянии от постоянного голода, убил старуху-
ростовщицу, дававшую беднякам деньги под
большие проценты. 

Сегодня объект социального зла, выбранный
Раскольниковым для возмездия, кажется мелким,
в наши дни тысячи банкиров без зазрения совести
дерут огромные проценты за любые денежные
операции, незаконно выдают кредиты, ввергаю-
щие людей в бессрочную кабалу, и население
принимает грабёж как должное. Но в 1865-1866
годах, когда создавался роман, капитализм в Рос-
сии только набирал силу, и другого близкого субъ-
екта, открыто грабившего бедствующих людей,
перед глазами Раскольникова не было. 

Однако убийство старухи-процентщицы ока-
залось для Раскольникова роковым, его начали
мучить сомнения в правильности совершённой

расправы, поскольку ему пришлось убить и без-
винную свидетельницу преступления. Не выдер-
жав психологического воздействия со стороны
цепкого и хитроумного следователя Порфирия и
жертвы общества зла, продающей своё тело ради
спасения родной семьи от голода, Сони Марме-
ладовой, он сдался полиции, оставшись среди
тварей дрожащих. Достоевский глубоко раскрыл
душу честного молодого человека, воспитанного
в культурной, уважавшей нравственные устои
семье, ищущего выход из бесправного положе-
ния, живущего ради идеи, но подверженного реф-
лексии, непрерывному самоанализу. И находясь
на каторге, «он тысячу раз и прежде готов был от-
дать своё существование за идею, за надежду,
даже за фантазию. Одного существования было
мало ему; он всегда хотел большего».

Однако, совершив убийство, оправдываемое
им благим побуждением, Раскольников не смог
стать героем – борцом за социальную справедли-
вость. Пребывая в остроге, раскаяния он не чув-
ствовал, но его терзала мысль, что он оказался
слаб, «вот в чём одном он признавал своё пре-
ступление: только в том, что не вынес его и сделал
явку с повинною». Он поставил перед собой непо-
сильную задачу, в одиночку замахнулся на реше-
ние глобальной общественной проблемы,
которую способно решить только само общество,
поэтому сломал свою жизнь. Самовольная физи-
ческая расправа с отдельными носителями соци-
ального зла не изменяет природы антинародного
режима. В этой истине убедятся на своём опыте
народовольцы, которых идейно разгромит
сначала Г.В. Плеханов, а затем В.И. Ленин.

Раскольников руководствуется ложной тео-
рией, высказанной им в напечатанной статье, и
становится уголовным преступником, но он изоб-
ражён писателем так, что вызывает сочувствие,
потому что он человек, живущий духовно, не же-
лающий терпеть беспросветные ужасы мира хищ-
ников и жертв. Он слабый по характеру,
неуверенный в себе, поскольку он борец-оди-
ночка, не имеет твёрдых убеждений, не знает пра-
вильного пути улучшения жизни, но он ищет
правды и даже способен на преступление ради
торжества справедливости.  

В романе Ф.М. Достоевский не только остро
ставит, не находя ответа, вопрос о пути установ-
ления справедливого общества, отвергая теорию
сверхчеловека, имеющего право на произвол и
террор, но и глубоко вскрывает чудовищные язвы
буржуазного строя, где честные люди бедствуют,
а негодяи процветают и где деньги являются глав-
ной ценностью, а трудящийся человек превращён
в ничто. Писатель почти два века назад, ещё при
первых ростках капитализма в России, глубоко
осознал и раскрыл его звериную сущность. А об-
разованное население СССР позволило предате-
лям свергнуть социализм и разрушить свою
великую страну и, более тридцати лет плавая и
утопая, задыхаясь от смрада в буржуазном на-
возе, не может понять эту простую истину.   

Читая роман, отчётливо видишь, что сегодня
Россия в плане социального устройства не просто
вернулась в ХІХ век, она находится в несравненно
худшем положении. В ХІХ столетии простой чело-
век хоть и не представлял для богатого правящего
класса никакой ценности, использовался только
как источник наживы, однако буржуазия не счи-
тала себя вправе распоряжаться по своему усмот-
рению жизнью и телами людей, а сегодня она
принуждает делать смертельно опасные уколы,
присваивает людям товарный код, избавляясь от
лишнего для неё населения под лживым предло-
гом борьбы с необъявленной эпидемией невыде-
ленного научно и практически вируса, объявив
жестокую войну всему народу страны. 

Сегодня любой человек, независимо от его об-
щественного положения, образования или про-
фессии, потерял право даже на обладание своим
телом. Ужасный мир капитализма, реалистически
изображённый Ф.М. Достоевским, вернулся к нам
в ещё более отвратительном, бесчеловечном
виде. Сегодня в Эрэфии не существует ни нрав-
ственности, ни морали, не соблюдаются законы.
Общество превращено в джунгли, где каждый вы-
живает как может, где главенствует право наглого,

подлого и хищного, где правы только те, у кого
больше денег и власти. 

Мы живём в антигосударстве, где население,
начиная с 1992 года, беспрерывно и стреми-
тельно вымирает, а верхушка обогащается басно-
словно. Даже сейчас, когда путём закрытия под
придуманным предлогом экономической и обще-
ственной мелкая буржуазия в стране разоряется,
олигархи наращивают своё состояние, в 2021
году оно официально уже увеличилось на 65 мил-
лиардов долларов. Правительство неустанно про-
являет на словах, хотелось бы верить без конца
врущим, огромную заботу о населении, но по-
чему-то неблагодарный народ сокращается с
каждым годом всё быстрее. Особенно процесс
«оптимизации» населения ускорился после того,
как людей стали заставлять добровольно вкалы-
вать в себя опасный раствор при необъявленной
эпидемии, которая, видимо, закончится только
тогда, когда не останется в России народа. 

Фактически страна оккупирована изнутри си-
лами, чуждыми России и её терпеливому и довер-
чивому народу. Известный экономист В.Ю.
Катасонов на вопрос корреспондента, как нашему
государству восстанавливать разрушенное сель-
ское хозяйство, ответил: «Мне режут слух слово-
сочетания «наше государство», «наша власть».
Это – власть, но не наша. Дело в том, что наша
страна находится под внешним управлением, а
мы находимся практически на оккупированной
территории. И мы должны думать не о том, как
поднимать сельское хозяйство, а о том, как нам
освободиться от этой оккупации и как нам восста-
новить национальный суверенитет. У оккупантов,
которые захватили нашу страну, цели совер-
шенно иные: уничтожить экономику страны, вклю-
чая сельское хозяйство, экономически зачистить
территорию страны, включая зачистку населе-
ния». («Советская Россия», 26.08.2021). 

Режим, тридцать лет назад установленный
после разрушения великого Советского Союза,
является колониальным. Граждане СССР приняли
его почти без сопротивления, а кто-то и с ра-
достью, и сейчас он держится не на иностранных
войсках, а на молчаливом согласии населения, ко-
торое предало идеалы своих героических пред-
ков, не жалевших сил и собственной жизни ради
счастливого будущего потомков. 

Отдав оккупантам паспорта СССР и взамен по-
лучив аусвайс – вид на жительство Эрэфии, рас-
сеяне потеряли гражданские права, превратились
в недееспособных физических лиц, с которыми
буржуазия стала делать всё, что ей угодно, не счи-
тая их за людей. Грабить посредством создания
разных управляющих компаний, бесконечно под-
нимать цены на всё, лишать трудовых пенсий, за-
меняя их мизерным страховым пособием. Вся
государственная система направлена против че-
ловека труда. Он порабощён прежде всего тем,
что в стране нет работы. Разрушены заводы и
фабрики, сельское хозяйство, ликвидированы на-
учные институты, людям негде зарабатывать на
жизнь. Поэтому человек, живущий трудом, готов
на любые жертвы, даже рискует потерять жизнь,
лишь бы не остаться без источника пропитания.

Не принятая конституция Эрэфии, состав-
ленная американцами, не действует. Буржуаз-
ное общество разобщено, не имеет цели,
каждый бьётся за своё место под солнцем. Ру-
ководители управляющих компаний, грабящих
жильцов, не имея с ними договоров, заявляют,
что они действуют на основе конклюдентных
действий (бездействия!) ограбляемых – то есть,
по-русски, – на молчаливом согласии недееспо-
собных физических лиц с предложенными усло-
виями. На этом держится и колониальный
режим. Все молча выполняют незаконные указы
чиновников, которые те предусмотрительно,
бояст ответственности не подписывают. 

Врачи, следуя инструкциям министерства
здравозахоронения, убивают больных, учителя по
указанию минбезобраза и директоров школ под-
рывают здоровье и психику детей, заставляя их
измерять температуру непроверенными прибо-
рами, делать опасные тесты, скоро будут всех за-
ставлять делать смертельно опасные уколы якобы
для защиты здоровья учеников. В Москве после

испытаний на сотне детей, уже начали проводить
незаконные медицинские эксперименты под
видом вакцинации на трёх тысячах детей. 

Оккупанты открыто используют фашистские
методы и прямо нарушают Нюрнбергский ко-
декс 1947 года по всем 10 пунктам, хотя пока
маскируются заботой о простолюдинах, но всё
чаще звучат призывы к принудительному приме-
нению биологического оружия, поэтому мало
кто удивится, если они гордо заявят о своей при-
надлежности к высшей, избранной расе. Фа-
шистский доктор Менгель дико завидует, он
проводил эксперименты в немецком концлагере
над заключёнными, а в России их делают над
свободными по закону не только взрослыми, но
и детьми, и родители позволяют использовать
детей в качестве подопытных кроликов и мышей.
Неужели так сильно выродился русский человек,
что даже детей своих не готов спасать? Ведь
даже курица не подпустит врага к цыплёнку,
будет всеми силами его защищать. 

Кроме трогательного проявления «заботы» о
детях, не наша власть неослабное внимание
уделяет уколизации людей старше 60 лет. По
воле президента они обязаны работать до 65-
летнего возраста, но по указанию мэров и губе-
ров должны сидеть под домашним арестом, а у
неуколотых пенсионеров богатые хозяева
страны отняли даже бесплатный проезд по со-
циальной карточке, чтобы они никого бессимп-
томно не заражали и не коптили небо,
заливаемое с самолётов ядовитой химией.

Полиция часто не знает и нарушает законы,
слепо исполняет распоряжения начальников,
порой превышая свои полномочия, избивая и
преследуя беззащитных людей, не желающих
подчиняться незаконным требованиям. Про-
давцы, не имея на это права, заставляют всех по-
купателей напяливать на лицо грязные тряпки,
предъявлять электронный кур-код, иначе не
оформляют покупку даже продуктов. Журналисты
врут напропалую без зазрения совести круглые
сутки, и язык у них не отваливается, потому что за
ложь олигархи хорошо платят. Действует глубоко
порочная система. Сидящие на низших ступенях
общественной лестницы цепляются за работу, ко-
торую боятся потерять, а кто высоко забрался,
обогащаются и терроризируют население.

Сегодня «оптимизируется» практически всё
население страны, но особенно интеллигентные
слои общества: врачи, учителя, учёные, артисты,
военные, даже полицейские, а также мелкая
буржуазия и рядовые чиновники. Если раньше
самоубийство было делом добровольным, то
сейчас – добровольно-принудительным, если
сам себя не убьёшь, то потеряешь работу и все
человеческие права. В живых останутся неболь-
шая кучка небожителей, состоящая из олигархи-
ческой буржуазии и высокопарящих чиновников,
а также рабы, превращённые с помощью чипов
в служебных людей. 

Буржуазия действует сегодня более нагло и
цинично, чем в ХІХ веке, опираясь на обладание
мощными средствами массовой дезинформации
и на силовые структуры, полицию и специальные
формирования под названием росгвардия. Если
в бюджете на 2022 год затраты на здравоохране-
ние, образование, культуру резко сокращены
(зачем они вымирающему народу!), то на содер-
жание силовых структур выделяется на 400 мил-
лиардов больше, чем в 2021 году.

Руководители геноцида, выполняющие при-
казы мирового правительства, находятся, по-ви-
димому, далеко – или во дворцах за границей,
или, как президент, в бункерах, куда не попадают
яды от распыляемых самолётами химтрейлов,
куда не достают электромагнитные излучения
микроволновых вышек 5G. Оккупационный
режим держится на грандиозном обмане людей
и подкупе чиновников. И на глупости части насе-
ления, особенно мужского, пропивающего
мозги, неспособного различить ложь, льющуюся
водопадом на головы рассеян из всех СМИ.

Не наша власть очень старается разделить
людей на две группы: уколотых жижей и неуколо-
тых, чтобы сталкивать их друг с другом, но в дей-
ствительности общество разделено на другие две

неравные части, между которыми бездонная про-
пасть: в капиталистическом обществе антагонизм
между буржуазией и трудящимися непреодолим.
К сожалению, многих людей можно отнести, ис-
пользуя термин Раскольникова, к тварям дрожа-
щим, они ведут нищенское существование,
покорно выполняя все указания обладателей вла-
сти. А небольшая кучка подлых хищников считает
себя хозяевами мира, жиреет и вытворяет с наро-
дом что вздумается, не руководствуясь ни зако-
нами, ни моралью, посягая даже на жизнь и
здоровье людей. 

Малая часть использует угрозы и ложь, а боль-
шая, бесправная часть, запугана, боится «всемо-
гущего» вируса, штрафов и потери работы,
повторяя – а что я могу сделать? Хотя каждый
может не напяливать на лицо грязные наморд-
ники, не вкалывать в себя яд по устной угрозе хо-
зяина – работодателя, а фактически просто
эксплуататора. В одиночку сопротивляться про-
изволу хозяина трудно, нужно всем работникам
вместе отстаивать свои человеческие права. 

В начале ХХ века народ России нашёл путь спа-
сения от капитализма и вышел на широкую дорогу
построения справедливого общества. Потомкам
победителей стыдно быть дрожащими тварями,
каждый человек должен осознать себя личностью,
имеющей право на достойную жизнь. Законы нрав-
ственности и морали, чести и достоинства должны
стать выше произвола начальства и чиновников,
обязанность которых служить людям, а не попи-
рать их свободу, гражданские и человеческие
права. Это возможно только при социализме.
Наши героические предки боролись за Советскую
власть, чтобы отношения между людьми были ос-
нованы на равенстве, любви и братстве, а не на
эксплуатации, ненависти и жадности.

Капитализм полностью изжил себя, буржуазия
не может управлять по-старому, соблюдая даже
формальные демократические нормы. Чтобы со-
хранить денежную власть над миром, ей нужно
уничтожить почти всё человечество, оставив не-
большое количество безвольных рабов, для этого
они принуждают людей вколоть в себя яд и заго-
няют их в электронный концлагерь. Вопрос –
хочет ли порабощённое человечество, включая
народ России, жить по-старому, при капитализме,
тем более «инклюзивном»? Даже если ещё и
хочет, то такой возможности ему не оставлено.
Выбор один – социализм или смерть! Только в
борьбе можно обрести право своё.

«Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
но каждый в бой иди!.. Я видел красный день: в
России нет раба!» (Н.А. Некрасов). А бой идёт се-
годня не физический, а духовный. Нужно отстаи-
вать своё законное право на жизнь и свободу. Не
напяливать на лицо грязную тряпку, она не защи-
щает организм, а отравляет лёгкие и порабощает
психику. Нельзя вкалывать в себя ядовитую, не
прошедшую проверки жижу, она подрывает здо-
ровье, изменяет ДНК, превращая человека в ген-
номодифицированный продукт. От неё, по
подсчётам независимых медиков, требующих от-
править в отставку правительство, с начала 2021
года погибло 750 тысяч человек, и смертность
растёт, после уколов многие люди болеют. Нельзя
брать кур-код, это товарный знак, человек стано-
вится вещью, принадлежащей хозяину ядовитой
жижи. Нужно объединяться, просвещать друг
друга, распространять всюду правду. Александр
Невский сказал: не в силе Бог, но в правде, она не-
победима, если люди стоят за неё твёрдо.

Мы не рабы и не твари дрожащие, мы единый
народ, всегда стоявший за други своя. Всем
честным людям надо объединяться, вместе мы
– большая сила. Мы – граждане великой страны
– СССР, юридически он не ликвидирован, он
остаётся субъектом международного права.
Наш долг – быть достойными своих предков,
создавших лучшее в мире государство, где все
имели равные возможности для развития и осу-
ществления своих желаний. Нужно сплотиться и
восстановить законную власть по неотменённой
Конституции Страны Советов. 
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МЫ НЕ ТВАРИ ДРОЖАЩИЕ!

Делюсь с вами вестью о тяжёлой утрате.
Вы, конечно, помните прекрасного человека
Анастасию Метельскую, автора информацион-
ного канала «Клава Белова» (ПГ №11(209),
2021). Говорю «помните», потому что пере-
стало биться сердце борца за справедливость
Анастасии Александровны Метельской. 

Вы знаете, Настя, когда мы с ней начали ещё
с прошлого года бороться против незаконных
карантинных мер, открыто-яро выступила про-
тив всех незаконных ограничений в нашем об-
ществе. Это человек, который боролся до
самого последнего момента, оставаясь защит-
ником свободы, человеческих прав и добрых от-
ношений в обществе. На Настю возбудили
уголовное дело, но она отважно шла в атаку, по-
ражая всё зло беззакония не напоказ, но ис-
кренне веря в правое дело, которому служила. 

Доктора, с которыми мы общались, ска-
зали, что Анастасии в больнице включали за-
пись голоса дочери, чтобы вернуть её к жизни,
ибо она уже откровенно говорила, что ничего
не хочет. Официально она умерла от двусто-
роннего воспаления лёгких, но мне очень при-
скорбно сегодня признать тот факт, что её
могли и отравить. Потому что Настя была тем
бесстрашным человеком, который, не разду-
мывая, бросался на помощь людям, нуждаю-
щимся в ней, и отважно разоблачала ложь
антинародной системы. Мы знаем, что в боль-
нице её накачали техническим кислородом, по
существу просто добили. Искренне верю, что
все её убийцы ответят по закону. Но народный
трибунал будет лишь тогда, когда мы сможем
собраться в единый кулак. 

Клава Белова – это первый боец в эфире,
вставший против произвола властей. У неё не-
сколько раз сносили информационный канал, и

можно сказать, что этого человека
замучили насмерть. Я многим го-
ворю, что раненых в этой войне жи-
выми не оставляют. Ну и, конечно же,
в плен брать нас никто не собира-
ется. Многие не понимают, что идёт
война не на жизнь, а насмерть, и ухо-
дят самые близкие нам люди, кото-
рые борются с беззаконием,
направленным против каждого из
вас. И самое страшное во всей этой
истории то, что только по нашей вине
Анастасия Александровна Метель-
ская сгорела в эмоциональной войне,
о которой мы с ней неоднократно го-
ворили – почему молчат люди?! По-
чему люди молчат против всего, что с
ними вытворяют? Сегодня поднимаются на-
роды, чтобы отстаивать свои права, но этого уже
недостаточно, это надо было делать с самого
начала внедрения всех незаконных мер, всего
зла, которое беспощадно прежде всего к тем,
кто с открытым чистым сердцем борется за
ваши права. 

Стыдно сегодня осознавать, что Анастасия,
человек, который восстал против системы на-
силия и всего этого ада, показывая достойный
пример остальным, осталась до конца непоня-
той людьми. Мы не успели закончить того, что
вместе начинали, ведь Настя фактически была
руководителем нашего информационного
агентства. Самое страшное, что уходят луч-
шие, и нужно понять, что только тогда выстоим,
когда будем друг другу помогать. 

Анастасия в этом году потеряла отца, и она
была в таком подавленном состоянии, что
даже говорила о нежелании дальше жить, по-
тому что нас всех постепенно убивают пооди-

ночке. Настя просто сгорела от безнадёжности
из-за безответственности людей, на защиту
которых она встала, и погибла в неравной
борьбе. Но она шла до конца, искренне веря,
что народ пробудится. А люди, как показывает
практика, не хотят помогать даже себе самим,
и порой просто опускаются руки. 

За нас погибла настоящая народная ге-
роиня, мы не уберегли того прекрасного чело-
века, которого нам будет не хватать. Пусть с
нами сегодня происходят страшные вещи, но
благо, что есть такие люди, которым действи-
тельно стоит отдать должное. Настя как раз
одна из тех, кто истинно был, есть и останется
для всех живым примером человечности, че-
ловеком и гражданином с большой буквы. Она
с горечью признавала и сердечно переживала
то, что нас почти никто не поддерживает и что
это, в конце концов, уничтожит наш Род, нашу
Культуру. Анастасия Александровна Метель-
ская это действительно тот человек – с боль-

шим сердцем и большой душой.
Накануне Настю добивали уголов-
ными делами, ей было запрещено
общаться по телефону даже когда
она уже тяжело болела. Её изолиро-
вали от общества, запретили выхо-
дить в эфир – это фашистский
режим, и не играет роли в России он
или на Украине, везде сегодня мы
живём в бедственном положении, но
такие настоящие борцы, как Анаста-
сия Метельская, почти в полном оди-
ночестве бьются до конца. 

Мне тяжело говорить, потому что
я потерял настоящего друга и сорат-
ника, которому я мог искренне верить
и на которого всегда мог спокойно

положиться в трудную минуту. Чтобы подобное
не повторилось, мы должны знать, что это на-
стоящая война, и стать сильными, поняв, что в
Единстве наша сила. И знайте, когда лучшие пе-
рестают звучать в ваших сердцах, то над вами
берут верх худшие и принудят вас к действиям,
которые ни к чему хорошему не приведут. 

Я продолжаю утверждать, что все те, кто
сегодня сгорел в борьбе за нас, приговорён к
смерти нашим бездушным бездействием. Так
и Настеньку мы просто-напросто убили отсут-
ствием должного понимания и поддержки.
Анастасия Александровна Метельская навсе-
гда останется в наших сердцах, душа её го-
рела, именно горела и сгорела в этом огне за
нас. Потому-то, друзья, помните, что уходят
лучшие, и уходят по нашей вине. Поэтому мы
должны дальше бороться все вместе, ведь для
нас другого пути нет.

Фашизм пришёл в новом обличьи, и я хочу,
чтобы вы поняли, что все люди, которые боро-

лись за вас, погибали не для того, чтобы вы спо-
койно смотрели на это и нажимали «лайки» в ин-
тернете. А понимали, что они призывали своим
примером к единению, к действию, ведя бой за
каждого из нас. Самое страшное здесь – наше
безразличие, и как результат – непроходящая
боль невосполнимой утраты. Гаряев, Ратников,
Филин, Тюрин, Метельскаая и многие другие
герои нашего времени – это настоящие воины
Света, которые открывали нам глаза на Правду.
Они отдали свои светлые жизни, чтобы мы се-
годня продолжали бороться.

Мне пишут, что если бы каждый поднял
своё тело с дивана на борьбу за себя и свою
семью, вместо того чтобы нацепить наморд-
ник, то такие светлые люди были бы живы, за-
щищены нами. Согласен, потому что большая
часть людей, к сожалению, приняла эти страш-
ные правила «игры» и заставила многих из нас
просто опустить руки.

Дочь Анастасии Метельской будет спасена,
мы всегда готовы помочь, и принять её в свою
семью на Украине, если её захотят забрать в
приют. Несомненно, мы должны готовиться к
ещё более суровым временам. Наша сила в
том, что мы Едины, и мы должны быть едины!
Дело Анастасии Метельской мы должны и
будем продолжать. Она оставила нам много
знаний и примеры борьбы, смогла объединить
Россию с Украиной и дала понять, что помимо
всех злодеев и агрессоров есть мы – простые
люди, простой народ, который, как никогда,
сегодня должен объединиться!

Вечная память Анастасии!

Дмитрий СТРЕМОУСОВ, 
директор информационного агентства 

Таврии

В. РОДНЕВ
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КАК ЭТО БЫЛО
В первой половине июня 2021 года с

земельного участка одного из москов-
ских многоквартирных домов сотрудни-
ками государственной управляющей
организации «Жилищник»  без уведом-
ления жителей были вывезены, затем
уничтожены изготовленные населением
декоративные украшения домовой тер-
ритории. Это событие повлекло за
собой подачу заявления о преступлении
в правоохранительные органы, которые
дважды, вопреки своему служебному
положению защищать нарушенные
права граждан,  отказали в возбуждении
уголовного дела, заняв, по существу,
сторону напавшей стороны. В заметке
описаны история этого отказа и корруп-
ция среди правоохранителей.

Изучение жилищных отношений, от-
носящееся к данному эпизоду, позво-
лило автору  лучше понять жилищные и
земельные права и законные интересы
граждан, а так же взаимоотношения, су-
ществующие по закону между собст-
венниками жилых помещений,
одновременно являющихся собствен-
никами земельного участка своего
дома, и государственными органами
власти и созданными ими управляю-
щими организациями типа «Жилищ-
ника», происхождение правового
нигилизма и обусловленного им неза-
конного посягательства государствен-
ных образований  на права граждан на
беспрепятственное пользование ими
своим земельным участком, на право
создания у дома  благоприятной окру-
жающей среды  и на принадлежащее им
по закону личное и общее имущество.

Относительно низкий уровень право-
вой культуры, стремление ряда чиновни-
ков и сотрудников госучреждений к
безраздельной власти и подчинению
себе граждан, что по существу лишает их
принадлежащих им прав и свобод, при-
водит бюрократию к смычке с антиобще-
ственными элементами из числа
недобросовестных граждан, возникнове-
нию в обществе и государстве особой
преступной среды, способствующей ор-
ганизованному преступному подавлению
гражданских, земельных и жилищных
прав и свобод населения, разрушению
жилищных правоотношений, включая
жилищное самоуправление.

К сожалению,  имеющееся наруше-
ние конституционных прав и свобод
граждан в области жилищных отноше-
ний сопровождается наметившейся в
обществе в последние годы опасной
тенденцией отступления от конститу-
ционного принципа демократии, лежа-
щего в основе всех прав и свобод, к
неконституционному принципу автори-
таризма, утверждения чиновниками го-
сударства своей авторитарной, по
существу насильственной власти. Пре-
одоление этой тенденции представляет
собой ныне главную задачу общества.

Ниже приводится текст обращения в
прокуратуру по вопросу об отмене уже
второго постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

СЛЕДОВАТЕЛЬ –
НЕКОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО
Участковый уполномоченный поли-

ции Михайлов А.Е. является автором
первого постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела от
30.06.2021 г., которое было отменено
прокуратурой в установленном законом
порядке. Являясь заинтересованным
лицом, Михайлов А.Е. не имел права
проводить вторую проверку и должен
был отказаться от её проведения, его
руководство так же не имело права на-
значать Михайлова А.Е. для проведения
второй проверки, несомненно, пред-
видя её последствия. В своей жалобе на
постановление, вынесенное Михайло-
вым А.Е. 09.07.2021 г., я просил пору-
чить проверку другому  лицу во
избежание нарушения ч.6 ст.8 Феде-
рального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской
Федерации» №59-ФЗ от 2 мая 2006 г..
Просьба осталась без удовлетворения.
Таким образом, вторая проверка подан-
ного мной заявления о преступлении
проводилась с нарушением закона, то
есть  некомпетентным лицом:

«6. Запрещается направлять жалобу
на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которых обжа-
луется».

Продолжая намеренно нарушать
закон, УУП Михайлов А.Е. провёл опрос
неизвестного мне круга лиц на предмет
наличия у них претензий ко мне в связи
с преступлением, совершённым против
меня (кража), и получил ответ, что эти
лица претензий ко мне не имеют. То есть
неизвестных лиц он поставил на место
заявителя, то есть моё, а меня в прове-
дённом опросе изобразил в роли ответ-
чика. Об этом он написал во втором
постановлении об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, вынесенном им 6
сентября 2021 г.

УМЫШЛЕННОЕ
ИГНОРИРОВАНИЕ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Допуская, что нести ответственность

за вывоз с домовой территории и уни-
чтожение декоративных украшений мог
бы только один человек, сотрудник ГБУ
г. Москвы «Жилищник района Котловка»
Миронов Р.А., УУП Михайлов А.Е. утвер-
ждает в постановлении, что в действиях
названного лица отсутствует состав
преступления. Однако один человек фи-
зически не смог бы совершить преступ-
ление, а состав преступления Михайлов
А.Е. никак не исследовал, допустив го-
лословный вывод в постановлении.

В свою очередь заявитель, получив
второй отказ в возбуждении дела о пре-
ступлении, обратился в Отдел полиции
по району Котловка с ходатайством об
ознакомлении с материалами дела и в
результате установил следующее.

1. Осмотр места совершения пре-
ступления не проводился, не установ-
лена дата и время  совершения
преступления.

2. Материал второй проверки к делу
не приложен.

3. В деле имеется Коллективное
письмо жителей многоквартирного
дома, адресованное в управу Котловки.
Заявитель передал письмо ряду подпи-
сантов этого текста и убедился, что оно
является подделкой.

4. Имеется письмо-ответ управы
Котловки, но в нём перечислены не все

вывезенные и уничтоженные предметы.
Опрос сотрудников управы района Кот-
ловка почему-то не проводился, кто,
когда и на каком основании дал указа-
ние о вывозе и уничтожении украшений
(организатор преступления), не уста-
новлено.

5. Неграмотно составленное в пра-
вовом отношении содержание письма
свидетельствует о том, что нахождение
на дворовой территории декоративных
украшений не нарушает прав и закон-
ных интересов его составителя, но он не
намерен считаться ни с законом, ни с
правами и законными интересами дру-
гих  жителей.

6. Есть основания полагать, что так
называемое Коллективное письмо со-
ставлено не жителями, а сотрудниками
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Кот-
ловка» для провоцирования конфликта
среди населения  и создания повода для
последующего совершения преступле-
ний сотрудниками того же «Жилищника»
с расчётом на безнаказанность.

7. Если вывоз и уничтожение пред-
метов производились бы в законном по-
рядке, то в деле находилось бы
судебное решение, которым сотруд-
ники «Жилищника» наделялись бы пра-
вом вывоза предметов в случае отказа
их владельца убрать их с дворовой тер-
ритории, а также акт, подтверждающий
полномочия сотрудников «Жилищника»
на вывоз  и уничтожение декоративных
украшений. Такой документ должен
быть передан собственнику, а так же на-
ходиться в деле вместе с копией судеб-
ного решения, но таких документов в
деле  нет. Это подтверждает, что имело
место именно преступление, а не за-
конное действие. Наряду с ним в деле
должны находиться письменные пред-
упреждения  владельцу, которых так же
нет в деле.

8. В деле отсутствуют какие-либо ос-
нования в виде ссылок на нормативно-
правовые  документы, которые
позволяли бы управе или «Жилищнику»
в нарушение прав и законных интересов
владельца, без его ведома или согла-
сия, вывозить и уничтожать изготовлен-
ные им в целях создания благоприятной
окружающей среды (ст.42 Конституции
РФ) декоративные украшения.

9. Текст постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела, а также
содержание находящегося в деле от-
вета управы района Котловка показы-
вают, что ни правоохранительные
органы, ни органы государственной ис-
полнительной власти не знают и не по-
нимают того факта, что собственники
жилых помещений одновременно яв-
ляются собственниками отведённого
многоквартирному дому земельного
участка БЕЗ  ЕГО  РЕГИСТРАЦИИ  В
ЕГРН. Беспрепятственно пользуются им
и несут бремя его содержания в силу
Договора передачи жилого помещения.
ОБЯЗАННОСТЬ  РЕГИСТРАЦИИ земель-
ного участка законом ВОЗЛОЖЕНА    НА
ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВА  ИЛИ  МСУ.
Пользование домовой территорией, её
благоустройство это ВНУТРЕННЕЕ
ДЕЛО  собственников помещений. Они
пользуются территорией свободно на

основании обычного права (ст.5 Граж-
данского кодекса РФ) или, начиная с
20.12.2017 г., жилищного права (п.2-1
ч.1 ст.44 Жилищного кодекса РФ). В ос-
нове того и другого права лежит соблю-
дение прав и законных интересов
собственников помещений. Управляю-
щая организация, действующая на ос-
новании Договора управления, получив
мотивированную жалобу, вправе поста-
вить вопрос на Общем собрании собст-
венников помещений о правомерности
использования домовой территории
под благоустройство или обратиться с
иском в суд и получить в нём судебное
решение, но не наделена правом совер-
шать преступления в отношении прав и
законных интересов собственников по-
мещений и принадлежащего им имуще-
ства.

10. Никакие сертификаты, то есть
документы о соответствии изделий их
образцам, как утверждает «Жилищник»
в своих письмах, декоративным укра-
шениям, изготовленным жителями
домов безо всяких образцов, кустарным
способом, не требуются. Эти изделия
не подпадают так же  под определение
«малые архитектурные формы», изго-
тавливаемые промышленным спосо-
бом.

Сотрудники управляющей организа-
ции ГБУ г. Москвы «Жилищник района
Котловка» не имеют никакого права
вмешиваться в деятельность собствен-
ников помещений по благоустройству
принадлежащей им на праве собствен-
ности домовой территории. Не говоря
уже о совершении ими преступлений.
Таким образом, при проведении как
первой, так и второй проверки заявле-
ния о преступлении в виде кражи и ху-
лиганства фактически не установлен
круг лиц, причастных к преступлению,
не выявлен состав преступления: объ-
ект и объективная сторона преступле-
ния, субъект и субъективная сторона.

О МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
По вопросу об осмотре места пре-

ступления, который не проводился, до-
полнительно могу сказать следующее.

Если бы такой осмотр проводился,
то он мог бы показать, что:

а) все пять декоративных украшений
(в виде мельницы, стилизованной под
многоквартирный дом, и четырёх воз-
ков) находились на домовой террито-
рии, непосредственно, в силу закона,
принадлежащей собственникам поме-
щений, включая заявителя, то есть
меня;

б) наличие у многоквартирного дома
названных предметов было произве-
дено без нарушения строительных, са-
нитарных, противопожарных и других
норм и правил, пользования ею другими
лицами и не препятствовало уборке
данной территории ГБУ г. Москвы «Жи-
лищник района Котловка»;

в) на той же домовой территории
имеются и другие декоративные укра-
шения, установленные мною с согласия
жителей, например, два металлических
ограждения для сохранности цветов,
три цветника для вьющихся растений,
выполненных из кирпича и металличе-
ских прутьев, две декоративные кор-
мушки с искусственными цветами,
закреплённые на деревьях. Названные
объекты благоустройства так же не на-
рушают чьих-либо прав и законных ин-
тересов и располагаются на домовой
территории в силу обычного права (ст.5
Гражданского кодекса РФ), являюще-
гося составной частью общественного
порядка.

ПОДДЕЛКА
«КОЛЛЕКТИВНОГО ПИСЬМА»

По вопросу о Коллективном письме.
Данное письмо адресовано в управу
района Котловка г. Москвы, неизвестно
кем составлено, даты не имеет, регист-
рационной отметки о получении письма
в управе или «Жилищнике» так же нет.
Предположительно автором текста
может являться сотрудник ГБУ г.
Москвы «Жилищник района Котловка»
Богородская. Это подтверждается
сходством стиля  письма с другим пись-
мом Богородской, направленном мне
через Совет депутатов района Котловка
02.09.2021 г. №ЖК-09-217/21, где она
называет меня «гр. Малинин».

Факт составления Коллективного
письма сотрудниками «Жилищника»
косвенно подтверждается и другим об-
стоятельством. Письмо нарочито из-
обилует несуразными и просто глупыми
предложениями, среди них – устано-
вить вокруг дома высокий забор от
собак. В ответе управы о заборе ничего
не сказано. Но когда 30 июня 2021 г. в
информационной сети интернет я со-
общил о подаче мной  в правоохрани-
тельный орган заявления о
преступлении в виде кражи и хулиган-
ства, то 2 июля сотрудники «Жилищ-
ника» самовольно демонтировали
находившееся у входа в дом декоратив-
ное металлическое ограждение, нахо-
дившееся в удовлетворительном
состоянии, а в письме мне написали,
что это сделано якобы по просьбе со-
ставителей того же письма. Ими было
совершено новое хулиганство.

Позднее префектура, управа и «Жи-
лищник» перешли к другому объясне-
нию: якобы нормативы не позволяют
иметь у дома декоративное огражде-
ние. К сожалению, сотрудники упомяну-
тых структур и нормативов не знают.

«4.5.2.3. На территориях…жилого
назначения… Рекомендуется примене-
ние декоративных металлических
ограждений». – ТСН 30-307-2002
«Нормы и правила проектирования ком-
плексного благоустройства на террито-
рии города Москвы».

«6.3.3.2. Допускается ограждение
участка жилой застройки, если оно не
противоречит условиям размещения
жилых участков вдоль магистральных
улиц…». – То же.

Кроме того, Коллективное письмо
именовалось управой и «Жилищником»
не иначе как «многочисленные обраще-
ния граждан». На мою просьбу предо-
ставить копию текста письма ответа не
было. Впервые я увидел это сочинение
29.09.2021 г. в деле, начатом по моему
заявлению о преступлении.

Жители дома отказывались ставить
подпись под пасквилем. Тогда было
придумано следующее. Людям гово-
рили, что такой-то житель сломал ногу о
металлическую решётку у входной
двери в дом и поэтому её надо убрать,
чтобы другие не ломали ноги. Граждане
подписывали чистый лист бумаги.
Потом эти подписи приложили к Кол-
лективному письму. На самом деле на-
званный житель ногу не ломал, а
решётка находится на месте.

Само по себе Коллективное письмо
это лишь повод для совершения пре-
ступления. Но факт подделки Коллек-
тивного письма налицо.

Следует сказать, что подписи соби-
рало то же лицо, с которым уполномо-
ченный полиции Михайлов А.Е. в апреле
2021 г. проводил разъяснительную бе-
седу в связи с   антиобщественным по-
ведением данного лица  по моей

письменной просьбе как председателя
совета многоквартирного дома  от
21.04.2021 г., адресованной начальнику
районного отдела полиции.

О МОТИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
По моему мнению, мотивом совер-

шения и кражи и хулиганства является
демонстрация вседозволенности и без-
наказанности по отношению к гражда-
нам, их правам, свободам и законным
интересам, по отношению к закону и об-
щественному порядку, а также месть за
проявление гражданами активности в
общественной жизни, преследование
их за критику и защиту общественных
интересов.

В данном случае речь идёт о прове-
дении мной в Москве 25 февраля 2021
г. круглого стола по теме о незаконных
парковках в зоне жилой застройки.
Материалы стола изданы отдельной
брошюрой под названием «Москов-
ский «круглый стол» о незаконных пар-
ковках», Москва, 2021 г., 60 страниц, а
также в сети интернет на основании
лицензионного договора с библиоте-
ками. В Резолюции стола содержится
просьба, обращённая к прокуратуре, о
подаче иска в суд к префектуре ЮЗАО
Москвы о нецелевом использовании
ею земельного участка, расположен-
ного в 17-м квартале Новых Черёму-
шек, – под избыточную автостоянку
вместо реализации утверждённого
проекта планировки территории (на-
родный парк). Стоянка создана ГБУ г.
Москвы «Жилищник района Котловка»
без каких-либо нормативно-правовых
документов.

На обложке сборника имеются фо-
тографии декоративных украшений, на-
ходившихся у многоквартирного дома 5
к.1 улицы Бол. Черёмушкинской: мель-
ницы, стилизованной под многоквар-
тирный дом, и возка.  Вот откуда
появился «интерес» у «Жилищника» к
незаконному вывозу и уничтожению на-
званных предметов.

УЧАСТКОВЫЙ ПОЛИЦИИ 
ОБ УЩЕРБЕ

Участковый полиции Михайлов А.Е.,
говоря в постановлении о размере на-
несённого ущерба, намеренно зани-
жает его: «около 5 тысяч рублей», чтобы
исключить состав преступления из дей-
ствий лиц, совершивших кражу. В моём
Заявлении о преступлении сказано дру-
гое: «не менее 5 тысяч рублей», что со-
ответствует диспозиции статьи 158 ч.4
«а» «Кража» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Фактически нанесённый мне ущерб
составляет 7 тысяч 994 рубля, а также
полтора кубометра строганных досок.

Чудовищный моральный ущерб на-
несён жителям дома.

В средствах массовой информа-
ции опубликован Приказ Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
«Об организации  прокурорского над-
зора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного
следствия»  №544 от 17 сентября 2021
г., в котором указано на необходи-
мость «обеспечить качественный и
эффективный надзор за исполнением
законов органами предварительного
следствия независимо от их ведом-
ственной принадлежности» (абз.1
п.1.1. Приказа).

Обращение в прокуратуру заканчи-
вается просьбой отменить как не-
обоснованное и незаконное второе
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

ОСТОРОЖНО: «ЖУЛИЩНИКИ»

ЗАГОВОР УЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО
«ОТКРЫТЫЙ». ВЛАСТЬ СПЕШИТ ПРО-
ВЕСТИ УТИЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ.
ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская обо-
рона. Захоронение срочное трупов в во-
енное и мирное время. Общие
требования» ДОЛЖЕН ВСТУПИТЬ В
СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА.

А ВОТ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭВАКУА-
ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ»
ГОТОВИТСЯ УЖЕ К ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
В ДУМЕ.

ТУТ УЖЕ НИКАКИХ «ГОСТОВ». ВЫ-
ВОЗИТЬ БУДУТ НА САМОСВАЛАХ И
РАЗМЕЩАТЬ В БАРАКАХ («ЭВАКУАК-
ЦИОННЫХ ПУНКТАХ»).

И ЭТО НЕ СЧИТАЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
О QR-КОДАХ И КУЧИ ДРУГИХ АКТОВ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ И
ПОДПИСАНЫ «ГАРАНТОМ КОНСТИТУ-
ЦИИ» НЕ ПОЗДНЕЕ КОНЦА ЯНВАРЯ!
Валентин Катасонов

* * *
«Верховный суд Нидерландов от-

менил решение о выплате Россией
более 50 миллиардов долларов быв-
шим акционерам ЮКОСа». (Раньше
всех. Ну почти).

«Бывшие акционеры компании
ЮКОС считают, что в конечном счете
добьются выплаты более $50 млрд от
РФ. Об этом сообщило в пятницу
агентство Reuters со ссылкой на самих
акционеров.

Ранее Верховный суд Нидерландов
отменил решение, вынесенное апелля-

ционным судом Гааги о выплате Россией
более $50 млрд бывшим акционерам
ЮКОСа, и постановил пересмотреть
данное дело в апелляционном суде Ам-
стердама.

...Теперь же Верховный суд направил
дело на пересмотр в апелляционный суд
Амстердама, заявив, что апелляционный
суд Гааги ошибочно отклонил довод РФ
о том, что акционеры совершили мошен-
ничество в арбитражном разбиратель-
стве». (finance.rambler.ru).

Так называемым акционерам проще
пытаться взыскать долги с РФ, но про-
блема в том, что в бюджет РФ от про-
дажи ЮКОСА не попало ничего. Передаю
по буквам: Нина, Иван, Харитон…

Тогда встает вопрос, может лучше
так называемым акционерам взыски-
вать свои недополученные дивиденды
не с РФ-ки, а с тех, кто действительно
получал материальную выгоду от дела
ЮКОСа? Татьяна Волкова

* * *
В случае, если вакцинированный

заболеет коронавирусом, сертификат
аннулируется, а QR-код начнет дей-
ствовать с момента выздоровления и
лишь полгода. Такой приказ Минзд-
рава России опубликован на интернет-
портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о
завершении <...> вакцинации против
новой коронавирусной инфекции или о
факте перенесенного заболевания, вы-
званного COVID-19 с наиболее поздней
датой наступления события, а также

срок действия QR-кода», — отмечено в
документе.

Отличие в том — согласно приказу —
что после вакцинации QR-код действует
в течение года, а после болезни — пол-
года. Николай Спиридонов

* * *
Пандемия может выступить удоб-

ным предлогом для мировой финансо-
вой элиты для того, чтобы произвести
глобальный передел всей собственно-
сти. Такой прогноз сделал известный
российский философ Андрей Фурсов.

Как считает эксперт, банкиры и фи-
нансисты хотят распределить за время
действия разнообразных ограничи-
тельных мер и локдаунов как можно
больше собственности в свою пользу.
Главной причиной, по которой им это
необходимо — надвигающийся эконо-
мический кризис.

Всё дело в том, что нынешняя фи-
нансовая модель, до сих пор являю-
щаяся основной, больше не
жизнеспособна и её уже совершенно
точно пора отправить на свалку исто-
рии. Однако элита хочет получить от
грядущей смены парадигмы макси-
мальную прибыль.

Согласно замыслу «мировой заку-
лисы», все граждане на планете
должны добровольно отказаться от
привилегии владеть какой-либо собст-

венностью в обмен на инклюзивный
капитал, то есть на вещи, находящиеся
исключительно в общественном поль-
зовании. ИА DEITA.RU

* * *
Президент России Владимир Путин

подписал закон, согласно которому
часть граждан перестанет получать
страховые пенсии по старости в нашей
стране.

Как отмечается в документе, вы-
плата страховых пенсий будет прекра-
щена для иностранных граждан,
проживающих в России, которым анну-
лировали вид на жительство.

В законе говорится, что для получе-
ния пенсии на территории России и из
российского бюджета у иностранца
или человека без гражданства должен
быть на руках вид на жительство. При
его отсутствии выплата пенсии будет
прекращаться.

Информацию об аннулировании
таких документов для иностранцев
Пенсионный фонд будет оперативно
получать из единого реестра, который
содержит сведения о населении РФ.

Авторы закона отмечают, что он
будет способствовать более правиль-
ному расходованию средств бюджета
ПФР и не допустит нецелевых трат.

Документ вступит в силу с 1 января
2023 года. primpress

От редакции. Казалось бы, нас
этот закон не должен беспокоить.
Но всё-таки, о ком здесь идёт речь?
Не о гражданах ли Советского
Союза, коими мы все являемся?.. А
лишить нас вида на жительство
(«паспорт гражданина РФ») повод
найдётся. Найден же повод вво-
дить в нас подозрительную жижу.

* * *
Фрагмент интервью премьер-мини-

стра Новой Зеландии Джасинды Ар-
дерн:

«Журналист: В общем, вы создаёте
два класса людей – привитые и непри-
витые – и привитые будут иметь все
права?

Дж. Ардерн: Да, именно так».

* * *
Русская QR-смекалка. Ну вот ска-

жите, кто до такого ещё может доду-
маться – не нарушая, нарушить запрет,
если не наши?

Крупнейший рынок Самары не долго
думал, чтобы сохранить и работу, и кли-

ентов в условиях новых запретов, свя-
занных с борьбой за их здоровье и во
славу процветания бизнеса: предпри-
ниматели просто натянули огромную
простыню и... поделили территорию
рынка на две части, каждая из которых
стала меньше 2000 кв.м. Каково? Нет,
конечно, у каждой из запростынных тер-
риторий предусмотрели отдельный
вход и... кодировка стала не нужна. Всё!
Всё по закону, по постановлению, по ре-
комендациям и чем там ещё.

А обладатели заветного кода могут
пройти из одной части в другую через
перегородку, предъявив этот самый код.

Вы так хотели? Получите, пожа-
луйста.

Некоторые самарцы были удив-
лены таким разделением рынка и даже
посчитали, что такой “ход конём”
может противоречить закону (инте-
ресно какому?). Однако в городской
Администрации их успокоили - никаких
нарушений в действиях руководства
рынка нет.

И все довольны. Занавес! Точнее,
простыня. Dr.OSZ

К О Р ОТК О

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
У нас новый подписной индекс:

ПН295
Подписаться на первое полугодие 

2022 года можно в любом отделении
Почты России до 14 декабря

Михаил МАЛИНИН
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