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Стартовавшая в конце 2020 – начале 2021 года кам-
пания массовой вакцинации против коронавируса
имеет хорошее, можно сказать, отличное, стати-

стическое обеспечение. За редким исключением все
страны мира (даже экономически отсталые) наладили
системы статистического учёта вакцинаций от COVID-19.

Оперативно даются последние данные по числу доз
препаратов, вколотых людям; количеству частично и пол-
ностью (как правило, две дозы) привитых; доле привитых
по отношению к общей численности населения страны.
Иногда ещё даётся разбивка по возрастным группам и
видам вколотых вакцин.

Данные национальной статистики по вакцинации со-
бираются и консолидируются некоторыми организа-
циями, которые достаточно оперативно дают общую
картину по миру и регионам. Одним из наиболее автори-
тетных центров аккумуляции и обработки статистической
информации по пандемии COVID-19 и вакцинации от
этого вируса считается Университет Джона Хопкинса
(США).

Статистической информации по теме пандемии и вак-
цинации накапливается гигантское количество, но, увы,
серьёзных анализов этих массивов данных очень мало.

Поэтому не прошло незамеченным размещение в на-
чале октября в интернете видео под названием «Смерт-
ность от COVID до и после программ вакцинации». Это не
документальный фильм или съёмка каких-то событий в
мире. Это представление в формате видео ряда графи-
ков, составленных на основе статистических данных Уни-
верситета Джона Хопкинса.

Автор расчётов и графиков Джоэл Смолли, английский
аналитик и специалист по обработке количественных дан-
ных. Англичанин обработал статистические данные по со-
рока странам и выявил одну и ту же закономерность: эти
страны испытывают резкие всплески новых заболеваний
и смертей от COVID-19 после того, как в них вводится
большая партия вакцин против COVID-19.

«Вакцины COVID действенны для борьбы с тяжёлыми
заболеваниями и смертями при значении их эффектив-
ности от 50 до 80 процентов», – говорит Смолли. «Их эф-
фективность должна быть не менее 50 процентов, чтобы
сохранить разрешение на использование в экстренных
случаях».

Реально такой эффективности вакцины уже не де-
монстрируют. Не вдаваясь во многие тонкости, отмечу,
что эффективность вакцины – процентное сокращение
случаев заболевания в вакцинированной группе людей
по сравнению с группой людей, которые не получили
прививку.

Добавлю, что на старте вакцинации была эйфория.
Целый ряд препаратов показывал эффективность, даже
превышающую 80%. Эффективность вакцин Pfizer и Mo-
derna оценивалась в 91% в начальный период прививоч-
ной кампании с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021
года. А вот в августе, по данным американского медицин-
ского регулятора CDC (The Centers for Disease Control and
Prevention), их эффективность упала до 66%. В сентябре
эффективность, по расчётам британских экспертов, упала
ниже планки 50 процентов, её значение составило 49%.

Медицинские регуляторы США и других стран спи-
сали такое снижение на появление штамма вируса
«дельта». Объяснения есть, а эффективность падает. В
начале октября были обнародованы результаты нового
исследования. Оно показало, что эффективность вак-
цины Pfizer в конце сентября уже опустилась до 47%.

Некоторые медики и эксперты полагают, что реально
эффективность вакцин находится на уровне 20-30%. Вот,

например, в начале октября в авторитетном английском
журнале The New England Journal of Medicine появляется
статья с анализом результатов вакцинации в Катаре. Там
эффективность вторых доз вакцин оценена в 20%.

Но даже если брать официально признаваемые пока-
затели, то они ниже той минимальной планки в 50%, ко-
торую называет Джоэл Смолли. То, что ниже этой планки,
по мнению Смолли (равно как и мнению авторитетных
медиков), означает, что минусы вакцинации уже, несо-
мненно, перевешивают плюсы. Вакцина уже не лечит, а
калечит.

Если «плюсы» вакцин измеряются сравнительно
точно, то вот по «минусам» большой вопрос. Это из-
держки вакцинаций, выражающиеся в побочных явлениях
и смертных случаях. Во многих странах «минусы» не из-
меряются и даже примерно не оцениваются. К сожале-
нию, зачастую не ведётся учёт побочных последствий.

В небольшой группе стран системы учёта и оценок по-
следствий (включая летальные исходы) имеются. Это
прежде всего США с системой VAERS (Vaccine Adverse
Event Reporting System).  В Европейском союзе (27 госу-
дарств) это система EudraVigilance (EV). Таже мне из-
вестны подобные системы в Великобритании и
Австралии. В указанных странах данные о побочных эф-
фектах вакцин являются открытыми.

Предполагаю, что в ряде стран имеются системы
сбора сведений о «побочках» вакцинаций, которые не об-
народуют итоговые показатели, информация секретная.
Но открытые данные, которые дают системы США, ЕС,
Великобритании и Австралии, по мнению экспертов, яв-
ляются заниженными.

Так, по США на сегодняшний день число летальных
исходов от вакцинаций, согласно VAERS, составляет
более 17 тысяч человек. По мнению специалистов, этот
показатель занижен как минимум в пять раз. О заниже-
нии цифр смертности говорит и опубликованное в начале
сентября исследование «Оценка числа смертей, вызван-
ных вакцинированием от ковида в Америке», которое
было обнародовано в первых числах сентября.

Авторы – американские исследователи Джессика
Роуз и Мэтью Крофорд. Авторы доказывают, что данные
VAERS занижены как минимум в десять раз. Следова-
тельно, число погибших от вакцинаций всего за неполные
девять месяцев составляет 170 тысяч человек.

Для сравнения отмечу, что за десятилетие войны во
Вьетнаме (1965-1975) людские потери США составили
58 тысяч человек. И эти потери воспринимались Амери-
кой как национальная трагедия. Сегодня потери от вак-
цинации просто астрономические на фоне вьетнамских
жертв. Но эти потери не воспринимаются как трагедия, и
власти Америки не пытаются остановить необъявленную
войну против собственного народа.

Думаю, что с учётом всё более рельефно выявляю-
щихся «негативов» вакцинаций реальная оценка «ми-
нусов» неизбежно должна повышаться. И, наверное,
нижним пороговым значением эффективности вак-
цины должно быть не 50% (как у Джоэла Смолли), а
хотя бы 90%. Так считают более радикально настроен-
ные медики.

Джоэл Смолли – аналитик и математик, занимаю-
щийся выявлением корреляционных связей. Он даёт
наводку медикам, чтобы они на основе его корреля-
ционного анализа выявляли причинно-следственные
связи и вносили коррективы в методы борьбы с
COVID-19.

Патрик Делани из Life Site News комментирует рас-
чёты английского аналитика: «Хотя корреляция не дока-

зывает причинно-следственную связь, при более широ-
ком рассмотрении соответствующих данных среди вак-
цинированных можно обнаружить общемировую
тенденцию к высокому уровню инфекций, госпитализа-
ций и смертей».

Подробные комментарии расчётов английского ана-
литика содержатся в статье Арсенио Толедо в независи-
мом издании NewsTarget.com. Она называется «Данные
Джона Хопкинса ДОКАЗЫВАЮТ, что распространение
вакцины против COVID-19 привело к резкому увеличению
числа инфекций и смертей».

Автор обращает внимание на то, что из 40 проанали-
зированных стран наиболее тесная корреляция межу ко-
личеством доз прививок и числом инфицированных и
умерших зафиксирована в Великобритании, Израиле и
Тайване. Эти страны не только выполнили, но и перевы-
полнили задания Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) по охвату населения прививками. И именно
там были зафиксированы наибольшие всплески заболе-
ваний и смертей уже после пересечения ими финишной
линии.

Автор статьи приводит интересную деталь, которая не
очень-то афишируется ведущими СМИ: «Даже компания
Pfizer признала эту корреляцию [корреляцию, вычислен-
ную Джоэлом Смолли. – В.К.], когда в документе, пред-
ставленном Управлению по надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщила,
что вакцина COVID-19 компании повышает вероятность
заражения COVID-19 у людей примерно на 300%».

В этой связи Арсенио Толедо напоминает читателям
об очень резонансном исследовании известного амери-
канского медика доктора Питера Маккалоу. Согласно
этому исследованию, «в носовой полости вакцинирован-
ных людей количество вирусов COVID-19 в 251 раз
больше, чем у тех, кто не вакцинирован». Между прочим,
это исследование не является тайной; оно было опубли-
ковано в августе в престижном медицинском журнале
The Lancet.

Статья Арсенио Толедо содержит целую коллекцию
примеров, подтверждающих общий вывод расчётов
Джоэла Смолли. Вот некоторые.

В сентябре около 75% людей в штате Вермонт (США),
умерших от COVID-19, были полностью вакцинированы.

Служба общественного здравоохранения Англии при-
знала, что около 63% людей в Великобритании, которые
умерли от поствакцинального дельта-варианта, также
были вакцинированы.

А вот пример по Израилю. Доктор Коби Хавив, дирек-
тор больницы Герцога в Иерусалиме во время выступле-
ния на израильском 13 канале отметил, что «большая
часть населения» Израиля уже вакцинирована. Несмотря
на это, в его больнице до сих пор поступает много паци-
ентов с COVID-19.

По словам Хавива, от 85 до 90 процентов госпитали-
зированных в больницу Герцога полностью вакциниро-
ваны. Кроме того, около 95% пациентов с тяжёлым
заболеванием COVID-19 также вакцинированы. «Мы от-
крываем новые отделения COVID, – говорит Хавив, – Эф-
фективность вакцины ослабевает».

Примечательно, что мои попытки по ссылкам, имею-
щимся в статье Арсенио Толедо, найти в «живом виде»
заявления израильского медика успехом не увенчались.
«Мировая инквизиция» в лице Гугл, Фейсбук и других ИТ-
корпораций Силиконовой долины все их удалила.

Мельком Арсенио Толедо упоминает признания
британского информационного агентства Би-би-си.
Этот знаменитый информационный ресурс допустил

«оговорку по Фрейду», которая быстро разнеслась по
всей Англии.

24 сентября Би-би-си опубликовало статью «COVID-
19 в Уэльсе: треть положительных случаев не вакциниро-
ваны». В ней указывается, что только в 13% случаев
COVID-19, потребовавших госпитализации, люди не были
вакцинированы. Это означает, что остальные 87% вакци-
нированы частично или полностью.

Особо следует обратить внимание на следующий
абзац статьи: «Хотя 80% пациентов получили двойную
дозу вакцины, официальные лица здравоохранения за-
явили, что это не является доказательством того, что вак-
цина не работает, и что вакцины удерживают 95% людей
от госпитализации».

Разве это не оговорка по Фрейду? – Людей вакцини-
ровали, они заболели, но в своей массе мучаются дома,
а не в госпитале. Вдохновляющая новость!  Они могут и
умереть дома. Летальный исход после вакцинации насту-
пает в среднем позднее, чем у тех, кто заразился и болел
без прививки.

Эксперты обращают внимание на эту хитрость: ска-
жем, привитый человек умирает через 29 дней после
укола. Его смерть оформляют с диагнозом, не связанным
с ковидом. Поскольку по стандартам США, Великобрита-
нии и ряда других стран «после того считается вслед-
ствие того», если смерть наступила не позднее чем через
четыре недели после укола (28 дней).

Можно ещё добавить такую «деталь» к картине, кото-
рую представило Би-би-си.

Информационное агентство Natural News сообщает,
что в Шотландии на конец сентября органы здравоохра-
нения зарегистрировали 616 случаев смерти от COVID-
19 полностью вакцинированных лиц с начала программы
массовой вакцинации в стране.

Власти Шотландии пытаются списать большую часть
этих смертей на то, что, мол, с 9 августа в стране были
сняты многие ограничения, и это послужило причиной
летальных исходов. Что же это за прививочная защита,
если, оказывается, привитому надо продолжать сохра-
нять режим самоизоляции, дистанцирования, носить
маску и регулярно делать ПЦР-тесты? Увы, именно так
строители «дивного нового мира» видят «новую нормаль-
ность» (выражение президента ВЭФ Клауса Шваба).

В заключение отмечу, что число публикаций и иссле-
дований, посвящённых оценке «минусов» вакцинаций,
стремительно растёт во всём мире. «Мировая инквизи-
ция», слава Богу, не успевает все их банить. 

В этой связи хочу обратить внимание на интересную
статью, авторами которой являются три отечественных
специалиста: Бочаров Н.В., кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РФ; Ласкавый В.Н., доктор ветеринар-
ных наук, заслуженный ветеринарный врач РФ; Полянина
Т.И., кандидат биологических наук, заместитель гене-
рального директора по науке ООО «САРБИОТЕХ». Статья
опубликована  в газете «Президент» и называется  «Влия-
ние вакцинации от COVID-19 на повышение заболевае-
мости и смертности от коронавируса». Название говорит
само за себя. Рекомендую познакомиться.
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Вакцина COVID-19 компании повышает вероятность
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компания-производитель вакцины COVID-19
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ОТ ТУПЫХ И ЖАДНЫХ ТВАРЕЙ
ПОСТУПИЛА НОВАЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
В СМИ обсуждают новость о том, что за развал

энергетической отрасли России теперь накажут
тех, кто к этому развалу совершенно непричастен,
так называемых «неотключаемых потребителей», а
если ещё конкретнее – предприятия ЖКХ, объекты
жизнеобеспечения, опасные производства и дру-
гие организации (под этим термином понимают
разного рода СНТ, ДНТ и другие некоммерческие
объединения граждан, которые ранее заключили
единые договоры поставки электроэнергии в ин-
тересах всех членов таких объединений, но в ре-
зультате действий дебилов-«реформаторов»,
оказались крайними в удовлетворении ненасытных
аппетитов дельцов от энергетики).

Для начала, пара слов о самой инициативе, и
о том, кто её выдвинул:

«Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров на-
правил в Министерство энергетики России пред-
ложение об ужесточении наказания за неуплату
электроэнергии, пишут «Известия».

Отмечается, что Быстров предложил удвоить
административные штрафы для юридических
лиц, неоплачивающих потребляемую электро-
энергию и не предоставляющих финансовые га-
рантии со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч.
В организации также задумали отказаться от за-
мены штрафа, предусмотренного статьёй 14.61
КоАП России, на предупреждение.

Представители отрасли считают, что необхо-
димо скорректировать саму статью и ужесточить
наказание за повторные нарушения в течение года,
то есть ввести безусловную дисквалификацию
должностных лиц. Инициативы касаются «неотклю-
чаемых» потребителей – тех неплательщиков, в от-
ношении которых энергосбытовые компании не
имеют права ограничивать снабжение. Это пред-
приятия ЖКХ, объекты жизнеобеспечения, опас-
ные производства и другие организации.

«Минэнерго выступает за обеспечение свое-
временной оплаты потреблённых энергоресур-
сов как гарантии надёжности энергоснабжения
потребителей, вместе с тем занимает взвешен-
ную позицию по данному вопросу», – ответили в
ведомстве на предложение Быстрова и пообе-
щали изучить инициативу.

Общая задолженность на розничном рынке
электроэнергии летом 2021 года превысила 309
миллиардов рублей. Этот покзатель превысил
уровень 2020 года, когда невыплаты достигли
около 304 миллиардов рублей.

Ранее россиянам раскрыли способ не платить
за коммунальные услуги или отсрочить этот мо-
мент. Такая лазейка в Жилищном кодексе суще-
ствует для владельцев квартир» (lenta.ru).

То есть раньше, ещё со времён СССР, долгов у
этих потребителей не было, но в результате так
называемой «реформы» энергетической отрасли
долги у прежде добросовестных потребителей,
вдруг возникли? (Почти по всей Московской обла-
сти аналогичная ситуация возникла с 2017 года,
но думаю, что и в других регионах энергетиками
искусственно создана проблема неплатежей).

Любопытно, что «новую инициативу» по чистке
наших карманов высказал, насколько я могу судить
по официальной биографии, некто Быстров Мак-
сим Сергеевич, который как минимум в 2001-2006
годах приложил руку к так называемым «инфра-
структурным реформам», а на текущий момент яв-
ляется членом советов директоров нескольких
компаний, одна их которых – ПАО «Россети».

Опишу в двух словах суть проведённой ре-
формы рынка:

1. Так называемые реформаторы фактически
разрушили годами выстроенную систему догово-
ров поставки электроэнергии с некоммерческими
объединениями граждан, дав право так называе-
мым конечным потребителям заключать прямые
договоры с организациями-поставщиками. В ре-
зультате этих изменений через один прибор учёта
оказались подключены потребители как по кол-
лективному договору, так и прямые потребители,
что привело к полному развалу системы учёта.

2. Далее, получив в короткие сроки рост «ко-
нечных» потребителей и раздав за это премии
своему не в меру усердному персоналу, энерго-
сбытовые компании оказались не в состоянии
обеспечить надлежащий учёт потребляемой элек-
троэнергии. Даже своевременную и правильную
передачу показаний электросчётчиков они орга-
низовать не в состоянии. Например, по всей Мос-
ковской области в случае, если конечный
потребитель не подаёт показания счётчика, на-
числение производится по нормативу, т.е. по 192
кВт. х ч. в месяц на человека, то есть по нормам
квартиры, хотя деревенский дом потребляет в
среднем, по моим данным, от 500 кВт. х ч. в месяц
до 1000; если дом большой, то и больше, но мне
неизвестны случаи, чтобы в холодных регионах
потребление на дом без центрального отопления
укладывалось в 192 кВт. х ч. в месяц.

3. Получив вместо прибылей от реформы
вполне ощутимые убытки, энергетики не стали ис-
правлять ситуацию и налаживать учёт, а нашли
более простой и лёгкий выход – увеличили штаты
юристов и массово пошли в Арбитражные суды
взыскивать убытки с прежних получателей, тех
самых юр.лиц., с которыми договоры были за-
ключены ранее, но были изменены энергетиками
в одностороннем порядке.

4. Итого, что мы имеем – поставщики не ведут
учёт, но возлагают все свои убытки на тех, кто
имел осторожность заключить с ними договоры
ранее, по принципу – кто не спрятался – мы не ви-
новаты, и бодро рапортуют начальству об органи-
зациях-неплательщиках.

5. Суды в массовом порядке штампуют реше-
ния в пользу энергетиков, причём рассматривают
ответчиков как единственного потребителя по
данному прибору учёта, что не соответствует дей-
ствительности. Часто суды штампуют такие реше-
ние в упрощённом порядке, не спрашивая с
взыскателей ни акты сверки, никаких иных дока-
зательств и не привлекая к участию в процессе так
называемых «независимых потребителей», кото-
рые висят на этом приборе учёта, но не подают
показания своих индивидуальных приборов учёта.

6. Взять с некоммерческих объединений в
большинстве случаев нечего, так как они суще-
ствуют на средства граждан, тех самых бабушек и
дедушек, которые своим горбом и отстроили всю
российскую промышленность и энергетика тут не
исключение.

7. И вот мы подходим к самому интересному –
получив на халяву отлаженную и работоспособную

энергетическую систему целой страны, эти дефек-
тивные менеджеры не могут ею управлять, неспо-
собны, а возможно, и не заинтересованы в
налаживании учёта, а теперь эти упыри придумали
как перенести свои убытки на тех, кто никакой ком-
мерческой прибыли от продажи электроэнергии
или от её использования не получает.

8. Я приглашаю к сотрудничеству все заинте-
ресованные СМИ и государственные органы, ко-
торым готова на примере имеющихся у меня на
руках судебных решений показать, как создаются
такие массовые должники, а так же во что превра-
щаются электросети после вторжения туда «ре-
форматоров».

Услышала про новую законодательную ини-
циативу и сразу вспомнила Песенку королевских
ткачей... Припев – точнее не скажешь про законо-
дательную инициативу и её инициатора:

Либо он дурак – либо не на месте,
Либо не на месте – либо он дурак,
Либо он дурак – либо не на месте,
Либо не на месте и дурак!

ПЕРЕГОВОРЩИКИ ОТ БАЙДЕНА
ТЯНУТ ВРЕМЯ

Мои худшие предположения подтвердились,
как я и написала по поводу обращения Украины в
МУС, мировые регуляторы зафиксировали в Се-
вастополе факты против кремлёвских и против
самого Пучхе, подпадающие под действие МУС,
и с этого момента уже не важно, встретится он
лично с Байденом, или нет.

Всё что нужно для запуска процедуры МУС уже
произошло – зафиксированы и дата изоляции го-
рода Севастополя, в сети полно видео, подтвер-
ждающих наличие незаконных блок-постов и
проверок Кьюар-кодов какими-то странными
людьми с неясными полномочиями.

Наши мудрые руководители, поняв по резуль-
татам первого дня блокады Севастополя, что они
«в чёрном списке», решили и всех остальных де-
билов-губеров включить в список МУС – ввели К-
коды и «лох-дауны» во всех регионах страны...

Самое печальное, что гопники не понимают,
что их уже списали в любом случае. МУС – это
лишь публичная фиксация этого списания в рас-
ход, и об этом им сообщили немного завуалиро-
ванным образом, как принято у сатанистов,
намекнули, проведя учения в Казани, где проде-
монстрировано будущее. В распланированном
сатанистами будущем отсутствуют федеральные
и губернские органы управления! Только местные
мэры/муниципалитеты, управляемые дистан-
ционно, т.е. через компьютер и сайт, так называе-
мым искусственным интеллектом, а фактически –
религиозным сатанинским культом, где нужные
программы пишутся под присмотром иезуитов и
прочих орденских структур. «Дивный новый мир»,
где есть глобальный концептуальный уровень
управления всемирного государства иезуитов с
выходом сразу на местный уровень с помощью
цифры и ИИ, который дополнен тайным орден-
ским контролем и точечной коррекцией и управ-
лением вместо всех спецслужб вместе взятых.
Наши гопники снова не видят, что это, образно вы-
ражаясь, на кремлёвской стене, напротив окон
написали им их хозяева. Они, вместо того чтобы
прийти к тем же Массимо или Паллавичини и
прямо спросить: «Правда ли, что всех нас решено
утилизировать за ненадобностью?» и получить
прямой ответ – «да , но не всех...», они вместо
этого пробуют договариваться «и о прогибе перед
ВОЗ, и об иммунитете,  и о взаимном признании
заслуг-званий и непосильно нажитого» с
ЦРУ/иезуитами, которые тоже исполнители и
тоже почти полностью подлежат утилизации. Сек-
ретарь Совета Безопасности России Николай
Патрушев встретился в Москве с директором
Центрального разведывательного управления
(ЦРУ) Уильямом Бёрнсом.

Чем могли бы закончиться переговоры того,
кто уже ни чем не управляет (просто пока ещё
этого не понял) с тем, кто ничего не решает? Ес-
тественно, ничем. Так они и закончились:

«Достигнуто взаимопонимание о целесооб-
разности проведения российско-американского
саммита – Кремль». (Раньше всех. Ну почти).

Уильяму Бёрнсу приказали тянуть время до
01.01.2022, выслушивать предложения и делать
прозрачные намёки на «общее светлое будущее»,
он это и обеспечивает – россиянские лохи лелеют
надежды, а время идёт. Всё же очевидно! Господа
кремлевцы, хенеральцы и губерцы, а также милли-
ардеры, миллионщики и прочие «олигаторы», вы
для них чуждый элемент и потенциальная угроза,
ибо вы есть советский продукт и потому вам нет
места в новом «дивном мире» сатанистов. Вам не
с ВОЗ, ЦРУ и Байденом или Бёрнсом надо догова-
риваться, «рисуя личные комплайны», а с Массимо
и Паллавичини. Но вы для своих истинных хозяев
уже отработанный материал и подлежите полной
утилизации, о чём вам постоянно намекают. (Наме-
кают потому, что сатанисты всегда должны и пред-
упреждают своих рабов и жертв о своих действиях
и целях! Как бы говорят: «Поймите, вам конец! Мы
– ваши хозяева и мы вас приговорили!».

Генеральцам бы вспомнить, что только совет-
ским они нужны живыми, ибо только они бьются
за каждую душу, за каждого живого человека на
планете. А иностранные хозяева зачистят всю
правящую верхушку, процесс уже запущен. Не-
давно обязали приходить на совещания прави-
тельства после прививки и с кодом, потом
намекнули на проверку подлинности сертифика-
тов о вакцинации у госслужащих:

«Подделавшие тест о вакцинации лица будут
привлекаться к уголовной ответственности по
статьям 327 УК РФ и 236 УК РФ, это от 2 до 5 лет
лишения свободы.

Тестирование на предмет наличия “маркеров”
вакцинации будет выборочным и “скорее всего,
коснётся лишь госслужащих и сотрудников госу-
дарственных и муниципальных учреждений и гос-
компаний”, такое тестирование “может быть
проведено” в 2022 году, сообщил источник, близ-
кий к правительству РФ». (Раньше всех. Ну почти).

Хозяева решили утилизировать и управляю-
щих, а не только холопов! Потому-то Карабас Ба-
рабас и бросил их более двух лет назад, что устал
объяснять им, что все их действия в первую оче-
редь опасны для них самих. Спасение в том, чтобы
срочно прекратить ковидобесие/коды/маски и
дать людям работать (и на правящую верхушку в
том числе!), а самим бежать в шарашки АН СССР,
именно там для всех спасение, а не в торгах с аме-
риканцами, ВОЗ, СОР26, в кибершантаже или ма-
ленькой/большой возможной войнухе.

Но они продолжают совершать одну само-
убийственную глупость за другой. Отсутствие по-
крытия бюджета толкает наших гопников и их
украинских братьев по разуму к странной войне в
стиле 39-40 годов (этакой реконструкции, но с че-
ловеческими жертвами)

Если в принимаемых решениях и есть логика,
то странная – два раза не повесят, так что они ре-
шили ещё и в войнуху напоследок встрять...

Те, с кем они сейчас торгуются, с кем ведут пе-
реговоры – ничего не решают и по команде хозяев
тянут время, чтоб наступило 01.01.22 года и «стра-
новое банкротство», а потом – 02.02.22 г., с кото-
рого они начнут законный отлов и отстрел по
формулярам UCC и по решению МУС за преступ-
ления без сроков давности как установленных, при-
знанных и признавшихся государственных и
международных военных преступников (и выплачи-
вающих лиц, включая всех потомков по прямой нис-
ходящей линии). Вот такой расклад «дорогие
росияки», точнее сумасшедшие/заблудшие/обма-
нутые (лишнее зачеркнуть) граждане СССР… 

ТАК ОНИ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ГРАЖДАНЕ «СССР»! 
А МЫ И НЕ ЗНАЛИ

Решила подсветить ещё один «запасной» или
«дополнительный» вариант вхождения в «новый
дивный мир», нарисованный нашим наивным
«вседержителям» их хозяевами да зарубежными
советниками. Очередная замануха для пригово-
рённых – явление нового Граветта/господа бога,
и нашим наивным пацанчикам обещаны при нём
должности не ниже архангелов...

Нет-нет, мне не померещилось: сами сможете
судить, когда почитаете и сделаете перевод новых
регистрационных документов из UCC на новый
(конечно, тайный) глобальный траст. Там знако-
мые все лица типа Ротшильдов и прочих «важных
династий» и «наши пацанчики» с Привоза и Киши-
нёва с самим Пучхе во главе, который нескромно
записался как «первый сын бога», не меньше! За-
писавшиеся «сии сыны», конечно же, записались
как советские, а не дорогие росияки/дебилы/хо-
лопы/рабы/скот (для дебилов – очередной
намёк). Хочу напомнить, что МТК, действуя от
имени СВПО, изъял паспорт СССР у Пучхе, и его
права и титулы гражданина СССР изъяты и пога-
шены навсегда.

Так вот, сие «новое великое единение» новой
элиты, по сути аналогия тюремного/лагерного
людоедства, когда матёрые урки, уходящие в
побег, берут с собой «кабанчика» из молодых на-
ивных и упитанных сидельцев, ибо «путь на волю
долгий, надо чем-то питаться в дороге»... Что для
наших новодельных «первых сынов нового гос-
пода бога» сие означает? Их задача как граждан
СССР подломить советские аннуитеты и права,
внести их в траст, а потом сдохнуть во имя своих
хозяев и нового господа в соответствии с прави-
лами МУС и UCC (тем более что подошли сроки, и
он на это их благословил лично).

Новый дивный мир «Ротшильды и Ко» и без них
построят. Для себя, конечно, а не для них и не для
нас, но за счёт «разводки» наших дебилов. Деби-
лам-то уже будет всё равно. Вот такой поворот,
граждане-«архангелы»... Вот такие у ваших хозяев
и деловых партнёров в широких шляпах методы
«сотрудничества»...

Логику сатанистов понять можно – где им
взять ещё пару планет, чтоб с СССР и советскими
рассчитаться? Проще уж десятка два дебилов
развести и кинуть с летальным исходом. Правду о
дальнейшей судьбе для наших гопников только
что на заборе не написали, в общем, смотрите –
информация доступна для всех, умеющих читать
и способных понимать прочитанное...

Про нового «господа бога», которого им втюхи-
вают за настоящего, – вот пара фраз из бумаг с ма-
шинным переводом Гугла: «Весь МИР находится
под контролем единственной Защищённой Сто-
роны, живого человека, известного как Роберт
Льюис из семьи Дебоно, который является Всемо-
гущим Богом, создателем ВСЕГО во имя Мира,
Гармонии и Процветания. Это мой МИР, и через
Мудрость Роберта Льюиса Дебоно [МИР] я клянусь
сделать его НАШИМ МИРОМ, будучи МИРОМ для
каждого живого существа, работа Всемогущего
Бога состоит в том, чтобы ОБЪЕДИНЯТЬ ВСЕХ во
имя МИРА, ГАРМОНИИ И ПРОЦВЕТАНИЯ. Ваше
здоровье! ДВОРЕЦ МЫШЛЕНИЯ должен ро-
диться». Кому интересно – переводите, читайте,
проверяйте и делайте собственные выводы!

Второй эшелон гопоты в лице разного рода
местных начальничков пустился во все тяжкие,
ограничивая права граждан под предлогом ко-
вида в надежде пережить приговорённых по UCC
высших начальников... Многие мэры и губерна-
торы втихаря вступили в сетевые организации
глобального управления и фактически исполняют
уже общие директивы, поступающие напрямую от
глобальщиков в регионы, минуя федеральный
центр. (см. стр. 5 номера. – ПГ).

И не мечтайте! Вам тоже будет кирдык! Всем
пора «готовиться к земле», как сказал Кличко. На
смену вам придут ребятки без лишних комплексов
и знаний (например, из ФБК), прокачанные иезуи-
тами, вот только эмигрантского опыта наберутся
и дождутся вашей утилизации...

ДЕНЬ РАЗВЕДЧИКА
Хотела поздравить разведчиков, но меня опе-

редили журналисты из RT, да так, что я осеклась
на полуслове. RT в праздничный день 5 ноября не
слишком-то тактично напомнили о гибели в Бер-
лине высокопоставленного российского дипло-
мата:

«В Берлине прокомментировали гибель рос-
сийского дипломата у здания посольства. Пред-
ставитель МИД Германии Кристофер Бургер
заявил, что в ведомстве осведомлены о гибели
сотрудника российского посольства в Берлине.

Вместе с этим он отказался сообщать какие-
либо подробности произошедшего, сославшись на
защиту «личных данных скончавшегося и близких».

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссыл-
кой на полицию сообщило о найденном у здания
консульского отдела посольства России в Бер-
лине теле российского дипломата.

По предварительным данным, мужчина выпал
из окна, реанимировать его не удалось».
(russian.rt.com).

Пикантность этого напоминания в День развед-
чика в том, что погиб дипломат еще 19 октября, и

какой смысл был напоминать разведчикам о ги-
бели их коллеги именно в профессиональный
праздник? Иначе как глумлением и издеватель-
ством такое напоминания не назовешь. Любо-
пытно, что РИА Новости дает новость о дипломате
с указанием даты его гибели, - 19 октября:

«Посольство России в Германии назвало “аб-
солютно некорректными спекуляциями” сообще-
ния западных СМИ о скончавшемся в Берлине
российском дипломате.

“Трагический несчастный случай с россий-
ским дипломатом произошел 19 октября 2021
года. Все формальности, связанные с отправкой
тела дипломата на родину, были оперативно уре-
гулированы с компетентными правоохранитель-
ными и медицинскими органами Германии в
соответствии с действующей практикой. Появив-
шиеся в ряде западных СМИ в контексте данного
трагического происшествия спекуляции считаем
абсолютно некорректными”, — говорится в за-
явлении пресс-службы дипмиссии.

В пятницу издание Spiegel сообщило, что не-
мецкие службы, обеспечивающие безопасность
посольства, нашли перед зданием тело одного из
сотрудников. МИД ФРГ подтвердил происше-
ствие, заявив, что в курсе инцидента, но не пре-
доставил деталей.

Spiegel писал, что погибший дипломат был со-
трудником ФСБ и родственником высокопостав-
ленного руководителя спецслужбы, а также мог
работать “под прикрытием”». (ria.ru).

Телеграм-канал «Сумасшедшая власть» по-
дает новость в стиле RT без указания даты гибели,
но сообщает дополнительную информацию об
обстоятельствах, а так же о личности погибшего и
его родственных связях:

«Тело 35-летнего сотрудника посольства рос-
сийской дипмиссии обнаружили на тротуаре
перед зданием посольства в Берлине.

Погибшим дипломатом оказался Кирилл
Жало, сын главы Управления по защите конститу-
ционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея
Жало. Именно это ведомство организовывало
отравления Алексея Навального, Дмитрия Бы-
кова, Владимира Кара-Мурзы.

Неясно, было ли падение причиной смерти
или дипломат уже был мертв перед падением, но
в связи с тем, что здание посольства имеет че-
тыре этажа, версия о суициде выглядит неправ-
доподобной. Российское посольство заявило, что
это был несчастный случай, и отказалось от даль-
нейших комментариев». (Сумасшедшая власть).

С такими поздравлениями, сильно похожими
на скрытые угрозы, думаю, праздник у разведчи-
ков выдался так себе...

В разнос RT-шники пошли с тех пор, как вытол-
кали РИА Новости из состава учредителей АНО
“ТВ-новости”.

Представители армянской башни отжали и
приватизировали медиа-актив, а теперь троллят
хенеральцев… В свете вышеизложенного, что-то
я не пойму – дослужились хозяева RT до статуса
иноагентов или пока еще нет? Им позволят и
дальше глумиться?

«КРЫМ НАШ» –
БУЛКОХРУСТОВСКИЙ, ИМПЕРСКИЙ

Архив новостных лент в «славный день согла-
сия на холопскую долю» наводит на определен-
ные подозрения по поводу истинной подоплеки
сего вояжа. Тут вот злые языки наболтали, мол,
«гопники ищут любые формы легитимности и их
взор пал на Крым», ибо прошло как раз 100 лет с
момента образования Крымской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики (18 ок-
тября 1921 года), а значит следует вспомнить, что
эта республика была ни много ни мало соучреди-
телем СССР!

Тут-то и начинаются и «новый (чужой как все-
гда) хитрый» план, и очередные хенеральские
«пляски с бубном», вернее, «использование втём-
ную» всяких местных титуляров (в том числе и по

церковным и советским учётам). Болтают, что гоп-
никам даже удалось кого-то из местных сподвиг-
нуть на некие, по сути, ничтожные акты (об этом
потом) о возрождении «КрАССР» и открытии
неких ее балансов и учётов, которые, как у гопни-
ков водится, «конклюдентно», через «публичную
процедуру примирения и согласия, проведенную
на мемориале памяти о гражданской войне», ко-
торую показали по телевизору, передали Пучхе
как законному представителю Кирилловичей!

Весь цирк вокруг юридической процедуры
«примирения и согласия» в так называемый «день
примирения и согласия», по замыслу организато-
ров дает возможность, как они считают, «прими-
рить» белых и красных и получить от красных
права и титулы для белых и империи. Это липовое
«примирение» и есть одна из причин, зачем по-
перся на подсанкционную территорию наш «га-
рант» - чтобы получить баланс и учёты через акт
«примирения и согласия» от КрАССР в новодель-
ную росимперию Маши/Гоши Кирилловичей! Оче-
редной хитрый ход сатанистов и булкохрустов!
Раз не лепится империя прямо, баланса и покры-
тия нет, они решили «зайти с тылу», через озабо-
ченных собственным величием некоторых
местных балбесов, включая потерявшихся в трех
соснах «хенеральцев», которым ну очень сильно
не хочется отвечать за свою бездеятельность в
деле восстановления СССР. А через «возрожден-
ную империю» они рассчитывают до баланса
СССР добраться.

Задумано было хитро – возможно, Путин под-
писал интеграцию с Беларусью от имени КрАССР
и росимперии, а не РФ-ии... Потому-то и не по-
звал бацьку, чтобы тот его бумаг не видел (кото-
рые международным регуляторам уйдут) и не
знал до поры, что смысл сей деляги в том, чтоб
через эти хитрые маневры с объединениями не
только избавиться от бацьки, но и, прежде всего,
добраться до бюджета и баланса СССР/БССР
через хитрые манипуляции с КрАССР и бацькой!

Ну а насчет Крыма - после своего создания (в
20-х) КрАССР 30 июня 1945 года была преобразо-
вана в Крымскую область РСФСР, а 26 апреля
1954 года «волюнтаристским решением» была пе-
редана в состав Украинской ССР с сохранением
центрального подчинения (с 1949г.) города Сева-
стополя. Далее уже в «период демократии» мест-
ными «волеизъявлениями» 12 февраля 1991 года
автономия была восстановлена, 26 февраля 1992
года переименована в Республику Крым, а 21 сен-
тября 1994 года — в Автономную Республику
Крым. Которая в 2014 г... не вошла в состав РФ-ии
ввиду нарушения правил титулов, процедур и
условий слияний и поглощений, потому что через
5 лет повторный референдум не состоялся (хоть
я и намекала), и теперь статус автономии типа не
проявлен, и может быть отнесен до момента под-
писания Кючук-Кайнарджийского мирного дого-
вора и должен отойти к турецким правам, о чем
постоянно вангуют Эрдоган с Зеленским…

Но спешу вас успокоить, дорогие читатели,
всё это глупые хотелки балбесов, не умеющих
считать и читать, в сотый раз напомню, и покажу
пальцем на Госакты. Граждане! С 01.01.2021 все
права, титулы, полномочия и правомочия всех со-
юзных республик и любых автономий безвоз-
вратно и окончательно погашены в
исключительную пользу Союза ССР и достойных
советских граждан. А СССР с этого дня суще-
ствует исключительно как унитарное государство
в своих границах! И права росимперии безвоз-
вратно и безусловно погашены с 07.11.21... Все!
Посему все имперские хотелки по этой тематике
– это лишь компромат на участников, доказатель-
ства для трибунала и следователей… Вот такой
поворот, граждане-уголовнички и прочие булко-
хрусты/власовцы! Вместо хитрого хода супротив
советских, вы добавили себе эпизод да реальное
доказательстьво по расстрельной статье... Как го-
ворится, будьте здоровы до суда и не болейте до
приговора.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Пока все обсуждали новый виток коронабе-
сия и заявление президента про умерен-
ный консерватизм, тема повышения цен на

продукты отошла на второй план. А зря. Вслед за
овощами ростом цены теперь грозят производи-
тели мяса. Всё это происходит на фоне роста
цены на удобрения. Более того, продукты будут
продолжать рост цен, ибо в нынешней системе,
где цену формирует экспорт, снизить или даже
приостановить этот рост практически нереально.
Если только не восстановить контроль над сель-
ским хозяйством, выкинуть из схемы перекупщи-
ков и не установить единые правила по экспорту.

На совещании с правительством президент
Путин предупредил об отрицательных для рос-
сийской экономики последствиях роста цен на
газ. Президент поручил правительству не просто
отслеживать ситуацию, а заранее разрабатывать
необходимые меры, чтобы предотвратить нега-
тивное влияние на россиян, в частности рост цен
на продукты питания.  

При этом он разбил угрозы на три блока.
Первый связан с падением производства удоб-
рений в Европе из-за высокой цены на газ и
приостановки работы некоторых предприятий,
что может привести к дефициту, о чём на сове-
щании рассказал вице-премьер Александр
Новак. «Как только цены на те же удобрения,
производимые на основе газа, будут расти – а
они уже растут, предприятия-то закрываются, –
возникнет соблазн и у наших производителей
реализовывать всё по высоким ценам», – ска-
зал президент. «Поэтому нужно не только про-
анализировать, что будет происходить в
ближайшее время, но нужно обеспечить ком-
плекс мер, которые бы защитили интересы
наших сельхозпроизводителей и сдерживали
бы рост цен на продовольствие», – обратился к
правительству Путин. Он подчеркнул, что меры
должны быть выверенными и заранее подготов-
ленными, чтобы потом не пришлось принимать
«алармистских решений».

И он абсолютно прав кроме одного – цены
на удобрения и так скакнули настолько, что
правительству пришлось силком их заморажи-
вать до ноября. И судя по всему, запрет на по-
вышение цены будет продлён и далее. Для
понимания, цены производителей на азотные
удобрения и соединения (в пересчёте на 100%
питательных веществ) в июле увеличились в
среднем на 12%, для внутреннего рынка их
стоимость повысилась на 8,4% (в том числе
для отечественных сельскохозяйственных по-
требителей удобрений – на 10,2%), для экс-

порта – на 13,4%. В июне цены производителей
на азотные удобрения выросли на 4,7%, в июле
прошлого года они снизились на 0,2%. 

В свою очередь цены на минеральные азот-
ные удобрения в июле повысились на 9,4% в ме-
сячном выражении, для российского рынка – на
5,6% (для аграриев – на 4,6%), для экспорта – на
11,5%. В июне их стоимость повысилась на 5%,
в июле прошлого года – на 0,4%. Цены мине-
ральных калийных удобрений выросли на 14,3%
после роста на 2,2% в июне. Цены для экспорта
увеличились на 16,8%, для рынка РФ – на 8,1%,
причём для аграриев они снизились на 0,3%. В
июле прошлого года стоимость калийных удоб-
рений снизилась на 5,6%. Цены на хлорид калия
в июле 2021 года выросли на 14,4% к июню, для
внутреннего рынка – на 8,2% (для аграриев они
не менялись), на экспорт – на 17%.

Стоимость удобрений, содержащих азот,
фосфор и калий, в прошлом месяце увеличилась
на 12,6% по сравнению с июнем, для россий-
ского рынка рост составил 6,3% (для аграриев –
8,9%), для экспорта – 15%. Цены производите-
лей удобрений, содержащих азот и фосфор, вы-
росли на 16,1%, для внутреннего рынка – на
26,2% (для аграриев – на 27,4%), для экспорта –
на 14,4%.

Ряд регионов уже сейчас бьют тревогу, тре-
буя ввода заградительных пошлин на вывоз ми-
неральных удобрений, иначе это станет
причиной небывалого роста стоимости посев-
ной кампании с соответствующим ростом цены
продуктов на прилавках.  

Второй причиной Путин назвал расширение
бюджетных дефицитов и перебои в цепочках по-
ставок товаров как результат роста инфляции в
ведущих экономиках. «Это существенный фактор,
который отражается потом на общем результате
негативно. И что меня беспокоит, я надеюсь, и
правительство, – это возможные последствия», –
продолжил Путин. А третьей стала планируемая
правительствами европейских стран помощь до-
мохозяйствам. «К чему это приведёт? К тому, что
люди объёмы потребления не сократят, а будет
происходить дальнейшее сокращение потребле-
ния в промышленности, прежде всего в энер-
гоёмких областях», – сказал президент, отметив,
что помогать гражданам, безусловно, нужно. В ко-
нечном итоге это отразится и на людях, потому
что будут дорожать товары, уверен президент.
«Этот способ поддержки граждан как бы лежит на
поверхности, но в конечном итоге мы видим, что
эти решения продиктованы текущей внутриполи-
тической конъюнктурой, имея в виду и предвы-

борные ситуации в отдельных европейских стра-
нах», – подчеркнул Путин. Он пояснил, что удоро-
жание отдельных групп товаров из-за сокращения
производства продолжится по всей цепочке и в
конечном итоге выльется в рост цен на продо-
вольствие.

И здесь снова президент полностью прав,
кроме той мелочи, что оно уже вылилось в рост
цен. Буквально следом за выступлением Пу-
тина мясокомбинаты предупредили о повыше-
нии цен на свою продукцию (колбасы, сосиски,
полуфабрикаты и др.) на 7-20% с конца октября
– начала ноября. Такие уведомления ритейлу
направили больше десятка крупнейших про-
изводителей, в том числе «Мираторг», «Остан-
кино», «Дымов», «Клинский». 

По данным АКОРТ, большинство поставщиков
категории «мясо» направили уведомления о по-
вышении отпускных цен на свою продукцию в
среднем на 8-10%. «Лента» по-
лучила от ряда изготовителей
запросы на повышение стои-
мости свинины и говядины от 4
до 25% в зависимости от пози-
ции. По данным сети «Верный»,
больше всего могут подоро-
жать готовые изделия, напри-
мер, биточки – на 10%,
шницель куриный – до 18%,
тефтели и котлеты из курицы –
до 10%, фарш – до 12%. В ком-
пании добавили, что цены на
салями и сосиски могут увели-
читься на 10%. В пресс-службе
«Черкизово» сказали, что ком-
пания вынуждена прибегать к
корректировке цен. Однако
производитель «старается по-
вышать цены не чаще раза в
год и не на социально значи-
мые позиции», добавили там.
Готовится повысить цены на
свою продукцию на 7% и
«Окраина», сказал совладелец
компании Виталий Деледивка.
Он добавил, что подорожание
было предложено с учётом сдерживания цен,
ведь стоимость сырья для мясопереработки вы-
росла гораздо больше. Говядина подорожала на
11%, курица – на 13%, свинина – на 29%, сказал
Виталий Деледивка. По его словам, также в цене
выросли упаковочные материалы – в среднем на
15%, моющие средства – на 35%, яичный меланж
– на 20%.

И речь тут не только про мясо. По данным Рос-
стата, на 18 октября потребительская инфляция
разогналась до 7,8%, что втрое превышает уровни
до пандемии.  На последней отчётной неделе Рос-
стату снова не удалось обнаружить предела роста
индекса потребительских цен, который в этом
году 16 раз переписал 5-летний рекорд. С 12 по
18 октября потребительская инфляция составила
0,26%, а годовой показатель разогнался до 7,78%

– девятого подряд максимума с февраля 2016
года. Продовольственная инфляция впервые с де-
кабря-2015 стала двузначной (10,36%), после того
как за три недели продукты из корзины Росстата
подорожали на 1,45% – в полтора раза больше,
чем за весь сентябрь. Гречка прибавила в цене
2,18% с начала октября, а относительно прошлого
года подорожала на 18,03%. Рост цен на яйца до-
стиг 26,54% год к году, вермишель и мука стали
дороже на 10,72% и 10,22% соответственно. Глав-
ным центром ценового взрыва, впрочем, остались
овощные отделы супермаркетов, где ценники пре-
вышают прошлогодние на десятки процентов. Со-
гласно Росстату, огурцы стоят на 51,75% дороже,
чем год назад; помидоры – на 53,18%, картофель
– на 71,06%, капуста – на 85,99%, морковь – на
37,72%.  

И если кто-то решил, что это пик подорожа-
ния, то расстроим – это только начало. Индекс

мировых продовольственных цен вырос в сен-
тябре на 1,2% относительно августа и сразу на
32,8% в сравнении с сентябрём 2020 года, со-
общила Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО). Цены
выросли из-за сложностей в поставках и высо-
кого спроса на основные товары, такие как пше-
ница и пальмовое масло, утверждает ФАО. По её
подсчётам, мировая стоимость пшеницы была в
сентябре выше на 41%, чем в прошлом году, ку-
курузы – в среднем на 38% год к году.  

А если выросла стоимость пшеницы, то соот-
ветственно выросла цена на все хлебобулочные
изделия, макароны, корма для животных, а зна-
чит и мясо, яйца и далее по списку. Касательно
пальмового масла, то оно давно стало неотъем-
лемой частью нашей “молочной” продукции и

его удорожание сразу отразится на стоимости
как молока, так и сыров.

Ладно с этим пальмовым маслом – хочешь, нет,
а мы им экспортируем, в чём причина роста цен на
пшеницу у нас? Россия ведь мировой лидер по экс-
порту зерна, а подорожало оно после урожая с 13
тыс. за тонну до 17 тыс. в среднем.

Собственно, потому и подорожало, что миро-
вой лидер. Как только сняли ограничения на про-
дажу зерна за границу, так его туда и повезли. А
кто не вывез, тот поднял цену до их уровня
здесь, дабы “не терять выгоду”. Это косвенно
подтвердил и сам Путин, выступая в рамках пле-
нарного заседания международного дискус-
сионного клуба “Валдай”. По его словам, Россия
вносит существенный вклад в продовольствен-
ную безопасность, наращивая экспорт, который
составляет уже свыше 25 миллиардов долларов.
“На сегодняшний день Россия вносит свой су-
щественный вклад и в продовольственную без-
опасность. Мы же увеличиваем поставки
продовольствия на мировой рынок. У нас уже
свыше 25 миллиардов долларов экспорт нашего
продовольствия”, – сказал президент.

В итоге теперь, когда цены уже поднялись, а
корпорации сняли сливки, правительство наме-
рено ввести заградительные пошлины. С другой
стороны, для страны в целом и сельского хозяй-
ства было бы глупо прекращать экспорт излиш-
ков и получать прибыль. Беда в том, что
Минсельхоз про излишки и речь не ведёт. Там
больше заняты ныне размещением узбекских
мигрантов на нашей земле и ситуативными ме-
рами в рамках пожарной ситуации.

А ведь выходов здесь ровно два – либо вве-
сти единые и понятные правила экспорта с пла-
вающим повышением пошлин не только на
продукты, но и ГСМ с удобрениями, при которых
реализовывать дома по низкой цене будет вы-
годней, чем продавать за границу и туда будут
идти реально излишки, как излишки получит и
бюджет. Либо всё-таки создать нечто вроде Рос-
промторга, по аналогии с Рособоронэкспортом,
который будет закупать продукцию у крестьян по
внутренней цене, продавать излишки за границу
по внешней, а разницу направлять на субсиди-
рование крестьянина. Притом в последнем слу-
чае из схемы выпадают перекупщики, которые
часто становятся сами по себе причиной роста
цен, как это вышло с гречкой.  

Вот только об этом “Катюша” писала ещё в
прошлом году, весной этого года, но никто даже
не пошевелился для решения проблемы ком-
плексно. И скорее всего не пошевелится, учиты-
вая сколько лоббистов у наших экспортёров и
перекупщиков в высоких кабинетах. Так что самой
главной задачей нынче становится восстановле-
ние контроля над собственным сельским хозяй-
ством, а потом уже можно говорить про варианты.
Иначе нам грозят уже этой зимой вполне реаль-
ные, а не киношные “голодные игры”. 

РИА КАТЮША

Центробанк начнет с усиления
контроля за пополнением карт
в банкоматах

«Дополнительное внимание к антифрод-
процедуре требуется в связи с тем, что зло-
умышленники используют схемы, провоци-
рующие потенциальных потерпевших на
внесение средств на счета злоумышленни-
ков через терминалы (банкоматы), в том
числе с функцией приема наличных денеж-
ных средств». Об этом сообщил портал РБК,
ссылаясь на представителя ЦБ.

Суть заключается в том, что систему,
контролирующую каждую транзакцию и
присваивающую ей метку для пущей на-
дежности, хотят распространить на все вхо-
дящие платежи, включая переводы через
терминалы. Иначе говоря, если регулятор
пойдет на это, то у многих клиентов банков
могут возникнуть трудности при внесении
денег на карту.

Но с точки зрения ЦБ, такой подход за-
страхует наивных граждан от развода «на
бабки». Как поясняет РБК, «мошенники часто
убеждают своих жертв под разными предло-
гами снять деньги с карты, а потом внести их
на «специальный» счет через банкомат или
терминал другого банка, якобы для спасения
средств». А тут пришел обманутый человек к
банкомату, а деньги внести не сможет.

Эта возможная мера регулятора на пер-
вый взгляд кажется нужной и своевремен-
ной, поскольку, по сведениям ЦБ, во 2-м
квартале 2021 года жулики «украли с банков-
ских счетов россиян более 3 млрд руб., со-
вершив свыше 236,9 тыс. денежных
переводов без согласия клиентов». Удалось
вернуть только 7,4% украденных средств.

С другой стороны, благими намере-
ниями, как известно, вымощена дорога в ад,
особенно когда в качестве благодетеля вы-
ступает власть. Можно привести еще одну
пословицу: «Лес рубят — щепки летят».

Но если взглянуть на проблему контроля
за пополнением карт в банкоматах шире, с
точки зрения мирового опыта, борьба с мо-
шенниками может стать прикрытием для дру-
гих задач правительств. Речь идет о
набирающих популярность во всем мире го-
сударственных программах по противодей-
ствию теневому обороту наличности.

Одним из лидеров борьбы с наличностью
является американский Федрезерв. И когда
иронично говорят, что ЦБ РФ является фи-
лиалом ФРС, то в этой шутке есть только
доля шутки, а все остальное правда. Россия,
оказавшись частью глобального мира, вы-
нуждена играть по правилам регулятора-ге-
гемона.

Янки, к слову, давно уже воюют с бумаж-
ной наличностью. Еще в 2016 году экс-ми-
нистр финансов США Ларри Саммерс

призвал вывести из обращения стодолларо-
вые купюры. Мол, миллион долларов из $
100 помещается в небольшой кейс, значит
«бенджамины» являются идеальным инстру-
ментом для любой противозаконной (с точки
зрения правительства США) деятельности.
Для справки, тот же миллион, но уже из $ 20
купюр, тянет аж на 50 кг.

Чтобы не приводить в качестве примера
тамошних коррупционеров, вспомним резо-
нансный случай из российской истории. Так,
если бы бывшему министру Минэкономраз-
вития Алексею Улюкаеву представители Рос-
нефти дали бы взятку деньгами с
изображением 7-го президента США Эндрю
Джексона, то бишь «двадцатками», то пона-
добился бы автопогрузчик, чтобы доставить
бабло «дноискателю» (так звали в МЭР Алек-
сея Валентиновича).

Короче, чем больше нала, тем проще на-
рушать закон, уверены во всех без исключе-
ния национальных минфинах. Напомним, что
американские финансовые власти уже опро-
бовали ограничение на оборот наличности,
показав всем путь в безналичный мир. Ко-
нечно, до света в конце туннеля еще далеко,
но первые шаги сделаны.

Так, в 1969 году президентом Ричардом
Никсоном были выведены из оборота банк-
ноты достоинством больше $ 100. Да, да,
были такие, они печатались еще на рубеже
XIX-XX столетий, до начала Великой депрес-
сии, и использовались в основном для меж-
банковских расчетов. Ну и, конечно, мафией.
Тогда же, при Никсоне, США отказались от
печатания облигаций на предъявителя, кото-
рые также использовали в криминальном
мире.

Янки, к слову, не отказались от «бенджа-
минов» лишь потому, что эти фантики с ре-
альной ценностью в несколько центов они
толкают за рубеж как полноценную резерв-
ную валюту.

А вот Европейский центральный банк
(ЕЦБ) еще в 2016 году объявил, что прекра-
тит печатание банкнот номиналом 500 евро,
которую в мафиозных кругах называют «бен
ладаном». Это, по словам представителей
регулятора, призвано обуздать мошенниче-
ство (и здесь опять мошенничество!). При-
чем, ЕЦБ не одинок в этой «войне» с налом,
направленной на фактическое изъятие серых
денег из обращения. Бывший глава банков-
ского сектора в Великобритании призвал за-
претить банкноты в 50 фунтов стерлингов,
чтобы «бороться с мошенниками и террори-
стами».

В целом экспертным сообществом счи-
тается, что простые люди любят бумажные
деньги, чтобы чувствовать себя защищен-
ными от произвола банкиров и властей. Кон-
сенсус аналитиков также состоит в том, что
власть хочет контролировать все и вся. Ко-

роче, только «цифра» решает очень многие
задачи чиновников, в том числе в политике.
Речь идет не только об отдельно взятой
стране, а об очень многих государствах. По-
жалуй, только «социалистический» Север Ев-
ропы не опасается цифрового концлагеря.

Но там, где идет централизация власти
вокруг так называемой элиты, народ реально
боится «старшего брата», заглядывающего в
его кошелек. Далеко за примером ходить не
надо: в ходе недавних выборов депутатов в
Госдуму навязали ведь казенным людям
электронное голосование. Раньше чиновник
нижнего звена мог позволить себе малень-
кий праздник неповиновения начальству, как
правило, единороссам. Теперь можно и
пинка под зад получить, кликнув «неправиль-
ную» партию. Во всяком случае такие опасе-
ния кажутся не беспочвенными со стороны
маленького человека.

В конце концов, если уж на рынке торгуют
личными данными клиентов ведущих банков,
то где гарантия, что тайна голосования не
станет явной. Однако вернемся к возможной
идее ЦБ РФ взять под контроль пополнение
карт в банкоматах. Понятно, что регулятор
оставит (хотя бы на первое время) за граж-
данами право вносить деньги на свой счет
непосредственно в банках.

Сейчас это не составляет труда, но в бу-
дущем, когда банкоматы вдруг откажутся
принимать нал, в отделениях перед кассами
сразу нарисуются огромные очереди. По-
этому лишний раз снимать наличку многим
не захочется.

Так, кстати, было в Индии, когда 8 ноября
2016 года премьер-министр Нарендра Моди
ошеломил страну заявлением о том, что
банкноты в 500 рупий (7,30 доллара США) и
1000 рупий, на которые приходится более 85
процентов денежной массы, нельзя внести
через банкомат, тогда как для пополнения
счета в банках требовалось доказать их ле-
гитимность, причем в ограниченное время.

Эти меры вызвали в Индии беспорядки,
поскольку миллионы индийцев не смогли ни
обменять свои внезапно ставшие бесполез-
ными старые банкноты, ни доказать, что
деньги нажиты честным трудом. Ясное дело,
так топорно наш регулятор не станет изы-
мать серый нал, но поставить препоны на
пути ему под силу. Например, под видом уже
презентуемой борьбы с мошенниками.

Для миллионов людей, получающих зар-
платы в конвертах, это, безусловно, станет
шоком, что, собственно, нужно ЦБ и Мин-
фину. Дескать, тогда народ станет требовать
от работодателей белую зарплату. Но это ме-
лочи, гораздо важнее для власти утилизиро-
вать напечатанную ими же наличку,
угрожающую гиперинфляцией.

Александр СИТНИКОВ

ВРоссии появились первые судебные решения,
связанные с отстранением от работы по мо-
тиву отказа от вакцинации. Часть из них в

пользу работника. Однако не спешите радоваться.
Рассказываю почему...

В Смоленске слесаря по ремонту оборудования
тепловых сетей отстранили от работы.

Основание: отказ от вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции.

В Смоленске, как и во всех регионах РФ, введена
вакцинации для лиц определённых профессий.

Среди них работники транспорта.
Предприятие, на которым трудился отстранённый

сотрудник как раз оказывало транспортные услуги.
Что сказал суд?
Во-первых, суд сделал вывод, что санврачи ре-

гионов могут издавать постановления о расширении
перечня лиц, подлежащих вакцинации.

В силу п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона от
30.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения” главные государст-
венные санитарные врачи и их заместители
наделяются следующими полномочиями: при угрозе

возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, выносить мотивированные постановления
о проведении профилактических прививок гражда-
нам или отдельным группам граждан по эпидемиче-
ским показаниям.

Согласно постановлению Главного государствен-
ного санитарного врача по Смоленской области от
28.06.2021 №1160 “О проведении профилактических
прививок новой коронавирусной инфекции отдель-
ным группам граждан по эпидемическим показа-
ниям” обеспечить проведение профилактических
прививок по эпидемическим показаниям против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сле-
дующим категориям (группам) граждан, подлежа-
щим обязательной вакцинации: работающим на
основании трудового договора, гражданско-право-
вого договора в организациях, у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющим деятельность
в сфере... транспорта.

Данное  постановление устанавливает обяза-
тельность вакцинации для определённых катего-
рий граждан, работа которых связана с оказанием
услуг неограниченному кругу лиц, в целях пред-
отвращения массового распространения корона-
вирусной инфекции.

Тем самым суд подтверждает, что все лица, по-
павшие в региональные списки профессий, должны
быть привиты наравне с лицами, указанными в По-
становлении правительства 825.

Тот факт, что работники транспорта не поимено-
ваны в Перечне лиц, подлежащащих вакцинации от
15.07.1999г. , не исключает необходимость их вакци-
нации от коронавируса.

Во-вторых, суд напоминает, что даже в условиях
того, что прививка против коронавируса внасена в

Национальный календарь профилактических приви-
вок и календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям от неё можно отказаться.

Но у отказа есть последствия в виде отстранения
от работы.

Согласно ст.76 Трудового Кодекса РФ, работода-
тель обязан отстранить от работы (не допускать к ра-
боте) работника в других случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Работодатель отстраняет от
работы работника на весь период времени до устра-
нения обстоятельств, явившихся основанием для от-
странения от работы. В период отстранения от
работы заработная плата работнику не начисляется.

Такие случаи предусмотрены Федеральным зако-
ном от 17.09.1998 №157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) “Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней”, в
соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 5 которого
отсутствие профилактических прививок влечёт отказ
в приёме граждан на работы или отстранение граж-
дан от работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями.

В-третьих, суд говорит, что перечень лиц, подле-
жащащих вакцинации, нужно читать внимательно и
смотреть на характер деятельность каждого лица, а
не на сферу деятельности предприятия в целом.

Так, суд установил, что отстранённый сотрудник
занимался ремонтом тепловых сетей в котельной.

Такая работа не поименована в Постановлении
правительства 825, и работой в сфере транспорта
общего пользования не считается.

Работа истца заключается в ремонте тепловых
сетей в котельной, то есть трудовые функции в об-
щественном транспорте он не выполняет, поэтому
выводы работодателя о выполнении истцом функций
в сфере транспорта являются ошибочными. Доводы
ответчика о необходимости вакцинации работников
предприятия ввиду их контакта на территории депо
не основаны на законе. 

Таким образом, предусмотренных законом осно-
ваний для отстранения Акимова Р.А. от работы не
имелось, поэтому приказ от 03.08.2021 года в этой
части является незаконным, на работодателя возла-
гается обязанность по выплате среднего заработка
за время вынужденного прогула с 4 августа по 19
сентября 2021 года.

Суд также взыскал с работодателя 3000 рублей в
качестве компенсации морального вреда и расходы
на юриста.

Поэтому, уважаемые работодатели, внимательно
читайте постановления санврачей и смотрите на тру-
довую функцию и условия труда своих сотрудников.

Работникам же я пожелаю не бояться отстаивать
свои права.

Свою позицию нужно высказывать в суде, а не на
форумах и в соцсетях.

Екатерина ЗАДОРОЖНЯЯ 

ЗАЛОЖНИКИ ЭКСПОРТЁРОВ
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ РАСТУТ ВСЛЕД ЗА ГАЗОВЫМ 

КРИЗИСОМ И ДРУГИМИ ГЛОБАЛЬНЫМИ ВЫЗОВАМИ

ГРЯДЁТ ИЗЪЯТИЕ
СЕРОЙ НАЛИЧКИ?
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Массовые прививки 
не спасают людей от вируса

Когда кампания вакцинации только разворачивалась,
ВОЗ ставила в пример Израиль, который вакцини-
ровал население наиболее энергично. ВОЗ провоз-

гласила ориентиром для всех стран 60-процентный охват
людей прививками (доля населения, получившего хотя бы
одну дозу вакцины). Израиль начал вакцинацию в сере-
дине декабря 2020 года и достиг данного «норматива» к
19 мая с.г. Все с нетерпением ждали в Израиле чуда: пре-
вращения этой страны в территорию, свободную от
COVID-19.

После мая Израиль притормозил темпы вакцинации.
На данный момент (23 августа) у него доля частично (одна
доза) или полностью (две дозы) вакцинированных состав-
ляет 63,32% населения. И у Израиля самый большой срок
(из крупных стран) по времени пребывания в «зоне без-
опасности» – более трёх месяцев с момента достижения
в мае «норматива» в 60%.

В июне израильские власти планировали отменить
жёсткий режим карантина, но на очень короткий срок,
после чего жёсткий режим был восстановлен. А чуда,
которого ждали, не произошло. После некоторого
улучшения статистика заболеваемости от вируса
снова стала расти. Власти сделали акцент на доведе-
нии вакцинированных до «полной кондиции», и к 23 ав-

густа число полностью вакцинированных (две дозы)
составило 58,41%.

Вакцинирование в Израиле осуществляется двумя
препаратами – Moderna и Pfizer / BioNTech. Интересно, что
договорённости о поставках крупных партий этих вакцин
в Израиль были достигнуты ещё до их регистрации в США.

А поскольку чуда не произошло, не нашли ничего луч-
шего, как списать сохранение напряжённой эпидемиоло-
гической ситуации в стране на новый штамм «дельта».
Мол, вакцины Moderna и Pfizer / BioNTech были не вполне
«заточены» под эту модификацию вируса.

Для описания текущей ситуации в Израиле уместнее
говорить не о чуде, а о кризисе и даже катастрофе. При-
веду некоторые статистические данные на 25 августа:
общее число случаев заболевания (заразившихся виру-
сом COVID-19) – 1 011 223; общее число умерших после
заражения вирусом – 6 880. Более показательны относи-
тельные значения в расчёте на 1 миллион жителей: число
заболеваний составляет 108 431; число смертей – 738.

Если сравнивать с другими странами, это очень высо-
кие значения. Более высокие относительные уровни забо-
леваемости зафиксированы лишь в Грузии, на Бахрейне и
на Мальдивских островах. По относительному уровню
смертности Израиль среди почти полусотни азиатских го-
сударств, по которым ведётся статистика, занимает вось-
мое место (более высокие значения у Грузии, Армении,
Бахрейна, Омана, Ливана, Иордании, Ирана).

Посмотрим на ситуацию в Израиле в августе. Согласно
оперативным данным, за неделю (18-25 августа) в стране
заболело 53 676 человек. Примерно такие недельные по-
казатели фиксировались весной. По итогам предыдущей
недели этот показатель был равен 44 071 чел. Соответ-
ственно, число людей, заразившихся вирусом, выросло на
22%. За последнюю неделю в Израиле умерло после за-
ражения вирусом 176 человек. Неделей раньше этот по-
казатель равнялся 133; прирост смертности за неделю
составил 32%.

По относительным показателям заболеваемости и
смертности за неделю (в расчёте на 1 миллион жителей)
Израиль оказался в группе очень неблагополучных стран.
С 18 по 25 августа относительный показатель заболевае-
мости составил 5 756 человек. Для сравнения: в России
число заболевших за неделю в расчёте на 1 миллион жи-
телей было также высоким – 978 человек, но по сравнению
с Израилем этот показатель ниже в 5,9 раза. В США дан-

ный показатель был очень высоким – 3 125, но ниже, чем
в Израиле, на 46%.

24 августа в Израиле официально подтвердили
более 12 тыс. случаев заражения. В Минздраве Из-
раиля заявили, что речь идёт об одном из самых высо-
ких суточных показателей за весь период пандемии.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 января
2021 года – 10 118.

Что мы имеем? Израиль вернулся на те позиции, кото-
рые он занимал по части заболеваемости и смертности от
вируса в начале года. Властям Израиля следовало бы за-
думаться, правильным было ли решение о всеобщей вак-
цинации. Может быть, стоит остановить процесс прививок
(а в планах было охватить прививками и детей) и подумать
о других способах противодействия вирусу? Например,
перенести центр внимания на лечение подхвативших за-
разу. Однако израильский Минздрав все усилия сконцент-
рировал на вакцинациях и почти не интересуется
методами лечения заражённых, а также методами профи-
лактики, иными чем вакцины.

Вакцинация себя дискредитировала, но израильские
власти продолжают опасный курс. В конце июля было при-
нято решение о том, чтобы уколоть вакцинированных
третьей дозой препарата. Этот третий укол получил назва-
ние «бустер». Некоторые эксперты отмечают, что решение
о бустере было принято при полном отсутствии информа-
ции о его эффективности, и это не сулит ничего хорошего.

Минздрав Израиля заявляет, что даже если ревакцинация
не поможет, она не причинит вреда, но доказательств без-
вредности не предоставляется.

Президент Израиля Ицхак Герцог, которому 60 лет, 30
июля получил третью дозу вакцины. В тот же день
премьер-министр Израиля заявил: «Я призываю пожилых
людей, которые уже получили две дозы, получить и тре-
тью. Это защищает от тяжёлой болезни и смерти».

К 16 августа уже миллион граждан Израиля получили
этот самый бустер. Сейчас число трижды уколотых при-
близилось к полутора миллионам. Позитивного влияния
на статистику заболеваемости и смертности не отмечено.
Через некоторое время нулевую или даже отрицательную
эффективность вакцин спишут на появление какого-ни-
будь нового штамма.

А в Израиле уже говорят о том, что может потребо-
ваться и четвёртый укол. Некоторые специалисты не ис-
ключают, что вакцинация может стать неотъемлемой
частью жизни Израиля. Если в начале года большинство
граждан достаточно послушно следовали призывам
премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра
здравоохранения Юлия Эдельштейна пройти вакцинацию
от COVID-19, то сейчас в обществе раскол.

Всё большее число граждан страны начинает задумы-
ваться над словами группы еврейских алармистов, кото-
рые ещё в начале года говорили, что Израиль избран в
качестве «испытательного полигона» и в стране готовится
«вакцинный холокост». Один из таких алармистов – Вла-
димир Зеленко. Это проживающий в США ортодоксаль-
ный иудей и известный врач родом с Украины. Он
известен большими успехами в лечении инфицированных
вирусом COVID-19 (вылечил, например, американского
президента Дональда Трампа). В недавнем видео-выступ-
лении перед раввинами Зеленко следующим образом
охарактеризовал ситуацию с вакцинацией: «Израиль – это
самая большая лаборатория в мире… Я считаю, что сего-
дняшнее израильское правительство виновно в соверше-
нии опытов над своим собственным народом».

История с вакцинацией в Израиле касается не только
евреев. Израиль продемонстрировал, что массовые при-
вивки не спасают людей от вируса. Наоборот, они усугуб-
ляют ситуацию, становясь по отношению к людям миной
замедленного действия.

Валентин КАТАСОНОВ
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Руководителю Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

САМОЙЛОВОЙ А.В.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемая Алла Владимировна,
01 ноября с.г. Вы направили руководителям

территориальных органов Росздравнадзора
письмо №01-62909/21 «О выявлении граждан,
принимающих активное участие в антипрививоч-
ной кампании».

В связи с высоким общественным резонан-
сом и обращениями избирателей прошу:

А) Предоставить определение используемого
Вами термина «антипрививочная кампания», поз-
воляющее руководителям территориальных отде-
лений Росздравнадзора квалифицировать
действия граждан как «участие в антипрививочной
кампании», и приложить устанавливающий это
определение нормативный акт.

Б) Привести критерии, в соответствии с кото-
рыми руководители территориальных отделений
Росздравнадзора будут включать граждан в
число «принимающих участие в антипрививоч-
ной кампании», и приложить нормативный акт,
устанавливающий эти критерии.

В) Привести критерии отличия граждан, просто
«распространяющих заведомо ложную информа-
цию», от «активно распространяющих» её (так как
Вы предписываете направлять информацию в
прокуратуру и следственные органы исключи-
тельно о второй категории) и приложить норма-
тивный акт, устанавливающий эти критерии.

Г) Сообщить, какими именно инструкциями и
должностными актами Росздравнадзора уста-
навливаются квалификационные требования к
руководителям его территориальных органов,
позволяющие им судить о наличии или отсут-
ствии признаков правонарушений в действиях
граждан, каковы именно эти квалификационные
требования и какая часть руководителей терри-
ториальных органов Росздравнадзора им соот-
ветствовала на 01 ноября с.г.

Д) Сообщить, расцениваются ли как «заве-
домо ложная информация», данные распростра-
нителей которой в соответствии с Вашим
указанием территориальные органы Росздрав-
надзора должны передавать в органы прокура-
туры и следствия, следующие утверждения
(прошу дать разъяснения по каждому пункту в
отдельности):

1. Минздрав РФ в июльской (этого года)
версии «Методических рекомендаций по коди-
рованию и выбору основного состояния в ста-
тистике заболеваемости и первоначальной
причины смерти, связанных с COVID-19» пред-
писал не включать в общее число умерших от
коронавируса тех, кто скончался после вакци-
нации от него. Все неблагоприятные реакции
на вакцинацию должны кодироваться рубрикой
9, применяющейся к внешним причинам
смерти – убийствам и самоубийствам, несчаст-
ным случаям и ДТП, утоплениям, отравлениям
и падениям. Это исключает возможность ста-
тистически грамотного учёта негативных по-
следствий вакцинирования, выводит проце-
дуру вакцинирования от COVID-19 за рамки до-
казательной медицины и свидетельствует о на-
мерении Минздрава РФ скрыть от обществен-
ности реальный уровень опасности/безопасно-
сти этой процедуры.

2. Статистические данные по увеличению за-
болеваемости коронавирусом (появление
«волны» заболеваемости) после начала массо-
вой вакцинации в ряде стран (Индия, Велико-
британия, Израиль, Монголия и т.д.).

3. Статистические данные об отсутствии от-
рицательной корреляции между смертностью от
коронавируса и долей вакцинированного насе-
ления в ряде стран (например, Монголии).

4. Статистические данные об утроении
числа заболеваний и удвоении показателей
летальности в России во второй половине
2021 года, то есть именно после начала мас-
совой вакцинации.

5. Статистические данные, по которым забо-
леваемость коронавирусом в 10 наименее вак-
цинированных регионах России ниже, чем в 10
наиболее вакцинированных регионах – 3,6 про-
тив 4,1 случая на тысячу жителей (источник:
Е.Чернышёв «Девять месяцев ковид-вакцина-
ции: результат нулевой?» ИА «Накануне.ру», 14
октября 2021 года).

6. Статистические данные, по которым доля
привитых в регионах с самой высокой и самой
низкой смертностью от ковида практически не
отличается (там же).

7. Статистические данные, по которым
общая смертность превышает среднюю за про-
шлые годы в десяти наименее привитых регио-
нах несколько меньше, чем в десяти наиболее
привитых – 43 против 45% (там же).

8. Данные Медицинского института им. Бере-
зина Сергея (МИБС), по которым вероятность
госпитализации с ковидом для людей до 60 лет
для привитых и непривитых одинакова (там же).

9. Заявление президента России В.В. Путина
на «прямой линии» 30 июня: «Люди сталки-
ваются… с инфекцией даже после прививок –
примерно 10% тоже заболевают».

10. Указание на опасность вакцинирования
во время эпидемии, так как, если человек уже
заразился, инфекционный процесс может усугу-
биться после прививки.

11. Утверждение руководителя группы по
разработке вакцины AstraZeneca Полларда о не-
возможности формирования коллективного им-
мунитета к ковиду.

12. Указание на опасность вакцинирования
против мутирующего с высокой скоростью ви-
руса в связи с угрозой возникновения антитело-
зависимого усиления (АDE).

13. Указание на то, что современная ветери-
нария категорически запрещает вакцинировать
любыми даже проверенными вакцинами любых
беременных самок животных из-за неоправдан-
ного риска для плода, и лишь современная ме-
дицина пренебрегает этим риском в отношении
женщин.

14. Указание на недопустимость применения
терминов «вакцина» и «вакцинация» до успеш-
ного завершения полноценных клинических ис-
пытаний соответствующих препаратов и на
корректность использования до этого терминов
«медицинские/научные опыты/эксперименты».

15. Указание на необходимость предоставле-
ния вакцинированным гражданам России того
же уровня финансового и медицинского обес-
печения, что и гражданам России, участвующим
в официальных клинических исследованиях,
осуществляемых Минздравом РФ.

16. Утверждение, что именно естественный
иммунитет, а не приобретённый в результате
вакцинной иммунопрофилактики, является луч-
шей защитой от острых респираторных вирус-
ных инфекций, в том числе вызываемых
коронавирусами.

17. Указание на сокращённый характер кли-
нических исследований вакцин, без обязатель-
ных испытаний на животных, с объединением
различных этапов клинических испытаний и не-
значительностью числа лиц, участвующих в кли-
нических испытаниях ряда вакцин.

18. Сопоставление масштабов медицинских
опытов, проводимых в настоящее время над на-
селением России в рамках вакцинации с мас-
штабами медицинских опытов, проводившихся
германскими нацистскими и японскими воен-
ными преступниками в 30-40 годы ХХ века.

19. Цитирование лауреата Нобелевской пре-
мии 2008 года вирусолога Монтанье, назвав-
шего прививочную кампанию в период
пандемии «немыслимой ошибкой», способ-
ствующей созданию новых штаммов коронави-
руса, в том числе устойчивых к вакцинам, и
заявившего о росте смертности по мере роста
вакцинации.

20. Указание на то, что вакцинация против
ОРВИ (кроме гриппа) до распространения коро-
навируса была запрещена медициной, так как
повышала заболеваемость.

21. Данные о смертях вакцинированных и
осложнениях у них, включая инвалидизацию.

22. Указание на то, что высокая изменчивость
коронавируса может практически в любой мо-
мент сделать любую вакцину неэффективной.

23. Указание на то, что в России нет базы по-
бочных эффектов после вакцинации, не ведётся
никакой статистики и в целом массовых наблю-
дений за привитыми.

24. Утверждение руководителя отдела На-
учно-исследовательского центра эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Бутенко,
что примагничивание металлических предметов
к месту вакцинации – «обычное явление» (источ-
ник: радио «Говорит Москва» 08 июня 2021 года).

25. Утверждение главы Роспотребнадзора
Поповой о том, что вакцинированные не распро-
страняют коронавирус (источник: «Россия24» 09
июля 2021 года).

26. Утверждение Министра здравоохранения
РФ Мурашко, главы Роспотребнадзора Поповой,
члена-корреспондента РАН Лукашёва, журнала
The Lancet о том, что вакцинированные распро-
страняют коронавирус («Инсайдер» 09 июля
2021 года, РБК 15 января 2021 года, Россия24 18
октября 2021 года), причём с такой же веро-
ятностью, что и невакцинированные («Интер-
факс» 19 августа 2021 года, РИА Live24 30
октября 2021 года).

27. Указание на опасность вакцинации для
людей с высокими титрами антител.

28. Утверждение руководителя Научно-ис-
следовательского центра эпидемиологии и мик-

робиологии им. Н.Ф.Гамалеи Гинцбурга, что вак-
цина «Спутник V» даёт «стопроцентную гарантию
от тяжёлых случаев» (источник: «Коммерсант» 12
февраля 2021 года).

29. Утверждение заместителя директора по
клинико-аналитической работе Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Пше-
ничной о том, что повторно прививаться вакци-
ной от коронавируса «Спутник V» нельзя
(источник: «Коммерсант» 23 марта 2021 года).

30. Утверждение руководителя Научно-ис-
следовательского центра эпидемиологии и мик-
робиологии им. Н.Ф.Гамалеи Гинцбурга о том,
что вакцинирование «Спутником V» может защи-
тить человека на всю жизнь (ИА REGNUM 10
апреля 2021 года).

31. Утверждение руководителя Научно-ис-
следовательского центра эпидемиологии и мик-
робиологии им. Н.Ф.Гамалеи Гинцбурга о том,
что клеточный иммунитет после вакцинирования
«Спутником V» будет сохраняться два года (ис-
точник: «Коммерсант», 26 октября 2020 года) и,
соответственно, прививаться надо раз в два
года (источник: «Российская газета» 14 августа
2020 года).

32. Утверждение о сокрытии властями не-
опубликованных до сих пор результатов клини-
ческих исследований применяемых в России
вакцин.

33. Утверждение руководителя Научно-ис-
следовательского центра эпидемиологии и мик-
робиологии им. Н.Ф.Гамалеи Гинцбурга о том,
что 80% тяжело заболевших после вакцинации
купили сертификаты.

34. Утверждение телеведущей и врача Малы-
шевой о том, что переболевшим коронавирусом
не надо вакцинироваться.

35. Утверждение руководителя Научно-ис-
следовательского центра эпидемиологии и мик-
робиологии им. Н.Ф.Гамалеи Гинцбурга о том,
что вакцинироваться надо всем переболевшим
коронавирусом.

36. Указание терапевта Гончарова на то, что
«вопрос вакцинации должен индивидуально ре-
шаться для каждого пациента с оценкой рисков по-
бочного действия. Необходимо сделать предвари-
тельный анализ крови и на антитела, и на общий
биохимический профиль» (источник: Обществен-
ная служба новостей, 25 марта 2021 года).

С уважением, 
М. ДЕЛЯГИН

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС –
О ТОМ, ЧТО РАЗРЕШЕНО ГОВОРИТЬ О ВАКЦИНАХ, А ЧТО НЕТ

Врач Владимир Зеленко, лечивший экс-президента
США Трампа от коронавируса, 
заявил в раввинском суде о вреде вакцинации

Зеленко обращается по видеосвязи к трём раввинам –
членам Раввинского Суда. Раввины представляют про-
славленного врача в начале видео, объявляя о его за-

слугах – стаже врачевания более 20 лет, статусе медицинского
советника добровольческого корпуса скорой помощи в
Кирьяс-Джоэл, штат Нью-Йорк. Он является автором извест-
ного “протокола Зеленко”, применяющегося по всему миру
для лечения коронавирусной инфекции и спасшего множе-
ство жизней.

Доктор подробно рассказывает о своей практике лечения
COVID-19, которую уже переняли множество медиков по
всему миру. Зеленко упоминает, что лечил от коронавируса
американского лидера Трампа, главу Минздрава Израиля,
президента Бразилии Жаира Болсонару. Он придерживается
мнения, что граждан лучше лечить вне больниц. Также Зе-
ленко яро протестует против вакцинации детей, называя такие
меры буквально “жертвоприношением”. В качестве аргумента
он указывает на статистику США, согласно которой среди па-
циентов младше 18 лет, заболевших ковидом, количество бла-
гополучно выздоровевших составляет 99,998%. Также он
уверен, что вакцину от коронавирусной инфекции не стоит
ставить беременным женщинам, так как риск потери плода в
первом триместре вынашивания ребёнка повышается в 8 раз.

Доктор Зеленко. Я начну с описания моего лечебного
опыта. Моя группа успешно вылечила 6000 пациентов, я об-
учил сотни врачей, которые сейчас обучают своих студентов.
И в общей сложности мы успешно вылечили миллионы паци-
ентов. Президент Трамп был моим пациентом, Хаим Канев-
ский, министр здравоохранения Израиля был моим
пациентом. Я просто перечисляю тех, кто ко мне обращался,
включая и президента Бразилии. 

Мой опыт дал мне особенный подход к ковид-19, его суть
– сохранить людей вне больниц. Относительно детей – един-
ственная причина, которая вас может заставить трогать детей,
это если вы верите в детские жертвоприношения. Если вы хо-
тите принести ребёнка в жертву, то это отличный повод, иначе
в этом нет никакой нужды. 

Каждый раз, когда вы собираетесь применить какую-либо
терапию, вы должны посмотреть на неё с трёх перспектив: 1)
безопасна ли она? 2) сработает ли она? 3) нужна ли она?
Должна быть медицинская необходимость. Если вы посмот-
рите на CDC (центр по контролю болезней) на детей младше
18 лет, которые здоровы, то процент выживания без лечения
– 99, 998%. Как доктор Юдн сказал, грипп более опасен для
детей, чем ковид-19. Он отметил, что миллион детей умрёт от
вакцинации, я думаю, что их число будет значительно выше,
объясню почему. Если вы имеете информацию, что нет смер-
тельного риска от болезни, зачем вам колоть в них смертель-
ную отраву? Давайте посмотрим, помогает ли это? 

Две наиболее вакцинированные страны в мире – это Изра-
иль с 85% и Сейшельские острова – тоже выше 80%. В обеих
странах сейчас наблюдается вспышка дельта-варианта. Да-
вайте зададим вопрос: если вы вакцинировали большую часть
страны, почему у вас происходят вспышки? Второй вопрос:
зачем давать третий укол того, что не помогло в первый раз? 

Теперь поговорим про безопасность. Рассмотрим три
уровня: острый, подострый и долгосрочный. «Острый» – от
момента укола до трёх месяцев. Риск номер один это тромбы,
как сказал доктор Юдн из Salk Institute. 

Я могу предъявить свидетельства и доказательства всего,
что я говорю. По утверждению Salk Institute, когда человек полу-
чает укол так называемой вакцины, тело становится фабрикой
триллионов «шипов», которые мигрируют и вредят кровяным
клеткам, и это приводит к тромбам. Если это происходит в
сердце, то получается инфаркт, если в мозгу, то инсульт. Обычно
это происходит в течение первых 3-4 дней. Сорок процентов
смертей – в первые три дня после укола. Другая проблема – это
приводит к воспалению миокарда в сердце у молодых людей. И
третья проблема – самая безпокоящая – по предварительным
данным, процент выкидышей в первом триместре у вакциниро-

ванных колеблется от 10 до 80. Повторяю, вероятность выки-
дыша у вакцинированной беременной женщины в первом три-
местре беременности повысился в восемь раз. Это
предварительные данные, которые могут измениться со време-
нем. Это самая «маленькая» проблема. 

Второй вопрос это «подострые» проблемы. Опыты над жи-
вотными, на которых испытывали эти вакцины, показали, что все
животные хорошо производили антитела. Но когда они столкну-
лись с вирусом снова, большой процент животных умер. И когда
это исследовали, оказалось, что их убила иммунная система.
Это называется paradoxical immune inhancement. Важно, что
многие животные умерли. Вы можете спорить, что с людьми так
не будет. Мой ответ может быть: эти исследования не окончены,
ВЫ И ЕСТЬ САМО ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Файзер сказал: Израиль это самая большая лаборатория
в мире. Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за
открытие ВИЧ, сказал, что это наибольший риск геноцида в
истории человечества. То есть риск того, что может случиться
потом, неизвестен. Поэтому мой вопрос: зачем мне вакцини-
ровать кого-либо потенциально разрушительной смертельной
субстанцией, не узнав  прежде к чему это приведёт? 

И третий компонент тут, это «долгосрочные» последствия.
Однозначно существуют свидетельства того, что это нарушает
фертильность (плодовитость) и детородную функцию. Несо-
мненно, это повышает аутоиммунные заболевания. Кто ска-
жет, насколько со временем это понизит длительность жизни?
И как раз показали на прошлой неделе, что это повышает риск
заболеть раком. 

Как бы вы на это не посмотрели – в «острой» стадии, где
это приводит к тромбам, воспалению сердца и выкидышам, в
«подострой» стадии, где это может привести к патологиче-
ским иммунным реакциям, или в «долгосрочном» плане, где
это может привести к аутоиммунным заболеваниям, раку и
бесплодию, тут есть над чем задуматься. И я считаю, что су-
ществующее израильское правительство виновно в производ-
стве опытов над своим народом. Вы знаете, наши мудрецы
сказали: «Если видишь проблемы в народе, то посмотри на
раввинов-лидеров». Потому что, «если голова больна, что
можно ожидать от тела?». Поэтому я вас умоляю поставить ин-
тересы народа над интересами политики и всего остального,
что может повлиять на ваше мнение. Я лично ежедневно по-
лучаю смертный приговор. Я подвергаю опасности свою
жизнь, карьеру, финансы, репутацию, семью, всё, только
чтобы сидеть тут и говорить вам эти вещи. 

Итак, подведу итог. Нет никакой нужды в вакцинации ни для
кого. Про детей я уже говорил. У них выживаемость 99, 998%,
у молодых людей от 18 до 45 выживаемость  99, 95%. Те, кто
переболел ковидом, – антитела, которые вырабатывает есте-
ственная иммунная система, в миллиарды раз эффективнее,
нежели искусственный иммунитет через вакцину. Зачем же
вакцинировать кого-либо смертельной вакциной, производя-
щей опасные антитела, когда я уже имею здоровые антитела?
И зачем когда вы посмотрите на население в повышенной
зоне риска, которые имеют 7, 45%  смертности? Мои данные,
опубликованные в рецензируемом журнале, стали основой
более двухсот других исследований, и они доказывают, что
если вы лечите людей в правильных временных рамках, то вы
понижаете смертность на 85%. То есть из 600 000 американ-
цев мы можем спасти 510 000 человек от обращения в боль-
ницу и смерти. 

Кстат,и я дал эту информацию Биби Нетаньяху прямо в
руки через посла в апреле 2020 года и также проинформиро-
вал каждого члена вашего минздрава. Итак, мой вопрос к вам:
если я могу понизить смертность в группе риска с 7,5% до
0,5%, для чего мне пользоваться ядовитым смертельным уко-
лом, который не помогает и имеет жуткие побочные явления? 

Давайте посчитаем, если все на планете заболеют кови-
дом и не будут иметь лечения, то мировая смертность будет
менее половины процента. Я не выступаю за то, что 35 млн че-
ловек может умереть. Однако если мы последуем совету ми-
ровых лидеров, что «семь млрд человек должны привиться»,
смертность будет более двух млрд человек. Итак, проснитесь! 

Прислал Сергей Яковлев

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÂÐÀ×À
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Почему масштабные учения по противо-
стоянию «эпидемиологической ЧС» по мето-
дичкам и при активном участии спецов из ВОЗ
проводились в эти дни именно в Казани? Рас-
следуя эту тему, общественники, сами того не
ожидая, вышли на одну весьма любопытную,
пожалуй, старейшую из ныне действующих,
всемирную организацию – «Объединённые
города и местные власти». Штаб евразий-
ского отделения ОГМВ находится именно в
Казани, а возглавляет структуру (уже как 15
лет) мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Эта НПО, не влезая в информационное поле,
но при этом действуя совершенно открыто,
охватила своими щупальцами больше поло-
вины России и 70% населения планеты. Из-
учение речей её представителей, её
конституции (!!!) и резолюций по итогам раз-
ных саммитов и ассамблей приводит к одно-
значному выводу – мы имеем дело с
крупнейшим проектом глобалистов, который
переформатирует органы местного само-
управления в нужном идейно-политическом
ключе «целей устойчивого развития», пол-
ностью подчиняет отдельные города и ре-
гионы новой, всемирной власти, обнуляя при
этом власть и влияние национальных прави-
тельств и лидеров стран, которые цементи-
руют нацсуверенитеты.

Вы наверняка не слышали об ОГМВ, а нам не
хочется быть голословными, так что сразу пере-
ходим к сути темы. Из официального сайта все-
мирной организации «Объединённые города и
местные власти» мы узнаём, что история её соз-
дания уходит в далёкий 1913 год (созданная
тогда структура именовалась Международным
союзом городов). О необходимости создания
постоянной структуры при ООН, которая коор-
динировала бы действия местных властей, а
также говорила от их имени в ООН, впервые
было заявлено на I Всемирной ассамблее горо-
дов и местных органов власти в 1996 году в
Стамбуле. В последующем это привело к учреж-
дению обновлённой неправительственной орга-
низации – ОГМВ.

На официальном сайте говорится, что дока-
зательством авторитета можно считать призна-
ние ОГМВ ключевым партнёром ООН по
вопросам местных властей и включение по ини-
циативе ОГМВ автономной цели устойчивого го-
родского развития в список Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН до 2030 года.

«Участие в ОГМВ открывает возможность по-
лучить доступ к международному опыту, войти в
мировое сообщество городов, а также презен-
товать свой социокультурный и промышленный
потенциал», – говорится на сайте евразийского
отделения ОГМВ.

Традиционные общие слова, хотя уже здесь
наблюдательные люди задумаются: ключевой
партнёр ООН по взаимодействию с муниципали-
тетами всего мира и один из составителей ЦУР
– какой политической повестки будет придержи-
ваться? Но дадим ещё немного цифр: ОГМВ
объединяет 5 млрд человек из 240 000 муници-
палитетов по всему миру, что составляет 70%
населения планеты. Её сеть буквально охваты-
вает каждый уголок Земного шара: города, ре-
гионы и мегаполисы, а также 175 ассоциаций
местных и региональных властей в 140 странах.

Всемирная организация ОГМВ состоит из семи
региональных отделений, а также отделения мега-
полисов и отделения регионов. Нас более всего
интересует Евразийское отделение, представляю-
щее, как декларируется, интересы местных и ре-
гиональных властей России, Азербайджана,
Армении, Белорусии, Грузии, Казахстана, Кирги-
зии, Монголии, России, Таджикистана, Туркмени-
стана, Узбекистана, Украины и Монголии (1/6 часть
суши и около 300 млн человек). Членами отделения
в РФ являются города Великий Булгар, Великий
Новгород, Дербент, Казань, Москва, Санкт-Петер-
бург, Суздаль, Ярославль. В евразийское отделе-
ние ОГМВ входят высокие региональные и
муниципальные чиновники из Самары, Петропав-
ловска-Камчатского, Мытищ, Перми, Красноярска,
Новосибирска, Нефтекамска, Ростова-на-Дону,
Ульяновска, Екатеринбурга, Красноярска, Гроз-
ного, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Бугульмы –
в общей сложности в 40 регионах РФ есть населён-
ные пункты-члены этой НПО.

Размах далеко не на рубль, у всемирной сети
муниципалитетов при ООН даже есть своя кон-
ституция , принятая на Генеральной ассамблее
ОГМВ 5 мая 2004 г. в Париже. Как ни странно, на
русскоязычных ресурсах организации нет пере-
вода этого важного документа. Может, авторы
сочли, что оно и к лучшему – но мы люди дотош-
ные и предлагаем изучить ключевые пункты:

«Принимая во внимание повестку ООН-Хаби-
тат, декларацию городов и других поселений но-
вого тысячелетия, Повестку 21 ООН (программа
по внедрению «зелёной экономики». – РИА «Ка-
тюша») и политическую декларацию Мирового
саммита по Устойчивому развитию…».

Как многие уже догадались, глобальная по-
вестка и ЦУР ООН – это и есть основа концепции
ОГМВ. Назвать её самостоятельной идеологией
или стратегией язык не поворачивается – перед
нами классический агрегатор глобалистов, сеющий
семена на уровне регионов и городов всего мира.

«Мы учитываем, что мир стремительно ме-
няется благодаря смене экономических, техноло-
гических, демографических, экологических и
социальных сил. Традиционная роль государства
глубоко затрагивается этими трендами, нацио-
нальные правительства не могут централизо-
ванно управлять и контролировать сложные
системы больших и малых городов нынешнего и
завтрашнего дня. Рост населения и продолжаю-
щийся процесс урбанизации делает задачи ло-
кальных властей более сложными, но всё более
важными.

Мы признаём жизненно важную роль местных
властей как ресурса для устойчивого развития,
урбанизации и обеспечения прав граждан; ключе-
вую роль местных властей как силы, продвигаю-
щей права человека – как это зафиксировано в
документах ООН; нашу ответственность в актив-
ном участии в ответе на вызовы, которые стоят
перед человечеством: бедность, нетолерант-
ность, дискриминция, эксклюзия, деградация
окружающей среды и культурное выравнивание».

Где-то мы всё это уже слышали и читали, не
правда ли? И снова «устойчивое развитие» –
определение, впервые использованное анали-
тиками Римского клуба (создан покойным Дэви-

дом Рокфеллером) из доклада «Пределы роста».
Это фундамент нынешней экологической и де-
мографической политики глобалистов: помимо
ООН, её реализует Всемирный экономический
форум во главе с Клаусом Швабом, Всемирный
Банк и множество других сетевых структур. Суть
программы по-простому можно определить как
«меньше народа – больше кислорода». Ну или
выход на нулевой (на самом деле – даже отри-
цательный) рост населения и промышленности
планеты. Обратим внимание на прямой наезд на
главного врага данной повестки: национальные
правительства, дескать, не могут управлять и
контролировать. Совершенно логично: нацио-
нальные суверенные государства и их руковод-
ство – последний оплот перед выходом из тени
мирового правительство, которое будет рулить
всей планетой напрямую.

«Мы делаем упор на усиление местных вла-
стей в любой стране, так как это усиливает
нацию в целом и мировое сообщество; между-
народное сотрудничество на муниципальном
уровне и децентрализованное партнёрство,
дипломатия, связи между городами-побрати-
мами, международные инициативы – жизненно
важный путь к строительству устойчиво разви-
вающегося мира; чем больше местные власти
объединяются на национальном, региональном
и местном уровне, тем эффективнее они озву-
чивают волю сообществ, которым служат».

Тут авторы конституции ОГМВ здорово лука-
вят: децентрализация управления, разумеется,
усиливает «мировое сообщество», т.е. глобаль-
ные институты, но никак не конкретную «нацию в
целом». И «озвучивать» властям на местах, полу-
чившим членство в организации, предлагается
вовсе не волю своих жителей, а всё ту же единую
повестку ВЭФ, ВБ и ООН. То есть децентрализа-
ция власти в отдельно взятом государстве яв-
ляется ширмой, она убирает естественные
барьеры для глобалистов, которые на самом
деле создают самое жёсткое централизованное
и унифицированное управление, не имевшее
аналогов в истории человечества.

Перейдём к «конституционным» задачам
ОГМВ:

«Обеспечить эффективную политическую ре-
презентацию местного правительства в между-
народном сообществе, в особенности в ООН и
её агентствах.

Обеспечить расовое и гендерное равенство
и сражаться со всеми формами дискриминации,
которые запрещены по международному праву,
и/или нелегитимны в соответствии с ценно-
стями и политикой организации.

Активно сотрудничать с ООН, её агентствами
и другими международными организациями.

Стать главным мировым источником инфор-
мации о местном самоуправлении, локальных
властях, международной солидарности и обме-
ном инновациями. Организовывать конгрессы и
другие мероприятия, повышать количество
участников, чтобы повышать политическое влия-
ние и финансовую автономность организации».

Выше уже фигурировала инклюзивность/экс-
клюзивность (любимая история с «реновацией
капитализма» от глобалистов), а теперь – вот
вам и «расовое и гендерное равенство». То есть
полнейший BLM и педерастия (почти все, навер-
ное, уже в курсе, что гендер – это фейковый лже-
научный «социальный пол», который ввели в
мировую повестку для размножения всяческих
извращений). «Повышать политическое влия-
ние» и «активно сотрудничать» с ООН и её доч-
ками руководству ОГМВ необходимо всё для
того же, о чём говорилось выше – для подчине-
ния глобальной повестке органов местного са-
моуправления всей Земли.

«Члены организации должны поддерживать,
продвигать и придерживаться миссии, целей и
задач организации.

Представители Всемирного совета органи-
зации (собирается не менее раза в год)
должны занимать должность в органах мест-
ного самоуправления (например – быть мэром,
главой региона или муниципального образова-
ния. – РИА «Катюша»).

Член организации подлежит исключению,
если его деятельность нарушает обязательства
и принципы, установленные данной Конститу-
цией».

Для таких мощных глобальных структур яв-
ляется нормой требовать от своих членов полного
политического и идеологического консенсуса.
Проще говоря – если тебе не по душе теория ген-
дера, толерантность к извращениям, если ты про-
тив депопуляции и деиндустриализации, а
благоденствие своей страны и народа для тебя
выше «инклюзивности» и «всемирного общего
блага» – будь любезен выйти вон.

Перейдём к перечислению партнёров ОГМВ,
которые не нуждаются в дополнительных ком-
ментариях: Европейская Комиссия, ОЭСР, Все-
мирный Банк, «ООН-Хабитат» (Программа ООН
по населённым пунктам), «ООН-женщины» –
структура ООН по вопросам гендерного равен-
ства и расширения прав и возможностей жен-
щин, Альянс цивилизаций ООН
(мультикультурализм, объединение всех наций
и религий), Программа развития ООН (под-
держка ЦУР на всех уровнях).

***
Со структурой и ориентацией данной кон-

торки мы разобрались – переходим к наиболее
интересующему нас Евразийскому отделению
ОГМВ (ЕО ОГМВ). С 2006 г. его возглавляет мэр
Казани (бессменный, занимает пост с начала
2006 г., когда была учреждена эта должность) –
Ильсур Метшин. Кандидат юридических наук
Метшин в свои 52 года успел побывать руково-
дителем разных администраций, депутатом Гос-
совета Татарстана, президентом ФК «Рубин»,
входит в Президентский кадровый резерв Рос-
сии, в 2019 г. получил из рук Владимира Путина
орден «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени. Правда, в 2020 г. Метшин стал фигурантом
расследования запрещённого в РФ ФБК Алек-
сея Навального: в его ролике «Удачливый мэр»
рассказывалось о недвижимости чиновника на
сумму около 700 млн рублей (в том числе – ши-
карной семейной резиденции), якобы приобре-
тённой вследствие коррупции.

Но главным коньком Метшина является по-
стоянное взаимодействие с «уважаемыми парт-
нёрами». На официальном сайте ЕО ОГМВ гордо
заявляется:

«Евразийское отделение с самого начала
деятельности активно работает в направлении
евразийской интеграции. Мы действительно
обладаем широким и представительным геогра-
фическим охватом городов нашего региона,
серьёзным организационным потенциалом и
высокой мотивацией для консолидации местных
властей в интересах продвижения евразийского
интеграционного процесса».

Сделаем небольшую поправку: на самом деле
они продвигают не евразийский, а мировой интег-
рационный процесс. Это хорошо видно на конкрет-
ных примерах. В 2018 г. состоялся Конгресс
местных властей Евразии в Чебоксарах под набив-
шим оскомину названием «На пути к реализации
целей устойчивого развития». В мероприятии
впервые принял участие старший советник Евро-
пейской сети Всемирной организации здраво-
охранения «Здоровые города» Гайк Никогосян. Он
поблагодарил Метшина за приглашение и под-
черкнул, что «оба мировых движения имеют общие
цели». По итогам заседания Метшин отметил, что
участие ВОЗ говорит о росте организации, а в за-
вершение речи дежурно призвал всех евразийских
коллег из ОМС интенсивно работать, чтобы выпол-
нять ЦУР от ООН на муниципальном уровне.

Тут всё сказано уже яснее некуда – подмахи-
вать глобалистам и повторять их мантры, как по-
пугай, Метшин научился в совершенстве. В
помощь глобалистам и цифровизация образова-
ния – неслучайно мэр Казани пригласил на кон-
гресс некого главреда Открытой школы
устойчивого развития Екатерину Перфильеву.
Она рассказала о «крайне важном проекте»
«Знай свои цели» – это открытая электронная
школа, «платформа для продвижения идей
устойчивого развития посредством предостав-
ления информации русскоязычному населению
через онлайн-просвещение», – так прокоммен-
тировал «очень полезную» инновацию от глоба-
листов по запудриванию русских мозгов.

За настойчивое продвижение интересов ми-
рового правительства в ноябре 2019 г. Метшин
был назначен главой Консультативного комитета
ООН по местному самоуправлению  (в него вхо-
дят 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и
регионов по всему миру). Это самая мощная и
влиятельная структура, ориентированная на му-
ниципальные нужды. Основная цель консульта-
тивного комитета – «отстаивание интересов
местного самоуправления в ООН, содействие
диалогу между местными органами власти и на-
циональными правительствами».

Так пишет об этом событии РИА Новости,
ориентируясь на официальный пресс-релиз. На
самом же деле местные органы власти, входя-
щие в ОГМВ, должны настойчиво лоббировать
повестку глобалистов перед своими националь-
ными правительствами, превращаться в своего
рода иностранных агентов, мыслящих «децент-
рализованно и инклюзивно» – именно такому
«диалогу» теперь будет содействовать Метшин.

Ещё одно знаковое недавнее событие под
эгидой всемирной организации «Объединённые
города и местные власти» – встреча культурных
лидеров от местного самоуправления в Измире
(Турция) в конце сентября 2021 г., на которой их
призвали «создать форму будущего для челове-
чества». Форма – англ. shape, то есть на саммит
приехали «шейперы» – словечко из лексикона
херра Шваба. Первое сообщество шейперов
было создано при ВЭФ в 2011 году. К 2020 г. ко-
личество форсайтщиков, «мыслящих» глобаль-
ный мир, достигло 10 тыс. человек. Это
глобальная сеть, позиционирующая себя как
одна семья и гордящаяся тем, что она стирает
границы национальных государств. Кстати,
банкстер-трансгуманист Герман Греф как-то за-
явил, что шейпер – его «ра-
ботник мечты».

А вот что заявил Метшин
на саммите в Измире:

«Пандемия стала катали-
затором развития культур-
ной и творческой индустрии,
создавая актуальные тренды
и открывая новые направле-
ния развития городов».

На улице глобалистов и
их прихвостней перманент-
ный праздник от «пандемии»
– они буквально молятся на
ковид, ведь он постоянно
«выступает катализатором»,
«продвигает цифровые ин-
новации», «инклюзивную
экономику» и проч. Все пе-
ремены, которые они загото-
вили для цивилизации в
долгосрочной перспективе,
теперь можно проводить
мгновенно под шумок «пан-
демии». Если бы даже но-
вого коронавируса не было,
они бы точно не отказались
его придумать. А так… счи-
тайте всё это «случайным
совпадением», если хотите.

***
В заключительной части

нашего обзора публикуем
решения, которые утвер-
дила ассамблея Евразий-
ского отделения ОГМВ под руководством мэра
Казани в июне 2021 г. в Якутске . Считаем это
важным, потому что глобалисты окончательно
потеряли берега – пора уже широко обнародо-
воть и разоблачать их губительную деятель-
ность в России.

Итак, утверждено Обращение местных и ре-
гиональных властей Евразии к национальным
правительствам. Чего же требуют Метшин сото-
варищи от правительства РФ? Ни много ни мало
– инициировать на региональном и муниципаль-
ном уровне по всей стране подготовку «добро-
вольных национальных обзоров» о том, как в
России на местах выполняются 17 целей устой-
чивого развития ООН. И естественно, это яв-
ляется дополнительной стимуляцией к их
активному выполнению.

«Мы признаём, что цели устойчивого разви-
тия являются глобальными по своему характеру,
но их достижение и решение проблем, которые
они охватывают, происходит на локальном,
местном и региональном уровнях. Мы поддер-
живаем основополагающий принцип Повестки

дня об обеспечении участия и всеохватности
процессов. Участие заинтересованных сторон в
подготовке обзоров прогресса в достижении
ЦУР способствует принятию устойчивых реше-
ний, предоставляя группам, затрагиваемым
этими решениями, возможность сообщать о
своих потребностях, интересах и видении».

Вы понимаете этот бредовый язык? Мы тоже
не очень – тут налицо прямой (точнее, кривой)
перевод с английского. Привычка наводить
туман абстрактными фразами, которые вообще
нельзя конкретно интерпретировать – фирмен-
ный стиль составителей документов ООН,
ЮНЕСКО, ВОЗ, саммита G20 и т.д. И эта история
идеально вписывается в ряд – у нас мало сомне-
ний в том, что резолюцию
заседания ЕО ОГМВ изна-
чально составляли неевра-
зийцы на английском.

«Мы обращаемся к на-
циональным правительствам
наших стран с тем, чтобы они
обеспечили наше участие в
подготовке добровольных
национальных обзоров до-
стижения ЦУР местными и
региональными властями
(вплоть до обзора по главам –
какие конкретно мероприя-
тия были проведены для до-
стижения той или иной цели.
– РИА «Катюша»)».

То есть эта глобальная
структура (евразийское отде-
ление ОГМВ) напрямую про-
двигает в пока ещё вроде
суверенном государстве по-
вестку глобалистов, о чём с
гордостью заявляет феде-
ральной власти, русскому и
другим коренным народам
России (!). Правительство
РФ, по мнению прихвостней
глобалистов, должно осу-
ществлять нормативно-пра-
вовую и финансовую
поддержку реализации гло-
бальных ЦУР в России. Вот
такая интересная миссия у
Метшина сотоварищи.

Следующий пункт ещё
хлеще: предлагается выполнить директиву Ге-
нассамблеи ОГМВ по «вовлечению городов и
местных властей в продвижение инклюзивной
многосторонности». И прямо заявляется, что у
местных и региональных властей, оказывается,
есть международные обязательства перед ООН,
которые требуют дальнейшего укрепления свя-
зей именно с ООН, а не с национальной властью.

Далее подробно расписываются методы
ООН по применению «мягкой силы» при внедре-
нии своих методичек через местные и регио-
нальные власти отдельных государств. Очень
занимательные инструкции, которые открыто
использует руководство ОГМВ (шестёрки ООН)
и все её подразделения. Это наглядный пример
того, как глобальные НПО применяют «институ-
циональные механизмы» ООН для вмешатель-
ства во внутреннюю политику стран всего мира
– и хорошо бы федеральным контролёрам в
лице Минюста, ФСБ и проч. обратить, наконец,
на это пристальное внимание.

Кстати, плоды долгого «партнёрства» Мет-
шина с глобалистами регулярно всплывают то тут,
то там, но заметны они только внимательному на-
блюдателю. Вот 20 сентября с.г. в казанском мет-
рополитене запускают мультикультурный
«национальный поезд», пассажиров которого
зачем-то научат признаваться в любви и говорить
скороговорки на разных языках народов мира . А
вот 22 сентября мэр Казани демонстративно при-
езжает на работу на метро, поддерживая тем

самым Всемирный день от-
каза от автомобиля – мульти-
культурочка, уничтожение
личного транспорта (хотя уто-
пающий в роскоши чиновник
вряд ли откажется от люкс-
авто более чем на одну по-
ездку) – всё у Метшина строго
по лекалам Давоса и ООН.

Выводы неутешительны. В
Россию (и не только, но нас
сейчас интересует именно
Россия) уже пришло глобаль-
ное государство с глобальной
властью. Через структуры
типа ОГМВ, Альянс городов,
Саммит городов при ООН и
т.д. глобалисты открыто за-
хватывают влияние в органах

местного самоуправления – власть на местах, по-
грузившаяся в их повестку и связавшая себя со-
трудничеством/партнёрскими обязательствами,
просто перестаёт быть суверенной и националь-
ной. Одновременно из процесса политического
управления подчёркнуто исключаются федераль-
ные власти, национальные правительства – про-
исходит децентрализация управления
государствами. Причём всё это происходит под
лживыми лозунгами «подлинно народной демо-
кратии». Как видим на примере принимаемых
ОГМВ документов, никакой демократией там не
пахнет ни на каком уровне – региональные отде-
ления просто тупо принимают криво переведён-
ные с английского разнарядки глобалистов.

Вот так и уничтожаются суверенные госу-
дарства и полностью перехватывается управле-
ние «на местах». Итогом этого проекта
всемирной паутины городов и регионов с уни-
чтоженной национальной властью будет их пе-
ресборка под жёсткой централизованной рукой
всемирной власти. Говоря христианским языком
– это будет царство антихриста.

Зададим себе и соответствующим силовым
структурам простую задачку: вот перед мэром
Казани Метшиным в кабинете лежат цели на-
цпроекта «Демография», который он должен
реализовывать. Вот перед ним Конституция РФ
и Стратегия нацбезопасности, где сказано о
приоритете духовного над материальном и важ-
ности защиты традиционных ценностей. А рядом
с ними другой документ – конституция всемир-
ной организации «Объединённые города и мест-
ные власти» при ООН, в которой он занимает
место большой шишки. И там написано о не-
обходимости сдерживать рост населения и про-
мышленности, не мешать пропаганде
«свободного выбора» пола и ориентации и т.д.
Если Метшин каким-то образом покажет между-
народным «партнёрам», что мыслит иначе, его
членство в ОГМВ будет аннулировано – таковы
их правила. Так в чьих интересах будет действо-
вать этот персонаж и ему подобные? Это рито-
рический вопрос – и теперь нам становится
яснее, почему экстренные учения ВОЗ и Роспо-
требнадзора проводятся именно в Казани.

РИА КАТЮША

От редакции. Эта самая ОГМВ – дополни-
тельное свидетельство того, что так называе-
мые глобалисты, т.е. отъявленные мерзавцы
и бандиты мирового масштаба, имеют разви-
тые творческие способности только по части
причинения зла землянам. Ни на что другое
их «креативность» не распространяется. В то
же время они вполне освоили передовую
науку обществознания и черпают свои идеи
оттуда, вывернув, конечно, суть наизнанку.
Так и Хрущёв опирался на заветы Ленина и
принципы политики Сталина, используя их с
прямо противоположенным знаком: разви-
вать внутрипартийную демократию – насаж-
дал всё наоборот; не допускать отрыва
партии от масс – делал всё наоборот; сохра-
нять и развивать систему машино-тракторных
станций на селе – ликвидировал её, обреме-
нив аграриев заботой о содержании и экс-
плуатации сельскохозяйственной техники.

Основоположники марксизма-ленинизма
рассматривали организацию развитого ком-
мунистического общества как коммунистиче-
ское общественное самоуправление (КОСУ).
Надо полагать, именно это научное положе-
ние подтолкнуло глобалистов к идее захвата
безраздельного мирового господства через
раздробление человечества на фактически
изолированные друг от друга населённые
пункты.

Тактика краденых лозунгов – старинное
оружие буржуазии в борьбе с пролетариатом.  

ÏÐÎÎÁÐÀÇ ÖÀÐÑÒÂÀ ÀÍÒÈÕÐÈÑÒÀ
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(Окончание. Начало в №45)
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

Для мотивации личного состава применялись не только
почётные грамоты и переходящие знамёна, но и деньги.
Правда, это больше касалось офицеров и сверхсрочников,
которым помимо денежного довольствия по месту штатной
службы из расчёта фактически получаемых окладов, полага-
лись выплаты суточных и вознаграждения за результаты ра-
боты (до 40% их штатных должностных окладов). Это был
существенный стимул.

Солдаты-водители, призванные на действительную воен-
ную службу, могли рассчитывать только на денежное содер-
жание из расчёта 3 рубля в месяц, денежную компенсацию
взамен табачного довольствия из расчёта 80 копеек в месяц
и усиленное полевое питание.

В целях повышения заинтересованности личного со-
става в результатах выполнения правительственных зада-
ний ЦК КПСС и Совет Министров СССР Постановлением
№374 от 17 мая 1966 года советам министров союзных рес-
публик разрешили выплачивать военнослужащим денеж-
ные вознаграждения за счёт средств, причитающихся
Министерству обороны за выполнение этих работ. Так, во-
еннослужащие-водители за выполнение нормы выработки
получали денежное вознаграждение в размере 25% зара-
ботка, исчисляемого по действующим расценкам, и 100% –
за перевыполненную часть нормы. Будь они простыми во-
дителями в колхозе, то за выполненную норму заработали
бы все 100% положенного заработка, а не 25%. Поэтому те
же колхозные водители, в 1966 году призванные военкома-
тами на пятимесячные военные сборы и направленные на
уборку урожая, существенно теряли в заработках и зада-
вали закономерный вопрос: эти сборы нужны, чтобы прину-
дить работать без законной оплаты труда? Неслучайно в
следующем 1967 году военкоматам запретили призывать
из запаса водителей на новые, уже шестимесячные сборы
в период уборки.

Что же касается призванной на воинскую службу моло-
дёжи, то её, как известно, вообще никто ни о чём не спраши-
вал. «Срочникам» и «запасникам» из хозяйственных и
технических подразделений автобатов полагалось возна-
граждение не более 15 рублей в месяц при условии перевы-
полнения батальоном (ротой) установленного задания.

Офицеры запаса, призванные на сборы, могли рассчиты-
вать на сумму до 40 рублей в месяц и тоже при условии вы-
полнения их батальоном (ротой) задания по вывозке зерна.
При этом за ними сохранялась выплата заработной платы на
их основном рабочем месте «на гражданке».

Комбаты наделялись правом лишать подчинённый личный
состав денежного вознаграждения за нарушения дисцип-
лины, правил эксплуатации автомобилей, правил дорожного
движения либо другие действия, которые они могли легко
«притянуть» к подобным нарушениям. Это давало команди-
рам возможности для злоупотребления властью, но надо ска-
зать, что для тех времён это было менее распространённым
явлением, чем после распада СССР.

Если говорить о нематериальных стимулах, то 160 гене-
ралов и офицеров КВО были представлены к правительствен-
ным наградам, 65 поощрены приказом министра обороны и
157 – приказом по округу.

К ИТОГАМ ОПЕРАЦИИ
Несмотря на победные реляции и парадные знамёна,

командование отлично осознавало, каким тяжким бременем
на войсках лежала эта «битва за урожай». Ведь в 1966 году,
помимо 14 автомобильных батальонов, КВО отправил на поля
ещё и переформированный по особому временному штату
104-й отдельный инженерно-сапёрный батальон из 1-й об-
щевойсковой армии. Ему предстояло в Джанкое в распоря-
жении треста «Крымканалстрой» строить оросительные
рисовые системы с апреля по ноябрь.

Тяжесть бремени «битвы за урожай» состояла ещё и в
том, что одновременно на округ была возложена задача
сформировать и отправить части и соединения в другие
округа и заграницу. Так, с весны по осень 1966 года в Группу
советских войск в Германии (ГСВГ) отправилась 27-я ракет-
ная бригада, в Дальневосточный военный округ – 135-я мо-
тострелковая дивизия (без кадра, содержавшегося при
дивизии) и 266-й ракетный дивизион из состава 75-й гвар-
дейской тяжёлой танковой дивизии, в Московский военный
округ – 2013-я отдельная подвижная ремонтно-техническая
база, в Одесский – 367-й ракетный дивизион. После уком-
плектования по штатам военного времени за счёт войск
округа два батальона связи направились на учение в Вен-
грию, а один трубопроводный батальон – на опытное учение
в Прикарпатский военный округ.

Соединения, из которых изъяли людей и технику, временно
переводили на новые сокращённые штаты. На высвободив-
шихся фондах по директивам Генштаба тут же начинались
новые формирования, для которых тоже изымали личный со-
став и автотранспорт. И хотя штаб округа докладывал о выпол-
нении этих директив, новые формирования сокращённого
состава были лишь ограниченно боеспособны. Так, в новосоз-
данной 36-й мотострелковой дивизии даже после возвраще-
ния автобатов с полей и нового осеннего призыва

укомплектованность не превышала 73% от штатной численно-
сти. Особенно трудным было положение с офицерами:

«В настоящее время укомплектовать дивизию офицерами
хотя бы до 90% за счёт ресурсов округа не представляется
возможным, так как для доукомплектования 135-й мсд и дру-
гих частей, убывших из состава войск округа, а также для
формирования 36-й мсд было взято из других соединений
округа более 400 офицеров, и большинство дивизий округа
также укомплектованы в пределах 85-86%». 

Дошло до того, что даже в частях ПВО, нёсших боевое де-
журство, хронически не хватало людей для нарядов и караулов.
Поэтому по просьбе командующего 8-й Отдельной армией ПВО
личный состав вернувшейся в округ из Южной группы войск от-
дельной строительной роты и двух рот, высвободившихся со
строительства защищённого пункта управления 8-й армии, был
обращён на доукомплектование зенитчиков.

Начальник Генштаба маршал М.В. Захаров пытался облег-
чить организацию процесса боевой подготовки в войсках в
связи с нехваткой офицеров, обострённой «уходом» на уборку
урожая. Своей директивой №Орг/3/110056 он разрешил при-
влечь к ним личный состав кадрированных соединений, содер-
жавшийся при дивизиях «по дополнительному перечню»:

«В целях улучшения мобилизационной работы в соедине-
ниях и частях и привлечения большего количества офицеров
к учебному процессу, кадры личного состава, содержащиеся
при учебных дивизиях и при 2-й гв. танковой дивизии ЛенВО
по штатам №№ 7/266, 7/267 и 7/268, расформировать».

Кроме того, Генштаб директивой №85457 разрешил на
формирование управления 36-й мсд и управлений мото-
стрелковых и танковых полков «частично обратить офицеров
кадров для развёртывания мотострелковых дивизий, содер-
жащихся по дополнительным перечням при 135-й, 4-й гвар-
дейской, 72-й гвардейской и 81-й гвардейской мсд».

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, генерал
Якубовский по итогам «битвы за урожай» 1966 года внёс в
Министерство обороны оригинальное предложение:

«С целью высвобождения войск и для хорошей подго-
товки органов управления по руководству автомобильными
войсками:

А) вместо оперативных групп округов и видов вооружён-
ных сил на вывозке урожая с полей создать в каждом округе
1-2 автомобильные бригады (скадрованные), которые
должны иметь в своём составе: командира, штаб, политот-
дел, органы тыла, 5-7 автобатов (кадр). Каждый автобат в со-
ставе 3-5 авторот. Каждая рота – 5 взводов по 20 автомашин.
Всего в роте 100 машин, в батальоне – 300-500, в бригаде –
2500-3000.

Б) в управлении бригады, батальонов, рот иметь офице-
ров и небольшое количество солдат и сержантов кадра для
обслуживания…» 

В мирное время такие автобригады пополнялись бы воен-
нообязанными и направлялись работать на поля, снимая эту
задачу с остальных войск округа. На военное время пред-
усматривалось использование их как фронтовых соединений.
Эта попытка избежать «почётной миссии» работы на полях не
удалась.

В новом 1967 году командиры соединений и начальники
учреждений просто засыпали штаб округа просьбами не от-
бирать их личный состав и автотранспорт на вывоз урожая.
Из доклада №0255 начальника Полтавского Краснознамён-
ного училища начальнику штаба округа:

«В 1966 г. из училища на уборку урожая и перевозку сель-
скохозяйственных продуктов выделялось 19 грузовых авто-
мобилей. Выделение такого количества автомашин привело
к тому, что курсантам в прошедшем учебном году не выдано
4320 часов практического вождения автомобилей. В связи с
этим в настоящее время сложилось тяжёлое положение с на-
водкой курсантами необходимого количества часов для по-
лучения водительских прав. Прошу Вас в данном учебном
году не планировать выделение от училища автотракторной
техники для работ в народном хозяйстве с тем, чтобы учи-
лище смогло выполнить программу обучения курсантов по
практическому вождению автомобилей за прошлый и теку-
щий учебные годы».

Прибывший командовать войсками КВО на смену Якубов-
скому генерал-полковник В.Г. Куликов в своей директиве
№1/155662 от 31 мая 1967 года жёстко отрезал:

«В соответствии с директивой Генерального штаба
№УУСВ/2/80033 от 27 мая 1967 г. для уборки и вывозки уро-
жая зерна и других сельскохозяйственных продуктов в
округе в июне с.г. будут сформированы автомобильные ба-
тальоны… Обращаться в штаб округа с ходатайствами о со-
кращении количества выделяемых автомобилей и личного
состава на формирование автобатальонов – категорически
запретить».

Единственная уступка состояла в том, что из-за проведе-
ния в 1967 году на территории КВО больших манёвров
«Днепр» количество формируемых автобатальонов разре-
шили уменьшить с 14 до 8 (4 – за счёт войск округа и 4 – за
счёт призыва из запаса военнообязанных теперь уже на ше-
стимесячные сборы).

«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÓÐÎÆÀÉ» 1966 ÃÎÄÀ: ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÑÈËÛ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Николай САЙЧУК

Среди множества мифов и легенд Вто-
рой мировой войны есть одна небольшая
история, распространённая в Венгрии, но
совсем мало известная отечественному
читателю. Она повествует о том, как в
сентябре 1944 года в бою у деревушки Ки-
ральхедьеш недалеко от румыно-венгер-
ской границы 2-я батарея венгерского 7-го
батальона штурмовых орудий уничто-
жила 12 советских Т-34 из состава 18-го
танкового корпуса. При этом все девять
штурмовых орудий StuG III Ausf.G бата-
реи были потеряны, а все самоходчики во
главе с командиром батареи героически по-
гибли, за что подразделение получило про-
звище «Батарея мертвецов». Современные
исследования венгерских историков позво-
лили опровергнуть некоторые сомнитель-
ные моменты этого эпизода, но
количество уничтоженных батареей со-
ветских танков никогда не подвергалось
сомнению и оставалось неизменным. Мы
попробуем разобраться в этой истории,
сравнив венгерские данные с информацией
из советских архивных документов, и по-
нять, как бой выглядел с советской сто-
роны и каковы были реальные потери 18-го
танкового корпуса.

24 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА
К 24 сентября венгерские части, выбитые из

города Арад в полосе наступления советской 53-
й армии, находящейся на левом фланге 2-го
Украинского фронта, продолжали обороняться
по линии венгерской границы на рубеже насе-
лённых пунктов Домбедьхаз — Баттоня — Чанад-
палота.

В центре полосы действий 53-й армии дей-
ствовал 57-й стрелковый корпус (ск), одно из со-
единений которого — 228-я стрелковая дивизия
(сд) — продолжало наступать с задачей к утру
следующего дня овладеть населёнными пунк-
тами Фёльдеак и Мако. На левом фланге 228-й
сд переходили к обороне части 375-й сд, а
справа действовала 243-я сд.

В 07.30 24 сентября части 228-й сд после пя-
тиминутного артналёта перешли в наступление
и, сломив сопротивление противника, к исходу
дня отбили ряд населённых пунктов. 799-й
стрелковый полк (сп) занял деревню Чанадпа-
лота, вышел на рубеж господского двора Ра-
коши и продолжал наступать в направлении
Фёльдеак. 767-й сп занял город Надлак и вёл
бои западнее, продвигаясь в направлении го-
рода Мако. 795-й сп пока совершал марш к
линии фронта и в течение дня боёв не вёл. По-

тери частей 228-й сд за 24 сентября составили
пять убитых и 16 раненых.

В этом районе советским частям противо-
стояли части II резервного корпуса 3-й венгер-
ской армии, на помощь которым в район города
Орошхаза 22–23 сентября прибыли 1-я и 3-я ба-
тареи 7-го батальона штурмовых орудий (бшо).
К 24 сентября 2-я батарея 7-го бшо прибыла к
городу Мезехедьеш для поддержки действий 8-
й резервной пехотной дивизии.

Венгерский 7-й батальон штурмовых орудий
сформировали в августе-сентябре 1944 года и
вооружили немецкими штурмовыми орудиями
StuG III Ausf.G. Всего в батальоне имелось 31
штурмовое орудие, в том числе одно в штабе ба-
тальона, а остальные по 10 были распределены
по трём батареям. Командовал батальоном ка-
питан Пал Тёрёк.

25 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА
По венгерским данным, утром 25 сентября 2-

й батарее 7-го батальона штурмовых орудий,
командиром которой был первый лейтенант Бар-
набаш Кёсеги, было приказано отбить у советских
войск деревню Чанадпалота и перерезать линии
снабжения наступающих советских частей. При-
близительно к 08.00 экипажи штурмовых орудий
2-й батареи были готовы начать атаку, но два ба-
тальона 12-го резервного пехотного полка, кото-
рые должны были оказывать им поддержку, всё
еще готовились к атаке. Примерно в 10.00 совет-
ская пехота при поддержке 4 танков Т-34 вне-
запно атаковала венгерские подразделения,
находящиеся на исходных позициях и готовя-
щиеся к атаке, в результате чего те были отбро-
шены назад и рассеяны по полю. После этого 2-я
батарея 7-го бшо получила приказ немедленно
контратаковать в направлении деревни Чанадпа-
лота и восстановить положение.

Атаку штурмовых орудий поддержала рота
пехотинцев из 3-го батальона 12-го резервного
пехотного полка под командованием первого
лейтенанта Вильмоша Бондора. В ходе дальней-
шего боя, завершившегося к 11.30, советские
подразделения были выбиты из деревни Чанад-
палота. При поддержке штурмовых орудий вен-
герская пехота пошла в атаку и быстро
продвинулась к центру деревни, где заняла со-
ветский командный пункт и завязала бои с со-
ветскими пехотинцами, засевшими в домах.
Вскоре советская пехота в панике бежала из де-
ревни, бросая вооружение. В деревне штурмо-
выми орудиями 2-й батареи было уничтожено
четыре Т-34, которые ремонтировались на цент-
ральной площади, при этом одно штурмовое
орудие батареи получило повреждение ходовой

части.
Кроме того на

северной окраине
деревни были раз-
биты 4 советских
противотанковых
орудия, а также
уничтожены 13 ав-
томобилей. Затем
венгерские пехо-
тинцы принялись за
зачистку местно-
сти, в ходе которой
были взяты в плен
23 советских воен-
нослужащих, мно-
гие из которых,
якобы в пьяном

виде слонялись по деревне, из-за чего их было
довольно легко поймать (ну вы знаете, эти рус-
ские). После чего захваченные советские плен-
ные были собраны в деревенской церкви. После
14.00 советские подразделения при поддержке
танков начали попытки отбить деревню, но все
они были отражены, при этом экипажи штурмо-
вых орудий 2-й батареи 7-го бшо заявили об
уничтожении ещё шести Т-34 при полном отсут-
ствии собственных потерь. К ночи советские
атаки возобновились с новой силой и командир
8-й резервной пехотной дивизии решил, что
долго удерживать деревню не получится – в
02.00 отдал приказ на отход из Чанадпалоты.
Оборонявшиеся там подразделения 3-го ба-
тальона 12-го резервного пехотного полка и
штурмовые орудия 2-й батареи 7-го бшо должны
были попытаться отбить деревню Кираль-
хедьеш, расположенную примерно в 8 км се-
веро-западнее Чанадпалоты, куда они и
направились в 03.00.

По советским данным, события этого дня
развивались несколько иначе.

25 сентября 228-я сд имела боевую задачу
продолжать наступление, в ходе которого 767-й
стрелковый полк дивизии должен был занять
город Мако, а 799-й сп, оставив небольшой за-
слон у Чанадпалоты, основными силами во взаи-
модействии с танковыми бригадами (тбр) 18-го
танкового корпуса (тк) и двумя батареями 1853-
го истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка (иптап) должен был занять
Фёльдеак и в дальнейшем выйти к городу Ход-
мезевашархель, где прочно закрепиться и орга-
низовать оборону. 795-й сп в это время всё ещё
совершал пеший марш к району боевых дей-
ствий и подходил в район города Надлак.

На указанную дату численность личного со-
става 228-й сд составляла 5507 человек, из воору-
жения в дивизии имелось 2866 винтовок, 1167
пистолетов-пулемётов, 158 ручных, 95 станковых
и 15 зенитных пулемётов, а также 124 ПТР. Артил-
лерия дивизии состояла из 46 82-мм и 11 120-мм
миномётов, 9 122-мм гаубиц, 19 76-мм дивизион-
ных орудий и 6 «полковушек», а также 18 45-мм
противотанковых орудий. Кроме того, дивизии
были приданы 1853-й иптап (15 57-мм орудий
ЗиС-2 и 4 76-мм орудия ЗиС-3) и 251-й миномёт-
ный полк (около 20 120-мм миномётов).

В то же время приказом штаба 53-й армии
части 18-го танкового корпуса получили задачу:
двумя танковыми бригадами (110-й и 170-й)
сбить заслоны противника и к исходу 26 сен-
тября выйти на рубеж городов Сентеш — Сегед
и захватить переправы через реку Тисса.

На тот момент 110-я тбр имела в строю 19
танков Т-34, а в 170-й тбр было 17 танков Т-34.
Действующий совместно со 110-й тбр 1438-й
самоходно-артиллерийский полк (сап) насчиты-
вал 11 самоходок СУ-85.

Немного отвлекусь и расскажу забавный эпи-
зод, связанный с кражей самоходчиками 1438-
го сап у другого полка одной самоходки СУ-85.
Произошло это в августе 1944 года в Румынии,
когда 1438-й сап ожидал поступления новой
матчасти и занимался боевой подготовкой. В до-
кументах 745-го гв.сап указано, что 18 августа во
время сдачи матчасти на СПАМ было обнару-
жено отсутствие одной СУ-85 и её командира
лейтенанта Матвеева. К 25 августа командир са-
моходки вернулся в свою часть и доложил, что
его машину забрали самоходчики 1438-го сап,
посадив в неё свой экипаж. Для выяснения во-
проса с кражей боевой машины, в 18-й тк был от-

правлен помощник командира 745-го гв.сап
старший лейтенант Никитин, который 4 сентября
вернулся в часть, успешно выполнив задание.
Видимо, ему удалось найти общий язык с коман-
дованием 18-го тк, так как украденная СУ-85
была им найдена, вскоре погружена на ж/д плат-
форму и вернулась в свою часть.

Теперь вернёмся к нашим событиям. Все
имевшиеся в строю 18-го тк танки имели очень
малый запас моторесурса и сильный износ хо-
довой части, так как прошли своим ходом с
боями от Ясс до Арада более 2000 км, причём
часть из них — в трудных горных условиях. При
этом часть танкового парка 18-го тк, помимо
новых Т-34-85, составляли старые Т-34 с 76-мм
орудием. Автотранспортом корпус был уком-
плектован на 35%, из-за чего пехота 32-й мото-
стрелковой бригады передвигалась в пешем
порядке и на гужевых повозках.

Выполняя поставленную задачу, 110-я тбр
совместно с 1438-м сап к 09.00 25 сентября
вышла на рубеж деревни Чанадпалота, где про-
извела дозаправку танков, после чего в 10.30
выступила в направлении Фёльдеак. В журнале
боевых действий 110-й тбр говорится, что после
того как бригада покинула район Чанадпалоты,
противник с направления Мезехедьеш силами
батальона пехоты с 7 самоходными орудиями
занял этот населённый пункт, отрезав штаб бри-
гады от основных сил и создав угрозу перере-
зать шоссейную дорогу Арад — Сегед.

Выполняя аналогичный приказ, 170-я тбр 18-
го тк к 5.00 сосредоточилась на северной
окраине Надлак и перейдя в наступление, в 5.30
пересекла румыно-венгерскую границу; к 06.00
подошла к деревне Чанадпалота. Продолжив
движение, бригада прошла Киральхедьеш и гос-
подский двор Ракоши, к 10.30 выйдя к Фёль-
деаку. Дождавшись подхода танков 110-й тбр и
посадив на танки в качестве десанта пехоту 799-
го сп, танкисты 170-й тбр двинулись в направле-
нии города Ходмезевашархель.

Согласно документам 228-й сд, в течение 25
сентября противник продолжал оказывать частям
дивизии упорное сопротивление, а в 13.00 сам пе-

решёл в наступление силами полка пехоты при
поддержке 4-5 танков или самоходных орудий, в
результате чего потеснил слабое прикрытие 799-
го сп и занял деревню Чанадпалота. На следую-
щий день, введя в бой 13 танков и увеличив
количество пехоты, противник перешёл в контр-
атаку в направлении Надлак, но был остановлен.

Тем временем, к 14.00 110-я танковая бри-
гада достигла Фёльдеак, где соединилась с
танками 170-й тбр и 779-м сп 228-й сд. Затем,
посадив на броню пехоту 779-го сп, 110-я и
170-я тбр продолжили наступление. Подавляя
отдельные очаги сопротивления, танки 110-й
тбр стремительным броском к 17.00 вышли на
рубеж 3 км восточнее города Ходмезевашар-
хель, где наткнулись на сильное сопротивление

танков и артиллерии
противника, после чего
завязали бой и, ввиду
невозможности даль-
нейшего продвижения,
начали организовывать
круговую оборону. В
ходе боя, проведённого
танкистами 110-й тбр,
ими было заявлено об
уничтожении 1 враже-
ского танка, 4 орудий и
1 железнодорожного
эшелона. Собственные
потери бригады соста-
вили: в технике – 2 танка
Т-34 подбитыми, в лич-
ном составе — 1 уби-
тый, 3 раненых и 4
пропавших без вести.

В журнале боевых
действий 1438-го сап, ко-
торый действовал со-
вместно со 110-й тбр,
указано: «В 19.00 25 сен-
тября достигли юго-за-
падной окраины города
Тоткомлош и встретили
сопротивление танков и

пехоты противника. Полк занял оборону и удер-
живал рубеж до утра 26.09.1944».

Надо заметить, что в журнале боевых дей-
ствий полка явно содержится топографическая
ошибка: город Тоткомлош, находящийся при-
мерно в 17 км севернее Чанадпалоты, на тот мо-
мент оставался в руках венгерских войск, и полк
находиться там никак не мог.

На подходе к Ходмезевашархель в 18.00
танки 170-й тбр наткнулись на вражеский узел
обороны, занятый артиллерийскими и самоход-
ными орудиями. Начав обходить опорный пункт
с флангов, 170-я тбр вынудила противника
отойти в северо-западном направлении. К 18.45
подойдя к городу, 170-я тбр встретила сильное
огневое противодействие и в течение полутора
часов вела бой, затихший лишь с наступлением
темноты. После чего бригада начала закреп-
ляться на достигнутом рубеже, в течение ночи
отбивая контратаки противника и обстреливая
своими танками район железнодорожной стан-
ции, на которой разгружался вражеский эшелон.
Кроме того, танкисты 170-й тбр заявили, что
подбили вражеский бронепоезд, пытавшийся
выйти из города. 

(Продолжение следует)

ÁÎÉ «ÁÀÒÀÐÅÈ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»: ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Фрагмент карты немецкой группы армий «Юг» на 25 сентября 
1944 года. Стрелками обозначены удары советских войск 

на Надлак и Чанадпалоту.

Немецкие штурмовые орудия StuG III на венгерской службе: 
самоходки 1-й и 3-й батарей 7-го батальона штурмовых орудий

осенью 1944 года.

Дмитрий ЛИХОДЕД



Неслыханно высокою ценою 
Оплачен счёт сегодняшнего дня.                           
Земля моя! Тревожною порою 
Ты горестно взираешь на меня.

Дымит, дымит войной сожжёный порох, 
И под свинцовый хохот в полный рост
Уходят молодые батальоны 
Последнею дорогой на погост.

Растут, растут могильные курганы, 
Траншеями изрезаны поля,                            
Затягивать не успевает раны 
Истерзанная взрывами земля.

Но так уж видно исстари ведётся, 
Что нынче, что столетия назад,
Величье духа мужеством зовётся 
Погибших, но не сдавшихся солдат,

Которые в своём последнем риске 
Закрыли двери в эту злую жизнь.                    
Кресты над ними, камни обелисков 
И звёзды жестяные поднялись.  

А мы-то что? И что для нас Россия?
Во всполохах и в ливнях чёрных гроз
Её глаза – озёра голубые 
Переполняет влага наших слёз.

Неслыханно высокою ценою 
Оплачен счёт сегодняшнего дня.                                 
О, Родина! Сквозь горькое и злое безвременье 
Ты смотришь на меня...

Нынешний 2021 год – год восьмидесятилетия начала Ве-
ликой Отечественной войны. В октябре – ноябре  испол-
няется 80 лет трём её судьбоносным и незабываемым
подвигам. Постараюсь рассказать о них кратко и по порядку.

1. 5 октября 1941 года в Петергофе под Ленинградом
высадился десант моряков Балтийского флота... Это одна из
трагических вех в истории Великой Отечественной войны Со-
ветского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Обстановка под Ленинградом в сентябрьские дни 1941 года
была критической. Фашистская артиллерия начала обстрели-
вать улицы Ленинграда, Кронштадта. В этой связи командова-
ние Ленинградского фронта и Балтийского флота решило
предпринять высадку десанта в Петергоф. В десант отбирали
лучших из лучших: моряков с линкоров «Марат» и «Октябрьская
революция», с крейсера «Киров» и учебного отряда, с воинских
частей, дислоцированных в Кронштадте. Как правило, это были
добровольцы. Можно сказать, что они были лучшими из лучших
и готовы были отдать жизнь в борьбе с проклятым врагом.

Высадка десанта проходила в ночь с 4 на 5 октября 1941 года.
Краснофлотцы прорвались в Нижний парк. В тяжёлых боях

им удалось отбить несколько объектов, среди них дворцы Эр-
митаж, Марли и Монплезир.

Бой был ожесточённым, у Большого дворца появились
танки, вскоре немецкие самолёты нанесли бомбовые удары,
после чего со стороны фонтана «Самсон» показалась первая
цепь фашистов. Десантники перешли к обороне. Обещанной
помощи кронштадтские моряки не получили.

На второй день дважды делалась попытка доставить де-
санту подкрепление и боеприпасы, но корабли не смогли
подойти к берегу из-за сильного артиллерийского и мино-
мётного огня.

Фашисты взяли десантников в кольцо и отрезали их от за-
лива. Комиссар А.Ф. Петрухин  с моряками предприняли отча-
янную попытку прорваться и выйти из окружения. Прорыв не
удался. Комиссар был убит. Вскоре на уничтожение десанта
были брошены дополнительные силы немцев, в том числе рота
солдат с обученными овчарками. Измученных, уставших, го-
лодных и раненых моряков стали терзать собаки. Седьмого
октября сопротивление десантников было окончательно слом-
лено. Кронштадтский десант героически погиб.

Позже,  во время работ по очистке Нижнего парка, были
найдены записки в алюминиевой фляге.

«Люди! Русская земля!
Любимый Балтфлот! Умираем, но не сдаёмся.
Патронов нет. Убит Петрухин, дерёмся вторые сутки.
Командую я. Патронов! Гранат! Прощайте, братишки!
7 окт. В. Фёдоров».
Вторая записка была очень краткой:

«Живые, пойте о нас.
Мишка».

Изувеченных, полуживых 
И несдавшихся как их пытали,
Как израненных мучили их 
И совсем уже мёртвых  топтали,
Над ЛЮДЬМИ издевалась зверьё, 
Ненавидело их и боялось.
Им – ГЕРОЯМ – почтенье моё, 
В память их эта песня слагалась!

Послушайте товарищи, мою песню “Петергофский десант” 
Снова ветер осенний кружит
По безлюдным садовым аллеям
Снова старая рана болит,
Снова сердце о прошлом жалеет,
И торопится память назад,
И уносит её непогода
В Ленинград, в Ленинград, в Ленинград
Октября сорок первого года.

Снова видится мне наяву и во сне
В злую ночь уходящая рота,
Петергофский десант, петергофский десант
Военморов Балтийского флота.

В тишине из залива они
Шли на шлюпках к германскому зверю
С катеров не включая огни
Прямо в воду и дальше на берег,
Шли на смерть и в бессмертие шли
Краснофлотцы – братки из Кронштадта
Духом сильные богатыри -
И надежда и цвет Ленинграда.

Петергофский десант, петергофский десант...
С кораблей уходящие роты,
Петергофский десант, петергофский десант
Золотая морская пехота.

Восемьсот было их, восемьсот;
И врагов перед ними армада,
Но страна их на подвиг звала
И вели их любовь и отвага,
И далёких любимых глаза,
И сестрёнок заплаканных лица,
И весенних небес бирюза,
И по летнему небу зарницы.

Петергофский десант, петергофский десант
И прибрежные серые воды,
Петергофский десант, петергофский десант
И в огонь уходящие роты.

И вперёд под кинжальным огнём
В бескозырках и чёрных бушлатах
В Нижний парк, в Монплезир, а потом
По пятам отступающих гадов.
К центру города рвались братки,
Не надеясь на близкую помощь,
В рукопашном бою на штыки
Поднимая фашистскую сволочь.

Петергофский десант, петергофский десант
Сорок первого мёртвого года.
Петергофский десант, петергофский десант...
Цвет и гвардия славного флота.

Одному лишь спастись довелось:
От братишек донёс с того света
Юнга-мальчик, балтийский матрос
До своих правду горькую эту,
И поведал парнишка с тоской
Как геройски братки погибали,
Как гранату сжимая рукой
Вместе с немцем себя подрывали.

Как наверх по ступенькам бежал
Политрук – дядя Миша с гитарой,
Как споткнулся и навзничь упал
Окровавленный и бездыханный,
Как гвоздил старшина молодой
Немчуру пулемётным прикладом,
Как кишки волочил за собой,
Закрывая их мокрым бушлатом.

Петергофский десант, петергофский десант
Сорок первого страшного года,
Петергофский десант, петергофский десант
И в бессмертье шагнувшая рота.

Поясные снимали ремни
И тяжёлыми пряжками дрались,
Грызли фрицев зубами они
И на извергов грудью бросались,
А потом, когда боезапас
Весь иссяк, моряки написали
Кровью алою: “Пойте о нас!”
На округлой фонтанной скрижали

Петергофский десант, петергофский десант
Сорок первого чёрного года,
Петергофский десант, петергофский десант,
Не вернувшийся к нам из похода.

Петергофский десант, петергофский десант
И залива холодные воды,
Петергофский десант, петергофский десант
Кровь и гордость СОВЕТСКОГО флота!

2. Отвлекусь немного и приведу всем фрагмент из  жизни
нынешнего общества.

Из истории с Валерией Башкировой (напомню, что 16 июля
эта девица, управлявшая автомобилем Mazda, устроила ДТП
на улице Авиаторов, убила двоих маленьких детей и покалечила
третьего. Меня шокировал социокультурный фактор, а именно
– реакция общества. Раздались вопли: «Она и сама ещё ребё-
нок!» и «Такая юная, а уже сядет!». И даже такое: «А куда смот-
рели её родители, это же ребёнок!» Ребёнок. В 18 лет. Вот здесь
– истоки трагедии, случившейся в Солнцеве. И Валерия Баш-
кирова, которая совершенно по ясельному рыдала на скамье
подсудимых, и многие из тех, кто её окружает, реально пола-
гали, что 18 лет – чуть ли  не младенчество, это время мыльных
пузыриков, каруселек и розовых пони, всё понарошку – и ма-
шинка (она же – бибика), и смерть, и прокурор. Стоит лишь по-
крепче зажмурить глазёнки и всё исчезнет.

Да... А Зое Космодемьянской, шедшей на казнь, тоже ис-
полнилось 18 лет, и это были мощные и зрелые, человеческие

(!) восемнадцать, когда принимались эпохальные решения.
Потому что иначе – никак. Молодогвардейцы – вчерашние
школьники. Девочка Лера видела их глаза на фото? Или она
только Инстаграмы листала? Я уже не говорю о пионерах –
героях, которым было и 13, и 14. Дети? Они воевали. Их пы-
тали изощрёнными способами, когда и не каждый взрослый
выдержит. Воспитанная Сталиным юность была мужествен-
ной и героической юностью.

Зоя Анатольевна Космодемьянская... Годы жизни 13 сен-
тября 1923 – 29 ноября 1941.  Зверски замучена и повешена
фашистами в деревне Петрищево. Первая женщина, удо-
стоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во
время Великой Отечественной войны.  Зоя стала символом
мужества, доблести и героизма советских граждан, сражаю-
щихся за свою любимую Родину. Это самая известная  ге-
роиня Советского народа, на самоотверженном подвиге
которой воспитывались миллионы советских людей: комму-
нистов, комсомольцев и пионеров. За Зою шли в бой солдаты
Красной Армии и наши партизаны. Её образ отражён в худо-
жественной литературе, публицистике, кинематографе, жи-
вописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.
Зое Космодемьянской посвятил и я свою песню, склоняя го-
лову перед её незабвенной памятью и памятью всех наших
погибших, но не сдавшихся врагу патриотов и ГРАЖДАН
Красной Сталинской Державы.

Вечная слава героине Советского народа Зое Космодем-
ьянской! 

Вечная слава Вождю, воспитавшему миллионы таких, без-
заветно преданных Советской Родине, героев! Именно бла-
годаря им была одержана великая победа Советского Союза
над фашистской германией! Именно они воплощают в себе
самые лучшие качества нашего бессмертного народа! 

Когда-то её любили дети Советской Страны
Первую Героиню самой страшной Войны.
Когда-то на танковой стали, верность стране родной
Храня, танкисты писали: “За Зою!” – идя на бой.

Когда-то великий Сталин мог такое сказать:
“Немцев, что Зою пытали, в плен живыми не брать!”.
Когда-то сыны и дочери своей любимой земли
По зову сердец за Зою, за Родину в битву шли!

Люди советские, нас через годы Зоя на бой зовёт:
“Боритесь, не бойтесь, нас двести миллионов, -
Сталин придёт!”.

Чего же она свершила, чего  добилась она?
Себя стране посвятила, когда позвала страна.
Когда бедою-ненастьем пришёл 41-й год,
Слова её были: “Счастье... за свой умереть народ!”.

Когда под ногти вонзали ей иглы и тело жгли,
Когда босиком выгоняли на снег и на смерть вели,
Она ни в чём не призналась, она врагам не сдалась,
Стерпела всё, не сломалась и гордо встретила казнь.

Голосом звонким смелая девушка 
нас на подвиг зовёт:

“Боритесь, не бойтесь, всех не перевешают, –
Сталин придёт!”

Мученица. Комсомолка. Светлая. Скромная.     
Верная долгу девчонка. Духом несломленная. 
Ныне враги иные... Злая, безродная знать,     
Клеветники России Зою пытают опять.     

И вслед за казнью петлёю и казнью клеветой
Казнью забвения травят образ её святой.         
Но всё равно Героиня в праведных душах живёт!   
С ними бессмертна Россия, с ними Союз не умрёт!

Здесь снова честных и стойких на подвиг Зоя зовёт:
“Бейтесь с врагом, боритесь, не бойтесь, –
Сталин придёт!”.

Люди советские, нас через годы Зоя на бой зовёт:
“Боритесь, не бойтесь, за нами Родина –
Сталин придёт!”.

3. 7 ноября 1941 года... Великая и суровая дата Великой
Отечественной войны. Морозным утром этого дня к совет-
скому народу с трибуны Мавзолея обратился И.В. Сталин.
Процитирую его речь с некоторыми сокращениями

“Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры
и политработники, рабочие и работницы, колхозники и кол-
хозницы, работники интеллигентского труда, братья и сёстры
в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких
разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разру-
шающие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и нашей больше-
вистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годов-
щиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Товарищи! В тяжёлых условиях приходится праздновать
сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Веро-
ломное нападение немецких разбойников и навязанная
нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли
временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда
и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же
удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет по-
ставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Не-
смотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот

геройски отбивают атаки врага на протяжении всего
фронта, нанося ему тяжёлый урон, а наша страна – вся
наша страна – организовалась в единый лагерь, чтобы вме-
сте с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром
немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более
тяжёлом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздно-
вали первую годовщину Октябрьской революции. 

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года
назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промыш-
ленностью, и продовольствием, и сырьём, чем 23 года назад.
У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами еди-
ный фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь
сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под
иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную
армию и замечательный флот, грудью отстаивающие сво-
боду и независимость нашей Родины. Наши людские ре-
зервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его
победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечествен-
ную войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны
победить немецких захватчиков?

Враг не так силён, как изображают его некоторые пере-
пуганные интеллигентики. Не так страшен чёрт, как его ма-
люют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз
обращала в паническое бегство хвалёные немецкие войска? 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и
политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит
весь мир как на силу, способную уничтожить разбойничьи
орды немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые
народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков,
как на своих освободителей. Великая освободительная мис-
сия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой мис-
сии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная,
война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих предков – Александра Не-
вского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть
осенит вас непобедимое знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её не-

зависимость!
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!”
...Да, наши СОВЕТСКИЕ герои шли на смерть за други

своя, за жизнь будущих поколений. С ними была Родина, ко-
торую они беззаветно любили, с ними был Вождь, которому
они безгранично верили, они сражались за ПРАВОЕ ДЕЛО,
высшей сутью которого было стремление к достижению пол-
ной Победы над проклятым врагом. С ними были высокая Со-
ветская Честь, непреклонная Советская Воля,
непревзойдённые никем Советские Мужество, Доблесть,
Смелость и Отвага. Они были русскими Советскими людьми,
воинами – братьями, ГРАЖДАНАМИ Единого и Могучего Со-
ветского Союза. Они сражались за социализм, за любимую
Советскую Родину. Их лозунг был: “ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!” . 

Вспомним СОВЕТСКИХ граждан глаза,
В день, что войною их встретил...
Вспомним Слова, что Сталин сказал:
“Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!”.
“Братья и сёстры, – Сталин сказал -
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!”.

Вспомним суровый Ноябрьский Парад,
В лица морозный ветер,
Красную Площадь, СОВЕТСКИХ солдат
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Вспомним Приказ “Ни шагу назад!” -
И, как пример всей планете, -
Брест, Севастополь, Москву, Сталинград
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

В громе орудий, в разрывах гранат,
В чёрное лихолетье
Сталинский голос гремел, как набат:
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Не устрашили нас полчища тьмы.
Шли, за страну в ответе,
РУССКИЕ МЫ – СОВЕТСКИЕ МЫ!
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Делу Вождей мы были верны,
Красной Державы дети,
Сталинской Волей устремлены
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Был у героев Священный Долг,
Долг, что превыше смерти -
Перед СОВЕТСКОЙ Родиной Долг:
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Правда СОВЕТСКАЯ в людях жива!
В музыке звонкой меди
Слышатся вновь штурмовые слова:
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Братья и сёстры! СОВЕТСКИЙ Народ!
Мы ещё есть на свете!
Нас через годы Сталин зовёт:
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!
Новых героев Сталин зовёт:
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!
Пробил Час Мужества. Родина ждёт –
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

Александр ХАРЧИКОВ, 
русский советский бард
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К восьмидесятилетию осенних событий 1941 года 

«ЖИВЫЕ, ПОЙТЕ О НАС!» 

Когда мы будем в праздничном наряде
Изображать уверенную рать,
Победа нас узнает на параде,
А после может руку не подать.

Затянется матёрым самосадом,
Окурок в землю вдавит костылём,
Окатит исподлобья хмурым взглядом
И, как в атаку, двинется в подъём.

И будем вслед смотреть 
в недоуменьи,

И думать: что… мы сделали не так?
Ведь вроде не упали на колени,
Но почему в лицо смеётся враг?

И «пятая колонна» за спиною.
И в русских душах копится вина.

И рухнувшей Берлинскою стеною
Расшатана Кремлёвская стена.

Холодную войну мы прозевали.
Горячая подкралась на версту.
Победу мы носили, как медали,
А надо бы – держать, как высоту.

Наследнички, такие-рассякие!..
Да разве же простит Победа нас,
Когда американцы взяли Киев,
А мы тушёнку возим на Донбасс.

И радости от нас Победе мало.
И где-нибудь у Вечного Огня,
Уж лучше б нам она накостыляла
Да всыпала солдатского ремня.

Леонид КОРНИЛОВ

ÏÎÁÅÄÀ Ñ ÊÎÑÒÛË¨Ì ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Проводит занятия по курсу «Марксизм и социализм» 

(Логика марксизма и неизбежность социализма)
Главная задача: формирование цельного марксистского мировоззрения как средства

революционных преобразований в мире и в России

Занятия начинаются с октября – ноября (по мере набора):
проводятся по пятницам три раза в м-ц (2,3,4) с 18.30 до 21 час.
по адресу: Москва, Несвижский пер., дом 4 (дым. 4), 1-ый этаж, 

(Метро: «Парк культуры»). 
Цикл обучения рассчитан на 7 мес. 

Справки по тел. 8.903 283 7056; 8.915 286 16 88.  
электронная почта: marx.politekif@mail.ru

(Ковалёв Аристарт Алексеевич)
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Нынешним летом моя творческая
активность заметно снизилась.
Нет, не короновирус, от которого

никто не застрахован, а, как ни пока-
жется странным, «комфортная среда».
Сама по себе идея, заложенная в феде-
ральный проект, здравая. Качественные
дороги, удобные тротуары, благо-
устройство дворов – всё это, конечно,
нужно и приветствуется гражданами. По
этой части в Тверской области (в том
числе в Андреаполе) заметны несо-
мненные положительные изменения. О
них часто рассказывают областные
СМИ. Правда, остаются за «кадром» из-
держки этого процесса, для характери-
стики которых, на мой взгляд,
применимо выражение В.С. Черномыр-
дина: «Хотели, как лучше, а получилось,
как всегда». Чтобы обрисовать суть
дела, приведу выдержку из своего
(третьего по счёту) письма-заявления
главе местного муниципалитета Н.Н.
Бараннику: 

«Из «комиссионно-всестороннего»
ответа С.Д. Пааль на моё заявление от
19 июля с.г. о том, какие неудобства
принесла нам с супругой в ночное
время «комфортная среда», следует,
что мы, в понимании С.Д. Пааль, не яв-
ляемся гражданами. Она утверждает,
что проект принимался по желанию
граждан и в интересах граждан. Однако
нашим (а именно наш дом напрямую
соседствует с этим «комфортом») же-
ланием или нежеланием, чтобы проект
был реализован в таком виде, никто не
поинтересовался. Хотя мы могли бы
внести некоторые предложения. 

Как результат, «комфорт» приносит
мне и моей супруге, уже пожилым
людям, физические и моральные стра-
дания, сделав нашу жизнь в родовом
гнезде (оно существует с начала 30-х
годов) невыносимой. Представьте
себе, если бы в 15 метрах от ваших окон
всю ночь были шум-гам, пьянство, му-
зыка, свет от многочисленных фонарей
бил бы вам в глаза (недавно Мария Бу-
тина рассказывала на ТВ, как её пытали
светом в американской тюрьме, здесь
происходит примерно то же самое), а
территория за вашим палисадником
превратилась бы в сортир… 

С.Д. Пааль рекомендует мне обра-
щаться в полицию, в Роспотребнадзор.
Электроосвещение, де, регулирует ав-
томатика, мы, администрация, тоже тут
ни при чём. То есть ваш заместитель
даёт мне понять: мы создали для граж-
дан «украшение Андреаполя», а вы раз-
бирайтесь со своей «головной болью»
от него сами. Как говорится, я не я и ло-
шадь не моя…»

Реакции не последовало. Тогда я об-
ратился к начальнику Тверского област-
ного ГУ МВД П.А. Пырху: «…поздним
вечером в «комфорте» на антивандаль-
ных скамейках собирается группа моло-
дёжи, доходящая до полусотни человек.
Они распивают спиртные напитки, орут,
курят какие-то смеси, наполняют округу
громкой музыкой. Оргии длятся до утра.
Спать невозможно. Справлять есте-
ственные надобности «комфортники»
всю ночь бегают за наш палисадник. За
последние дни я 10 раз звонил дежур-
ному по полиции Андреаполя. Вот не-
давний пример. В пять утра 14 августа,
когда терпеть пьяный гвалт за окном
стало невозможно, звоню дежурному.
Он записывает вызов. Вскоре приехал
полицейский, стал уговаривать моло-

дых людей. Те нехотя начали уходить. 15
августа, в начале первого, вновь при-
шлось звонить в полицию. Приехал по-
лицейский, только после этого насту-
пила относительная тишина. В ночь с 16
на 17 августа снова боролся с «комфор-
том». Около 24 часов проснулся от
шума-глума, опять позвонил в полицию.
«Хорошо, проверим ваш сигнал» Минут
через пятнадцать орава сместилась к
тренажёрам и врубила на полную ка-
тушку музыку. Опять звоню дежурному
по полиции. Минут через пятнадцать
музыка прекратилась…»

В день отправления письма началь-
нику ГУ МВД, довёл ситуацию ещё и до
администрации области. Аукнулось.
Уже на следующее утро прибыли и.о.
начальника местного отделения поли-
ции и старший участковый. Побеседо-
вали. Сложившуюся в «комфорте»
обстановку они понимают в комплексе
причин, да и меня знают. И.о. началь-
ника говорит: «Когда в школе учился,
видел вас в телепередаче «Письма из
провинции»». Обещали представители
полиции, в рамках полномочий, оздоро-
вить обстановку. Оздоровили. Музыка
по ночам перестала грохотать. Вопли
прекратились. Хоть какое-то облегче-
ние. Правда, свет в «комфорте» всё так
же до утра призывает молодых людей,
среди которых, если судить по внеш-
нему виду, есть и несовершеннолетние.
Пьют (явно не минеральную воду), курят
смеси. Да и иная публика здесь бывает.
Слышал уголовную брань, от которой
«уши вянут». В общем, «школа» для под-
ростков ещё та. А местная власть – в
стороне.

Одна из причин сложившейся в «ком-
форте» ситуации в том, что молодёжи
просто некуда деться. Поблизости от
моего дома был кинотеатр «Двина» (те-
перь его нет), потом появилась спорт-
площадка, где молодёжь играла в
волейбол и мини-футбол, а зимой зали-
вался каток (теперь её нет). В старом
Доме культуры, где проходили танцы в
пору моей юности, сейчас несколько
торговых точек. Старый Дом офицеров,
где зрительский зал был приспособлен
под танцы, снесён. Новый Дом культуры,
где проходила дискотека, переоборудо-
вали в «Пятёрочку» (сейчас она за-
крыта). Зал в находящемся далеко от
центра новом Доме офицеров (сейчас в
нём Дом культуры), не приспособлен
под танцы. Танцплощадка в городском
парке, где многие десятилетия прохо-
дили танцы и дискотеки, закрыта и де-
монтирована. Находилась она на
противоположном берегу Западной
Двины, домов поблизости от неё нет.
Рядом был туалет. В принципе танцпло-
щадку можно было бы перенести вглубь
парка и проводить на ней дискотеки, но
возобладали иные соображения. Власть
стимулировала приток молодёжи в
«комфорт» в ночное время не только
установкой в нём горящих всю ночь двух
десятков светильников и тем, что были
демонтированы скамейки в сквере на
улице Половчени и в скверике на Вок-
зальной площади. Другими словами, по-
лучилось так, что власть сделала
молодёжь, ближних к «комфорту» жите-
лей и полицию заложниками созданной
ею же, властью, ситуации. 

Мой земляк, находящийся в пре-
клонном возрасте, рассуждает: «Не
было печали, так черти накачали. Как вы
терпите этот «ночной талебан»?» «А что

нам остаётся?» – развожу руками. «Это
вам наперекор сделано, чтобы знали,
кто тут у нас хозяин», – продолжает зем-
ляк. «Так уж и специально? Чиновники
считают: это в «интересах граждан»». «И
«рыгаловка» – тоже в «интересах»?» –
земляк кивает в сторону ночного кафе
Chillout. Здесь считаю уместным приве-
сти ещё одно народное название, тоже
связанное с «комфортом». Ограждён-
ные высокой сеткой спортивные пло-
щадки c искусственным покрытием и
острыми бетонными бордюрами, кото-
рые внедрялись по всей стране, с не-
давних пор прозваны «обезьянниками».
Несколько лет назад у школы №1, кото-
рую я когда-то оканчивал (ей больше
ста лет), таковая площадка была уста-
новлена. Но опять – непродуманно. 

Спортивная общественность города
рекомендовала установить её рядом со
школьным стадионом, на месте быв-
шего Дома пионеров. «Проектанты»
вроде бы согласились. Действительно,
зачем корёжить целый век существо-
вавший стадион? Облагородить его –
другое дело. Каково было удивление и
возмущение той же общественности,
когда мини-площадка была установлена
прямо на футбольном поле. Тем самым
оно было фактически уничтожено.
Школьникам негде метать гранату, мяч,
диск, копьё. Нет традиционного бего-
вого круга в 400 метров. Но кому это ин-
тересно? Звон-трезвон в областных
СМИ, торжественный митинг под гимн
РФ, речь первого лица, перерезание
ленточки и, видимо, скорый рапорт в
Тверь – вот, мол, какие мы молодцы. Но
если отрешиться от внешнего обольще-
ния, можно оценить случившееся со
школьным стадионом иным образом.

Помнится, руководил спортом Ми-
хаил Иванович Стрелков, замечатель-
ный спортсмен, патриот родного края,
умелый организатор. При нём футбо-
листы Андреапольского района стано-
вились победителями областного
первенства ДСО «Урожай». Команды
юных футболистов побеждали в
областных соревнованиях среди дет-
ских спортивных школ, становились
чемпионами первенства области на
приз клуба «Кожаный мяч». Регулярно
проводились в городе соревнования по
лёгкой атлетике, лыжам, волейболу,
теннису, другим видам спорта. Всё это
в прошлом. Спортивная жизнь в районе
ныне едва теплится. Даже в День физ-
культурника не проводится никаких
серьёзных мероприятий. И никого это
не беспокоит. Зато лозунгом дня стал:
«Даёшь комфорт!». И никто из чиновни-
ков не задаётся вопросом: «А для кого
он создаётся?».

Народ в провинции вымирает, де-
ревни исчезают. В 1995 году в Андреа-
поле было 10,5 тысячи человек. Сейчас
меньше 7 тысяч, а зимой около 5 тысяч
(будто бы мониторинг по потреблению
хлеба это показал). Но если послушать
речи чиновников, «район успешно раз-
вивается» и «имеет богатый потенциал
для развития». Впрочем, такая картина
в большинстве «успешно развиваю-
щихся» районах срединной России. Что
есть главное условие комфорта в про-
винции? Квалифицированные рабочие
места с достойной зарплатой. А этого
нет. Возродилось отходничество, сотни
моих земляков ездят в Москву, Москов-
скую область, Санкт-Петербург, где ра-
ботают вахтовым методом. Если что и

развито, так это массовая заготовка
леса. Денно и нощно идут по городу тя-
жёлые трейлеры, гружёные кругляком.
Из пяти моих любимых грибных и ягод-
ных мест три приказали долго жить.
Зверьё мечется в поиске новых мест
обитания, лесные просёлки разбиты, и
людям не попасть на старые кладбища,
где похоронены родственники. 

Ещё года три-четыре и окажемся мы
без одного из важнейших естественных
«комфортов» – леса. Неразумно, не-
дальновидно было передавать право
распоряжаться лесами на уровень ре-
гионов, ликвидировать лесную охрану.
Создаётся впечатление, что аренда-
торы мало чем отличаются от ОПГ. Лес-
ной кодекс нуждается в немедленном
пересмотре. Абсурдно, глупо установ-
ление правила, когда рыбаки должны
размещать свой транспорт на расстоя-
нии не менее 200 метров от озёр. Ви-
димо, люди, которые принимали такое
решение, понятия не имеют о реальной
обстановке. Тем временем процесс
«варваризации», запущенный сверху,
добрался и до озёр и речушек. 

На днях приходили ко мне местные
рыбаки-любители. Возмущены тем, что
«московские ребята», создавшие ООО
«Андреапольское охотничье хозяйство»
и взявшие в аренду проточное озеро
Волкота, перегородили металлическим
забором речку Волкота. Больше того,
они завалили подъезды к озеру спилен-
ными деревьями. Местным ловить рыбу
на озере запретили. Якобы выращивают
теперь в садках на озере осетра, белугу,
сига, форель. Чиновникам, давшим раз-
решение на это, наплевать, что местная
рыба страдает, гибнет от напичканного
биодобавками искусственного корма.
Что от него образуется на поверхности
воды плёнка, попадающая в речку Вол-
коту, дети боятся в ней купаться. Метал-
лические заборы нарушили
естественный ход рыбы на нерест и
осенний её подъём в озера. Да и, ска-
жите, зачем нам, местным, осетрина –
еда сытых и богатых? Нам ближе окунь,
щука, лещ, язь, которые, судя по всему,
обречены на истребление в озере Вол-
кота, а теперь ещё и в озере Бойно (там
тоже разводят дорогую рыбу в садках).
Куда только ни писали жалобы мужики,
почти отовсюду – отписки со ссылками
на законы, которые богатые пишут под
себя. И городской «комфорт», как под-
чёркивалось выше, чиновники зачастую
делают, хотя и законно, но не задумыва-
ясь о его целесообразности и послед-
ствиях. Как говорится, «прокукарекали,
а дальше хоть не рассветай». 

Наверняка «комфортные издержки»
существуют и в других российских му-
ниципалитетах. Помитинговали, доло-
жили наверх, а то, что услугами
«комфорта» пользуются иногда три че-
ловека – дело десятое. Житель де-
ревни Торопаца рассказывает: «Школу
у нас закрыли, а детскую площадку за
сотни тысяч рублей открыли. Это как
понимать? Дети-то не рождаются!». И
тот район в Андреаполе, где мы с су-
пругой проживаем, малонаселённый, в
основном стариковский. Пока жив был
наш сосед, бывший председатель кол-
хоза Анатолий Арсентьевич Скоморо-
хов, частенько сиживал там с
костылём, наслаждаясь тишиной. А
приехало областное начальство, всё
оживилось. Местная власть согнала
районных чиновников, появились по-
лицейские, телевизионщики, фото-
графы. На новой детской площадке
разместилась «группа поддержки» из
ребятишек ближнего детсада под ру-
ководством воспитательницы. Уехало
начальство, и вновь – дневная тишина.
Зато ночью…

Замечу, моя публикация в «Совет-
ской России» и на сайте «Другая Тверь»
«Больно жить в родном краю», где речь
шла и об андрепольской «комфортной
среде», расшевелила общественное
мнение. Позвонила уважаемая Н., член
Общественной палаты России (знаю её
ещё по комсомолу, когда работал ре-
дактором областной молодёжной га-
зеты «Смена»). Обещала выслать
удобные заглушки на уши. Следом по-
звонил уважаемый Р., бывший началь-
ник следственного управления област-
ной милиции (однокурсник Анатолия
Собчака), посоветовал «рвать когти,
пока не поздно». От дачников про-
звучали предложения переехать в со-
седний район или пригласить
священника для освещения «блудли-
вого комфорта». Да и земляки мои ожи-
вились. Немало чего о местных
чиновниках наслушался я от них. Не всё
воспринимаю на веру, по опыту зная:
неприязнь русского человека к власти –
явление в России традиционно распро-
странённое. Но, с другой стороны,
«дыма без огня не бывает». Больше
всего людей беспокоит несменяемость
местной власти. Обеспечил районный
начальник нужный процент голосования
за «партию власти», за губернатора,
президента, вовремя и правильно ра-
портовал об успешной реализации фе-
деральных проектов, гибко вымостил
подходы к вышестоящему начальству, и
может он сидеть в своём кресле пятна-
дцать, двадцать, а то и больше лет. 

Не спорю, опыт, наработанный с го-
дами, для руководителя, безусловно,
важен. Да и «скамейка запасных», обла-
дающих соответствующими знаниями,
короткая. Но вот беда: при отсутствии
«ограничителей» несменяемость часто
оборачивается вседозволенностью. А
вседозволенность развращает, разла-
гает. Глядишь, был мужик мужиком, и
вдруг перед тобой барин, феодал, раз-
говаривающий через губу. Сынки-
внучки начинают разъезжать на дорогих
джипах. Хочет передать власть по на-
следству. Согласует наверху, и полтора
десятка местных депутатов послушно
проголосуют как надо. Они же зави-
симы от главы. Хочет уволить главврача
или директора школы – уволит. Ладно
бы сам правил, так ещё и супруге пол-
ная воля. Оттого у нас в муниципалите-
тах появились раисымаксимовны в
миниатюре. Народ с юморком называет
их «первыми леди». Как следствие, рас-
цветает угодничество, наушничество,
желание приблизиться к «телу». Он,
народ, с этим новоявленным барством,
к сожалению, ничего поделать не может.
Кроме как кое-кто пишет по ночам на
стенах домов кое-что неприятное для
районного начальства. Напрямки-то
сказать боятся. У кого жена, у кого муж,
сват, брат, племянник кума работают в
бюджетных организациях. Попробуй,
вякни. В районной газете критики ни-
ни. Другими словами, общественное
мнение придавлено, игнорируемо,
порой наказуемо. Отсюда в народе рав-
нодушие, безверие, отсутствие инициа-
тивы. Не везде, конечно, так, но картина
распространённая. 

Пришло электронное письмо от бе-
лорусского друга, писателя, в прошлом
главного редактора витебской област-
ной газеты «Народное слово», сына
фронтовика Сергея Рублёвского. Мы с
ним давно дружим. Организовывали со-
вместные («Народного слова» и «Твер-
ской жизни») экспедиции дружбы по
Западной Двине. Вот строки из письма
Сергея Васильевича: «…разрушенную
придвинскую тишину воспринял осо-
бенно остро. Ведь она в своё время
прописалась и в моей душе, когда до-

полнялась разве что тихим голоском
твоей матушки да ненавязчивой трелью
твоего баяна. Вспоминаю и грущу». Я
тоже вспоминаю и грущу. 

Тоскливо гляжу в окно. До «ком-
форта» за окнами моего дома была ро-
щица на берегу Западной Двины, где
обитали разнообразные птицы, а также
ежи. Луговина, где расцветали коло-
кольчики, ромашки, фиалки. Правее от
неё, ближе к улице Советской – детская
площадка. В природной впадине, –
удобно вписавшаяся в неё спортпло-
щадка. Ничто не доставляло беспокой-
ства ни днём, ни ночью, хотя берег
нуждался в окультуривании. Я сам вы-
ступал за это. Но был бы против того,
чтобы менять природный ландшафт (в
цивилизованном мире он считается па-
мятником истории и культуры). Разуме-
ется, воспротивился бы и тому, чтобы
сносить спортплощадку (на ней ребята
играли в мини-футбол, волейбол, а
зимой заливался каток), и, конечно же,
тому, чтобы облачили берег в арматуру
и бетон. Предложил бы, помимо про-
чего, между переулком и «комфортом»
сделать буферную аллею из декоратив-
ных деревьев. Однако власть избрала
иной путь. Снесли спортплощадку. Вы-
рубили все, без исключения, деревья.
«Подняли грунт», навозив его, по сло-
вам строителей, 6 тысяч кубометров. По-
явились армяне, выложили плиткой
дорожки. Центральная часть «комфорта»
внешне выглядит привлекательно, осо-
бенно цветочные клумбы. Но что за фа-
садом? Одно повлекло за собой другое.
Чтобы грунт не сползал в реку, берег за-
ковали в бетон. Ливнёвка устроена с де-
фектами, поэтому в Западную Двину
смывается грязь с улицы Советской. Об-
разовался песчаный мыс, а река в этом
месте и без того узкая. Густо пошли во-
доросли. рыба в этом месте перестала
клевать, а она – чуткий барометр. Утки
напротив «комфорта», по моим наблюде-
ниям, нынче не гнездились. 

Слетающиеся на остатки ночной
трапезы вороны каркают что-то вроде:
«Комфо-оррт!», «комфо-о-оррт!».
Потом уборщица в оранжевом жилете
очищает урны и выносит в мешках пу-
стые бутылки. Появляется подстригаль-
щик газонов с триммером. Петушок
мой, хоть и смел при курах, как услышит
визг этой импортной машинки, сразу
пугается и перестаёт петь. К девяти
вечера «комфорт» станет наполняться
нарастающим гомоном. Вспыхнут два с
лишним десятка светильников. Ближе к
ночи шум усилится, начнётся беготня за
палисадник. В полумраке девчушки
будут периодически взвизгивать: «Туа-
лет занят, туалет занят!». Парни – бари-
тонально попукивать. «Они не виноваты,
виновата местная власть, загнавшая их
сюда, – думаю я. – Но только ли она?
Причины происходящего глубже. О них
стоит поразмышлять в будущем…» 

А пока с нетерпением дожидаюсь хо-
лодных, затяжных осенних дождей и
ловлю себя на мысли, что уже никогда
не напишу стихов и песен о родном крае
со словами: «Опять душа моя в дорогу
просится, в края, где отчий дом скучает
с осени…», «на мосточках стою, обни-
мая зарю, и уходит из сердца печаль…
», «как мальчонка босой, умываясь
росой, по тропинке я в детство бегу»…
Нет уже ни деревянных мосточков, ни
моей заветной тропинки, ни окуней в
заводи. Есть бездушный, не вызываю-
щий ни капли творческого вдохновения
«комфорт» и усталость от него. 

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель, почётный гражданин 

г. Андрепаоля и Андреапольского
района

«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ…»
Неприглядная сторона «комфортной среды»

Владимир Путин точно знает, где
дают взятки. «Приезжают граждане ев-
ропейских стран, делают здесь у нас
прививку “Спутником”, а там справку
покупают, что они привиты “Пфайзе-
ром”», – заявил президент России
изумленным политологам Валдай-
ского клуба в октябре.

Однако путинская Российская Фе-
дерация, которая с почти 40 тыс.
новых случаев заражения и более чем
1 тыс. смертей ежедневно является
одним из глобальных очагов панде-
мии коронавируса, ставит антире-
корды и по коррупции. Как сообщило
агентство ТАСС, в текущем полугодии
российская полиция уже возбудила
503 уголовных дела по фактам рас-
пространения поддельных докумен-
тов о вакцинации против коронави-
руса и выявила 293 подозреваемых.
2036 соответствующих веб-сайтов
были заблокированы.

Выступая на Валдайском форуме,
Путин заявил, что “Спутник”, который в
России является практически моно-
польной вакциной, в Европе считается
более безопасным, чем, например,
вакцина от Pfizer. Однако россияне, по-
видимому, придерживаются другого
мнения; уровень вакцинации среди них
составляет 35% - и это еще без учета
неизвестного числа сертификатов,
купленных за взятки. Штефан Шолль,
Frankfurter Rundschau

* * *
Статистика МВД России утвер-

ждает, что число случаев экстремизма
с января по сентябрь увеличилось
более чем на 30% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года -
854 эпизода. В то же время количество
преступлений террористического ха-
рактера снизилось на 4% - 1776 слу-
чаев. При этом 46 терактов было
предотвращено.

Всего же с начала года в России за-
регистрировано более 1,5 млн пре-
ступлений.

По данным МВД, в результате пре-
ступлений погибли 17,7 тысячи чело-
век, здоровью 24,7 тысячи человек
причинен тяжкий вред.

Ущерб от правонарушений соста-
вил 345,7 миллиарда рублей, что на
11,9% меньше. Однако преступлений
экономической направленности стало
больше на 7,5% - 94,5 тысячи фактов.

Почти каждое четвертое правона-
рушение совершено в пьяном виде -
28,2%.

Больше половины - 59,4% - рассле-
дованных преступлений совершено
лицами, ранее уже привлекавшимися к
уголовной ответственности.

А каждое 35-е правонарушение -
2,9% - было совершено несовершенно-
летними либо при их участии. Организо-
ванные преступные группы или
преступные сообщества совершили

18,1 тысячи тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Это на 25,6% больше, чем в
прошлом году. Михаил Фалалеев

От редакции. Хотелось бы
знать, учтены ли здесь преступле-
ния, совершённые членами «партии
ковида»? Судя по указанному коли-
честву жертв и пострадавших –
нет. А ведь счёт их жертв идёт
на сотни тысяч! Как в этом слу-
чае квалифицировать деяния руко-
водства и сотрудников МВД, СК и
прокуратуры – укрывательство?
соучастие?..

* * *
Министерство юстиции РФ внесло

в список экстремистских материалов
советский пропагандистский фильм
«Тайное и явное».

Отмечается, что данное решение
принято на основе заключения Сык-
тывкарского городского суда от 5 июля
2021 года.

«Тайное и явное» — советский про-
пагандистский фильм, снятый в 1973
году на Центральной студии докумен-
тальных фильмов в Москве. В фильме
отражена антисионистская точка зре-
ния, преобладавшая в то время в идео-
логии СССР*, — лента обвиняет

сионизм в сотрудничестве с нацист-
ской Германией, в том числе в Холоко-
сте и истреблении коренных народов
СССР. Показ в широком прокате из-за
скандальности формулировок был за-
прещен. Анастасия Лежепекова

* Это что, признание, что ныне пре-
обладает сионистская точка зрения?

От редакции. Как принято у ак-
тивистов определённой националь-
ной группы, стремясь облегчить
себе проведение через суд сомни-
тельного дела, они выбирают
места подальше от Москвы и боль-
ших городов, где народ поспокойнее
и менее осведомлён. Так в Адлере
признали экстремистской законо-
послушную Армию Воли Народа.
Вот и теперь фильм, в котором
рассказывается об истории сио-
низма и его человеконенавистниче-
ских достижениях, поставили под
официальный запрет в Сыктывкаре
(напомним, что Организацией Объ-
единённых Наций сионизм был при-
знан разновидностью расизма, но
как только СССР ушёл с мировой
арены, это решение ООН было от-
менено).

Сейчас документальный фильм
«Тайное и явное» мало кто знает.

Но и в Советском Союзе его,
сильно урезанного, лишь однажды
показали по Центральному телеви-
дению в 1973 году. Так что ещё во-
прос – какая же точка зрения
тогда господствовала в нашей
стране – тайно и явно.

Полагаем, что запрет фильма
привлечёт к нему общественное
внимание.

* * *
Скандал вокруг вакцинированного

пациента в ковид-госпитале Старого Ос-
кола Белгородской области разгорелся
после сюжета местного телеканала.

В «красной зоне» больницы «9
канал» брал интервью у 27-летнего

тренера по вольной борьбе. Молодой
человек, рассказали телезрителям,
«не пьёт и не курит, 90% поражение
лёгких, в госпитале уже два месяца».
В эфире прозвучало, что заболела вся
его семья, тяжелее всего болезнь
протекает именно у него, и он не при-
вивался.

Через несколько дней в социаль-
ных сетях появилось ещё одно видео
с места съёмки. На нём слышно, как
корреспондент задаёт вопрос «Не
прививался почему?» А услышав в
ответ, что тот прививался, журналист
заявил, что «опустит» этот момент и
напомнит, что прививаться надо.
regnum.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
По независящим от нас причинам подписка

нашей газеты на следующий год
не производится. Мы этой проблемой

занимаемся, и в ближайшее время, 
как нас заверили, вопрос будет решён.

Когда мы получим достоверную информацию,
немедленно её опубликуем.

Благодарим товарищей Сергея Владимировича, Алексея Сергеевича,
И.Н. Солодовченко, О.А. Волкова, Е.В. Зонова, В.А. Ванюшкина, 

Т.А. Шенину, Н.И. Хот, В.С. Мотькина, П.К. Малолеткова, Ю.Н. Кайдалова,
Леонида, Лесников из Петровска, В.И. Душкина и Г.И. Шишкину

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция
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