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Имя врача Владимира Зеленко сегодня
знают во всём мире. Это американский
медик, родившийся в 1973 г. в СССР. В США
он оказался ребёнком, там же получил меди-
цинское образование, стал семейным врачом.

Приобрёл известность в марте 2020 года, когда
предложил собственную схему лечения
COVID-19 (она основана на использовании

трёх препаратов: гидроксихлорохина, сульфата
цинка и азитромицина). Через некоторое время он
доказал действенность своего метода, поставив на
ноги президента США Дональда Трампа, президента
Бразилии Жаира Болсонару, бывшего министра
здравоохранения Израиля Яакова Лицмана. В про-
шлом году доктор Зеленко вылечил более 600 обра-
тившихся к нему пациентов. Его метод лечения взяли
на вооружение многие врачи в США и за рубежом.

Владимир Зеленко считает, что борьба с COVID-19
с помощью вакцинных препаратов сопряжена с очень
высоким риском. В связи с этим очень резонансным
было заявление Владимира Зеленко по видеосвязи
перед членами израильского раввинатского суда в
августе 2021 г. Его как ортодоксального иудея и опыт-
ного врача пригласили высказаться по поводу влия-
ния прививок на здоровье людей. Вот фрагмент его
заявления: «Нет никакой необходимости в этой вак-
цине. Ни для кого. У детей, болеющих коронавиру-
сом, выживаемость 99,998 процента. У молодых
людей от 18 до 45 лет – 99,95 процента. У переболев-
ших, антитела которых вырабатывает иммунная си-
стема, иммунитет в миллиарды раз эффективнее,
чем искусственный иммунитет, приобретённый по-
средством вакцинации».

В период от одного дня до трёх месяцев главным
риском для привившихся, по словам Зеленко, яв-
ляется тромбоз, который заканчивается инфарктом
или инсультом. «Обычно большая часть таких смер-
тей – до 40 процентов – происходят в первые три-че-
тыре дня после укола», – говорит врач. Широко
известно также, что у молодых людей после прививки
от коронавируса нередко возникает заболевание
сердца – миокардит. Кроме того, как утверждает Зе-
ленко, риск выкидышей у женщин, вакцинированных
в первом триместре беременности, вырастает в во-
семь раз.

Нередко Владимир Зеленко отходит от медицин-
ских рассуждений и прямо заявляет, что политика
властей США, направленная на всеобщую вакцина-
цию населения, является преступлением против
американского народа. Такой же преступной он на-
зывает политику властей Израиля, которые в сговоре
с корпорацией Pfizer осуществляют холокост еврей-
ского народа.

Big Pharma, сделавшая ставку на вакцины, предпри-
нимает колоссальные усилия, чтобы заблокировать
использование препаратов, которые позволяют эф-

фективно бороться с болезнью, порождённой вирусом
ковида (а ряд препаратов обладает профилактическим
эффектом). Американский фармакологический регу-
лятор FDA не только не даёт добро на лицензирование
или проведение клинических исследований по лечеб-
ным препаратам (таким, как гидроксихлорохин, ивер-
мектин и др.), но и пытается их запрещать, расчищая
поле для Pfizer и других компаний Big Pharma, произво-
дящих вакцины.

Ещё одним преступлением Владимир Зеленко на-
зывает создание вируса, который не имеет естествен-
ного происхождения. Зеленко говорит: «Я точно знаю,
когда он был создан, и могу дать номера патентов». Ра-
боту над созданием вируса начал в 1999 году доктор
Ральф Барик из Университета Северной Каролины. Он
проводил опыты по модификации коронавируса лету-
чих мышей с тем, чтобы вирус мог поражать людей.
Однако на территории США такие исследования были
запрещены, и по инициативе Энтони Фаучи (ныне глав-
ного советника Джо Байдена по вопросам борьбы с
«пандемией ковида») опыты с коронавирусом пере-
несли в китайский Ухань. Там, утверждает Зеленко (его
утверждения частично совпадают с выводами доклада
сенаторов-республиканцев), учёные продолжали вно-
сить изменения в натуральный вирус, повышая его ле-
тальность и устойчивость. «На это ушло 20 лет. А потом
они заразили им человека и обрушили весь мир», – за-
явил доктор.

Пока инициаторы вакцинации высмеивают Влади-
мира Зеленко, представляя его сторонником заго-
вора. Однако он не смущается, будучи уверенным,
что тайное станет явным. «Ной в Библии тоже был
сторонником заговора, пока не пошёл дождь», – го-
ворит Зеленко и даже пытается наступать. Послед-
нее свидетельство тому – документ, появившийся в
сентябре 2021 года под названием «ОТЧЁТ О
СМЕРТИ ОТ ВАКЦИНЫ: доказательства миллионов
смертей и серьёзных побочных эффектов в резуль-
тате экспериментальных инъекций COVID-19». Это
исследование, подготовленное доктором Зеленко в
соавторстве с Дэвидом Джоном Соренсеном, амери-
канским специалистом по журналистским расследо-
ваниям. Довольно внушительный доклад на 52
страницах с иллюстрациями, графиками, схемами и
ссылками на первоисточники. Доклад был обнародо-
ван в середине сентября, разошёлся по всей Аме-
рике и миру. Многие журналисты назвали его
бомбой, брошенной в распорядителей Big Pharma (в
конечном счёте в разработчиков плана «Великой пе-
резагрузки»).

На первой странице доклада читаем: «Мы (авторы
доклада. – В.К.) ориентируемся только на современ-
ные научные факты и дистанцируемся от необосно-
ванных заявлений. Данные являются понятными и
проверяемыми. Вся представляемая информация
подкрепляется более чем сотней ссылок. […] Данные
позволяют говорить, что мы в настоящее время яв-
ляемся свидетелями величайшего в мировой исто-

рии организованного массового убийства. Острота
ситуации вынуждает нас поднимать этот критически
важный вопрос: сможем ли мы поднять на защиту
миллиарды невинных людей? Или мы позволим,
чтобы соображения личной выгоды доминировали
над законностью, и мы станем соучастниками? Со-
общества юристов во всём мире готовят исковые за-
явления для того, чтобы наказать тех, кто работает на
эту криминальную повестку дня. Всем тем, кто всё
ещё на их стороне, мы говорим: есть ещё время раз-
вернуться и встать на сторону правды. Пожалуйста,
сделайте правильный выбор».

Приведу отдельные факты и выдержки из отчёта.
Одно из свидетельских показаний дала Джейн

Доу – эксперт CDC (центры по контролю и профи-
лактике заболеваний США), занимавшаяся выявле-
нием злоупотреблений и обманов в системе
американского здравоохранения (что-то вроде
аудитора или ревизора). Она пришла к выводу, что
число смертей от вакцинации, фиксируемых в си-
стеме VAERS, занижено как минимум в 5 раз. Вот
фрагмент письменных показаний Джейн Доу, дан-
ных под присягой: «За последние 25 лет я разрабо-
тала более 100 различных алгоритмов обнаружения
мошенничества в сфере здравоохранения как в го-
сударственном, так и в частном секторе. (…) Когда
вакцина COVID-19 стала явно ассоциироваться со
смертью и причинением вреда пациенту, я стала
склоняться к тому, чтобы специально расследовать
этот вопрос. По моей профессиональной оценке (…
), количество смертей, произошедших в течение 3
дней после вакцинации, выше тех цифр, которые
указаны в VAERS, по крайней мере в 5 раз». Авторы
доклада также упоминают разговор Джейн Доу с из-
вестным профессором доктором Питером Макка-
лоу, в котором она не исключила, что занижение
может быть даже десятикратным.

Имеется источник, согласно которому система
VAERS занижает данные на два порядка, т.е. в 100 раз.
Это документ 2009 года под названием Lazarus report.
Исследование, проведённое организацией Harvard Pil-
grim Health Care по заказу Министерства здравоохра-
нения и социальных служб США, показало, что
примерно 25 процентов пациентов, проходивших ам-
булаторное лечение, испытывали те ли иные побочные
последствия применявшихся медикаментов. Число
«негативов», информация о которых была сообщена в
FDA (фармацевтический регулятор США), составила
всего 0,3% от общего числа случаев.

Многие оценки, характеризующие низкий процент
отражения «негативов» на сайте VAERS, базируются на
утечках, организуемых добровольными внутренними
информаторами, которые работают в компаниях-про-
изводителях вакцин, медицинских учреждениях и даже
обслуживают систему VAERS на федеральном уровне.

Так, компания Moderna получила 300 тысяч со-
общений о побочных эффектах после вакцинации в
течение трёх месяцев после запуска вакцины. Об

этом в августе сообщил осведомитель из фирмы
IQVIA, которая помогает компании Moderna осу-
ществлять администрирование вакцинации её пре-
паратами. Эта цифра намного выше, чем количество
общедоступных отчётов о побочных эффектах вак-
цины Moderna в федеральной системе VAERS. Mo-
derna и IQVIA не ответили на электронные письма с
просьбами комментариев.

А вот ещё более громкая история, которая нача-
лась с утечки, организованной внутренним информа-
тором, работающим в организации CMS.
Организация обслуживает национальные программы
медицинского страхования Medicare и Medicaid. Ано-
нимный осведомитель из CMS в июле 2021 г. со-
общил, что количество летальных исходов после
вакцинаций от ковида составило 48.465. Информа-
ция представлена в виде скриншотов данных с сер-
веров Medicare. В статистику попали лишь те
летальные случаи, которые произошли в пределах
двух недель после укола. Информатор работает про-
граммистом, имеет доступ к базе данных Medicare и
Medicaid. Имя осведомителя до сих пор не раскрыто;
известно лишь, что это женщина. Она дала клятву на
Библии, что её сообщения – чистая правда.

В момент, когда произошла эта утечка информа-
ции из CMS, на сайте VAERS числилось менее 11
тысяч смертей, связанных с вакцинами от ковид. В
информационном блоке осведомителя из CMS коли-
чество смертей было в 4,4 раза больше.

Первоначально информация осведомителя из
CMS была предоставлена в распоряжение обще-
ственной организации «Американские врачи на пе-
редовой». Затем она была передана известному
адвокату Томасу Ренцу, который тогда же (в июле)
подал в федеральный суд иск с требованием прове-
сти расследование по поводу дезинформационной
деятельности федеральных организаций FDA и CDC,
в ведении которых находится система VAERS. На
одной из пресс-конференций Томас Ренц сказал, что
есть около десятка различных систем, которые со-
общают о смертях и побочных эффектах разных ме-
дицинских препаратов правительству США. И они
дают более объективную картину, чем система
VAERS.

Уже появились некоторые расчёты, в которых по-
казатели смертности от вакцинаций в США, взятые
из доклада Зеленко, экстраполируются на весь мир.
И получается, что количество погибших от вакцина-
ций уже превысило число умерших с диагнозом
ковид. Если так, человечеству грозит столкнуться с
трагедией, сопоставимой с эпидемией испанки.
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…Мы в настоящее время являемся свидетелями 
величайшего в мировой истории организованного
массового убийства.

Владимир ЗЕЛЕНКО, Дэвид Дж. СОРЕНСЕН
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НЕ ОТВЕТИЛ 
НА ТРИ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСА

Ответы Владимира Владимировича на ежегодной пресс-
конференции интересны разве что тем, что известные всем
и тысячу раз повторенные тезисы произносит непосред-
ственно президент. Куда важнее те вопросы, что были за-
даны, но ответ на них так и не прозвучал. Их было три.

Корреспондент Бит-би-си, задавая вопрос, видимо,
очень хотел, чтобы в зале прозвучала фамилия оппозицио-
нера-сидельца. И очень зря, поскольку это сильно от-
влекло от сути. А вопрос у него был реально хорош – что за
последний год такого произошло в России, что началась
стремительная и беспощадная зачистка информационного
и политического поля? Остатки несистемной оппозиции
системно вычищаются. СМИ и просто медийные личности
стали пачками получать ярлык иностранного агента.
(Кстати, Владимир Владимирович ошибся при ответе, за-
явив, что уголовного преследования для иноагентов в Рос-
сии, в отличие от США, не предусмотрено, хотя оно
предусмотрено.). Проще говоря, под удар всё чаще по-
падают те, кто говорит хоть что-то отличающееся от «линии
партии».

Так вот на вопрос – что произошло? – ответа так и не
прозвучало. Хотя из истории, которую любит наш прези-
дент, очевидно: столь резкое избавление от «внутренних
врагов» происходит либо когда власть слабеет, либо если
дело идёт к войне (совсем плохо, если и то и другое).

Не дал ответа Владимир Владимирович и на вопрос го-
сударственного российского СМИ, который органично до-
полнил вопрос СМИ британского. Ирада Зейналова после
короткой пропагандистской и «правильной» речи (вполне
извиняемая профессиональная привычка) спросила, по
сути, страшную вещь – просчитывались ли варианты
войны?

Путин рассказал о Минских соглашениях, посоветовал
спросить у руководства Украины, как они могут отдавать
приказы стрелять по людям Донбасса... Но прямо так и не
ответил. И этот его неответ добавляет, конечно, понимание
того, что происходит.

Третий неотвеченный вопрос был от «России 24» и
вроде бы населения напрямую не касался – будет ли госу-
дарство отвечать по тем гарантиям, которые оно давало по
привлекаемым корпорацией «Роснано» кредитам. Здесь-
то понятно, почему Путин прямого ответа не дал. Немного
предыстории. Возглавляемая Чубайсом «Роснано» на-
брала столько кредитов под госгарантии, что Анатолий Бо-
рисович хвастался примерно так: денег у нас реально
очень-очень много, куры не клюют, куда девать – не знаем.
А потом, когда кредиторы начали спрашивать за результат,
Чубайс сумел спрыгнуть на берег и теперь он спецпредста-
витель президента по какому-то там устойчивому разви-
тию чего-то. А у «Роснано» серьёзные финансовые
проблемы. Очевидно, что если бы Путин дал прямой ответ,
это означало бы подтверждение президентом тезиса – до-
ходы в России частные, а расходы государственные. Вот
именно поэтому вопрос о «Роснано» касается каждого. По-
скольку именно при такой экономической политике госу-
дарства богатеют олигархи и нищает население. Важно 

АКТУАЛЬНАЯ ПРАВДА
Предлагаю вашему вниманию выступление в бундестаге 
7 декабря 2021 г. Алисы Вайдель, председателя партии

«Альтернатива для Германии».
“Уважаемые дамы и господа, этим законом вы пере-

секли красную линию. Столько ненависти, с которой вы хо-
тите «продавить» ограничение прав граждан, – это
грубейшее неуважение к этому парламенту и гражданам,
которых он представляет.

Вы следуете дурной традиции предыдущего правитель-
ства. Ваши слова подлы, господин Шольц. «Для моего пра-
вительства нет больше никаких рамок дозволенного», –
сказали Вы.

Это язык диктаторов, презирающих Конституцию. Это
то, что я обязана сказать Вам в лицо. Рамки дозволенного
устанавливает конституция, на которой Вам завтра пред-
стоит давать присягу. Конституция – это неприкосновен-
ные права граждан, которые Вы хотите стряхнуть с себя,
как надоедливый комок грязи с ноги, потому что Конститу-
ция в своей основе – это право граждан на самооборону
против неправомерных действий государства.

И без того катастрофическое положение ещё больше
ухудшится, в этом виноваты политики и оно было таким за-
долго до COVID. Причины этого – убогое финансирование
лечебных учреждений, устоявшиеся мизерные зарплаты и
плохие условия труда.

Вы и сами это знаете на протяжении многих лет. Боль-
ницы переполнены не из-за непривитых, а только из-за
общей фальшивой политики. В разгар кризиса вы ликви-
дировали тысячи мест на станциях интенсивной терапии,
а десятки тысяч медперсонала вы просто запугали.

Общество глубоко расколото не из-за непривитых, а
только из-за ваших пошлых манипуляций, ваших бюрокра-
тических придирок, ваших бессмысленных правил, кото-
рыми вы дискриминируете часть населения и
ограничиваете, противопоставляете одних другим – вот
единственная правда здесь.

И это всё на основе сфальсифицированных данных,
чтобы всё выглядело ещё более драматичнно. У граждан
есть все основания задать вам вопросы по поводу ваших
сумбурных методов и противоречащих друг другу мероприя-
тий. Вакцинация, которую вы бездоказательно превозносите
здесь как единственных выход из кризиса, никак не соответ-
ствует тому, что вы и производители вакцин обещали.

Чтобы сложить с себя вину, вы хотите граждан, таких же,
как и я, которые не желают, чтобы на них ставили медицин-
ские опыты, хотите заклеймить и объявить нас преступни-
ками, поэтому мы переходим к самообороне.

Свободная демократия – это не слепое послушание, но лич-
ная, гражданская ответственность. Займитесь лучше выполне-
нием своей основной задачи – обеспечением эффективной и
устойчивой к критическим ситуациям системы здравоохране-
ния и предоставьте решать гражданам, как защищать себя и
других. Благодарю за внимание!”. Светлана М.

И ЭТО ВСЁ О НАС
НЕ УСПЕЛО ЗАТИХНУТЬ ЭХО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, 
А В МИНСЕЛЬХОЗЕ

ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН 
НА ХЛЕБ И МАСЛО…

Несколько дней СМИ с утра до вечера
вспоминали пресс-конференцию Путина.
Хотя особого энтузиазма в обсуждении
прозвучавшего на ней было незаметно.

Из того, что прозвучало на пресс-кон-
ференции, напрашивается вывод, что в
стране отсутствует отлаженная система ра-
боты государственного механизма. Иначе
чем объяснить то, что на местах начинают
не просто шевелиться, а развивают бурную
деятельность только после того, как кто-то
из докричавшихся до президента расска-
жет о местных проблемах.

Обратил внимание и на то, что президент
и в этот раз не упустил возможности покри-
тиковать предшественников во главе с Лени-
ным, вспомнил об их якобы ошибках. К этому
мы уже привыкли. Как же без этого…

Но об этом, думаю, следует поговорить
отдельно.

Здесь же я хочу вспомнить о нескольких
зачитанных президентом показателях раз-
вития государства в 2021 году и о том, что
сообщают в последних новостях о реаль-
ном положении.

Без цитат никак не обойтись, нужна точ-
ность в изложении.

Итак, прозвучало, что
«Урожай зерновых у нас чуть меньше,

чем в прошлом году, из-за погодных усло-
вий: было 133,5, стало 123 [миллиона
тонн], но это очень хороший результат, ко-
торый даст нам возможность не только
обеспечить себя, но и сохранит нам очень
существенный экспортный потенциал».

Что касается поставок российского зерна
на экспорт, то грамотные специалисты давно
обращают внимание на то, что Советский
Союз закупал кормовое зерно для животно-
водства – скот и птицу кормить.

В нынешние времена российские пред-
приниматели отправляют зерно за рубеж
по нескольким причинам:

- во-первых, чтобы его не хранить, по-
скольку порой бывает негде;

- во-вторых, нет того поголовья скота, ко-
торому требуется зерно в прежних объёмах
(да и граждан становится всё меньше. – ПГ).

Достаточно отметить, что
«Поголовье коров снизилось с 41,5 млн

голов в 1991 г. до 7,9 млн в 2019 г.».
«Количество свиней в России в хозяйствах

всех категорий в 2019 году составило 24 млн
голов против 40 млн в конце 1980-х гг.».

Правда,
«Поголовье птицы выросло со 457 млн в

1991 г. до 545 млн в 2019 г.».
Но даже для нынешнего количества

скота и птицы не хватает комбикормов, о
чём известно специалистам. И даже не из-
за нехватки зерна.

«На российском рынке комбикормов за-
маячила катастрофа – согласно данным
Национальной мясной ассоциации, заво-
дам не хватает аминокислот и витаминов, а
в РФ таковых производится недостаточно».

Сие означает, что под нож придётся пус-
кать совсем не излишний скот и, как во-
дится, поднимать цены на мясо.

А тут ещё свежие новости:
«В Минсельхозе ожидают повышения

цен на хлеб и масло из-за удорожания муки
и роста себестоимости. Об этом сообщают
«Известия» со ссылкой на доклад ведом-
ства, подготовленный для правительства.

Согласно расчётам Минсельхоза, к 2 фев-
раля производители поднимут стоимость
муки на 2,9%, из-за чего подорожает хлеб.

«Цена на хлеб может вырасти и в магази-
нах – на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть
стоимость буханки в магазине в феврале до-
берётся до 43 рублей», – говорится в статье.

В ведомстве добавили, что также может
подорожать подсолнечное масло. Ожида-
ется, что производители повысят стои-
мость продукции на 1% к 26 января – в
сравнении с ноябрём. Из-за этого рознич-
ная цена масла вырастет на 2,2%.

Несмотря на то, что на мировых рынках
цены на пшеницу и семена подсолнечника
снижаются, в России продолжают увеличи-
ваться затраты на производство, отметили
авторы доклада. С этим и связано прогно-
зируемое подорожание хлеба и масла».

Но ничего о грядущем повышении цен
на продукты питания на пресс-конферен-
ции не прозвучало. Оно и понятно: никто
вопросов не задавал. Видать, население,
которое представляли журналисты, такие
мелочи не интересуют.

Хотя надо отметить, что прозвучал во-
прос, связанный с пенсиями:

«Индексация пенсий в следующем году
запланирована в 5,9 процента. При этом
это намного ниже инфляции – цены растут
быстрее».

На что прозвучал ответ президента:
«…по поводу обеспечения интересов

пенсионеров. Вот о чём надо думать. Инфля-
ция выросла. Сможем мы её понизить? И как
мы скорректируем доходы пенсионеров?
Да, они растут. Но мы обязаны обеспечить
это так, как обещали раньше, в соответствии
с определённым уровнем инфляции. Вот на
это надо всех настраивать, все уровни вла-
сти – и наверху, и региональные, и муници-
пальные – на обеспечение лучшего уровня и
качества жизни людей».

Не знаю, как другие пенсионеры отно-
сятся к подобному ответу, но я в нём увидел
лишь слова.

Зато, сходив в столичный «Перекрё-
сток», обнаружил, что той же российской
гречки, неведомой большинству иностран-
цев, дешевле 89,9 рублей в продаже нет.

Вполне конкретная цена.

КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА С НЕЙ,
ОСТАВШИЕСЯ ЗА РАМКАМИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Не знаю, обратили ли внимание чита-

тели на то, что в этот раз, в отличие от про-
шлых подобных встреч с журналистами,
под сводами московского Манежа был
обойдён вниманием и журналистов, и са-
мого Путина вопрос коррупции и борьбы с
ней. А сколько слов было сказано об этом в
прошлом! С чего бы это?

Напомню о первых минутах пресс-кон-
ференции.

Путин зачитал подготовленный его спич-
райтерами краткий отчёт-обзор отечествен-
ных успехов и провалов наших зарубежных
противников, больше соответствующих
определению – враги.

Здесь не обойтись без цитаты.
«Скажем, если взять ведущую эконо-

мику мира – Соединённые Штаты, у них уже
инфляция, по-моему, 6,1-6,2 процента при
целевом показателе в два, то есть у них в
три раза [инфляция] превысила целевой
показатель.

У нас она тоже большая – восемь про-
центов, у нас целевой [показатель] был че-
тыре, то есть в два раза увеличена по
сравнению с целевым показателем, а у них
– в три. Это серьёзное дело. Я думаю, что
ФРС придётся что-то делать».

Во как!
Не берусь подсказывать президенту

(куда нам), но я б таких спичрайтеров гнал
взашей.

Это что ж, получается, у них с инфля-
цией дела обстоят хуже, чем у нас?

По такой логике, по такой методе под-
счёта, если бы у нас «целевой показатель»
был бы, допустим, 50%, а инфляция скак-
нула на 75%, то наш рост в 1,5 раза был бы
небывалым успехом наших ЦБ, правитель-
ства, президента? Утёрли бы нос их ФРС?

Но вернёмся к проблеме коррупции, о
которой почему-то забыли участники
пресс-конференции.

За три дня до её проведения прошло со-
общение:

«Объём коррупционного рынка в сфере
госзакупкок составляет около 6,6 трлн руб-
лей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
исследование института государственного
и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Отмечается, что средний размер отката
равняется 20% от суммы госконтракта.

В ходе исследования авторы опросили
более 1,2 тыс. представителей компаний,
участвующих в системе госзакупок.

В среднем при прохождении конкурс-
ных процедур с коррупцией сталкивались
более 70% поставщиков.

Ранее в МВД назвали наиболее подвер-
женные коррупции сферы деятельности в
России.

В числе наиболее коррумпированных
отраслей отмечаются cферы финансово-
кредитная и освоения бюджетных средств,
потребительский рынок, деятельность ор-
ганов власти и управления, а также строи-
тельство».

«Объёмы коррупционных выплат в за-
купках выше, чем расходы консолидиро-
ванного бюджета на образование или
здравоохранение, констатируют в Инсти-
туте госуправления ВШЭ».

Посчитал, сколько же это в американ-
ской валюте, поскольку представить, что
такое триллионы рублей, рядовым людям
трудно. К миллиардам как-то привыкли, нас
приучили.

Получилось – 89,61 миллиарда долла-
ров США!

Вспомнилось, как бессменный депутат
Госдумы, председатель комитета по бюд-
жету и налогам Макаров («Единая Россия»)
с придыханием и ужимками плохого актёра
самодеятельного театра во время принятия
бюджета рассказывал с телеэкрана, как им,
депутатам, удалось дополнительно «найти»
100 миллиардов рублей. Это – в пересчёте
– соответствует $1,36 млрд. по нынешнему
курсу.

Почувствовали разницу – 89,61 и 1,36?

И ЕЩЁ НЕМНОГО 
О ПРОЗВУЧАВШЕМ 

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА…

Завершая заметки о прозвучавшем на
пресс-конференции Путина, хочу остано-
виться на теме строительства в нашей
стране.

Но сначала поясню, почему пора закры-
вать тему недавней пресс-конференции, а
заодно – почему не сделал этого раньше.

Заканчивать разговор об этом «значи-
мом» событии на финише года считаю ра-
зумным, поскольку, замечаю, и оно само, и
прозвучавшее на нём, и его последствия
мало интересны подавляющему большин-
ству сограждан. Что же касается СМИ, то
они оперативно и, как уже лет 17 водится,
«заинтересованно» обсудили всё, связан-
ное с очередной, традиционной встречей
Путина с журналистами.

Я же сам в третий раз возвращаюсь к
обсуждению нескольких тем, затронутых
под сводами московского Манежа, потому
что крепко зацепило немногое из услышан-
ного. А потому, как у классика, «не могу
молчать».

Сегодня разговор на тему, затронутую
президентом в начале встречи. Напомню:

«Хорошие очень показатели в стройке,
рекордные показатели – 90 миллионов

квадратных метров. Впервые такой резуль-
тат достигнут в новейшей истории России.
Я хочу поздравить с этим результатом всех
работников строительного комплекса: и
первых лиц, и тех, кто работает прямо на
стройках».

Что касается рекорда – с этим не поспо-
ришь. Правда, на последнее время не при-
шлось того, что выпало на долю
предыдущих поколений, когда просто не до
массового строительства жилья было: то
разруху ликвидировали, то заводы и фаб-
рики, без которых и нас-то нынче не было
б. Дай бог, чтоб и в будущем нам тех бед не
досталось. Других хватает...

Но рекорд налицо. Только вот незадача:
у этого рекорда есть уязвимые стороны.

Одна из них – его кособокость. Если при
плановой экономике, плановом хозяйство-
вании строительство, жилищное в том
числе, велось по всей стране от Калинин-
града до Владивостока, то теперь всё
больше в крупных городах, в первую оче-
редь в двух столицах: нынешней и дорево-
люционной.

Именно поэтому
«Почти 100 млн кв. метров недвижимо-

сти, включая более 40 млн «квадратов»
жилья построено в столице с 2011 года. Об
этом сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарёв в рамках
X Московского урбанистического форума».

Под стать своему заму о рекордах в сто-
личном строительстве сообщает и столич-
ный мэр, правда речь идёт о строительстве
транспортном:

«В Москве с 2011 по 2021 год построено
и открыто 100 новых станций метрополи-
тена и Московского центрального кольца
(МЦК). Об этом заявил мэр Сергей Собя-
нин в ходе ежегодного отчёта перед Мос-
гордумой, сообщили в пресс-службе
Стройкомплекса.

По его словам, в среднем в год в
Москве открывается около 10 станций
метро. Рядом с этими станциями живут, ра-
ботают или учатся около 5 млн москвичей.
Сеть московского метрополитена за 10 лет
выросла в 1,5 раза.

«В ближайшие годы планируется увели-
чить количество станций Московского мет-
рополитена на 50 60, в том числе на
Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а
также трёх новых веток подземки», – по-
яснил Собянин».

Но при этом, по сообщениям СМИ, суще-
ствует явный и всё нарастающий перекос:
Москва, словно гигантский «пылесос», втя-
гивает в себя и людей, и ресурсы со всей
страны. Порой создаётся впечатление, что
власти вознамерились миллионы россиян с
просторов России и пришлых мигрантов пе-
реселить в московские “человейники”.

Тут, понятно, без транспорта не обой-
дёшься. Ведь за новыми переселенцами
тянутся и проблемы: шлагбаумы и парковки
друг на друге во дворах, пробки на дорогах,
пробки в медицинских, детских и прочих уч-
реждениях...

Поневоле приходится строить, решать
создаваемые самими проблемы. В том
числе транспортные. А другие, выходит,
могут подождать?

«В России действует 7 сетей метропо-
литена и 1 метротрам. И если московское
метро значительно расширяется: уже вве-
дено в действие Московское центральное
кольцо, запланировано строительство де-
сятков станций, центральных диаметров,
то почти все проекты новых региональных
метрополитенов оказались отменены или
заморожены. Исключением является
только челябинское метро, но и там откры-
тие не планируется раньше 2025 года».

Это что касается транспорта.
А вот что касается людей, населения ре-

гионов России, то некоторые не хотят
ждать, когда и о них позаботятся:

«По официальным данным Росстата, за
январь-сентябрь 2021 года население
Дальневосточного феде-
рального округа сократилось
из-за естественной убыли и
миграции почти на 16,5 ты-
сячи человек. Годом ранее
уменьшение за тот же пе-
риод составило чуть более
11 тысяч человек… На пер-
вых трёх строчках находятся
сразу три региона ДФО:
Приморский край, Хабаров-
ский край и Амурская
область».

А уж как тянутся в столицу
уроженцы Закавказья, миг-
ранты и прочие «новосёлы»,
москвичам рассказывать не
надо. С ними растут и про-
блемы. Те самые, о которых
говорилось выше.

Но самое страшное, во всяком случае,
для меня, коренного москвича, в бурном
освоении выделяемых на строительство
средств является то, что безостановочный,
словно опухоль, рост столицы является же-
лезобетонной тенденцией в строительной
политике.

Вот и главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов в репортаже Первого канала с ар-
хитектурной выставки «Москва: проектиро-
вание будущего» вслед за журналистом,
рассказывающим о развитии столицы:

«Город из мегаполиса становится, как
говорят архитекторы, сверхполисом – это

одна из самых удобных форм организации
жизни...».

Словно в доказательство сказанного ре-
портёром развивает эту, на мой взгляд, со-
мнительную идею:

«...по образованию, по культуре, по
спорту, по медицине, по поиску брачного
партнёра. Много вещей, которые в челове-
ческой жизни важны, а не только свежий
воздух и хороший вид из окна.

Человечество пришло к тому, что это
самый комфортный образ жизни… Лучшей
альтернативы нету».

Вот так-то, дорогие мои москвичи и жи-
тели России. Нас всех ждёт дальнейшее
превращение древнего города в бетонно-
кирпичное чудовище. Поскольку в мире,
оказывается, такая тенденция, а главное,
строительному «бизнесу» нельзя останав-
ливаться в столице либо перебраться в
разные уголки России. Понять это не-
сложно: здесь денег больше добыть можно.

Не зря ж строительство входит «в число
наиболее коррумпированных отраслей».

Особенно меня умиляют заключитель-
ные фразы главного архитектора столицы
про «образование, культуру, спорт, меди-
цину и поиск брачного партнёра».

Какая прелесть!
Что касается образования, то и прежняя

Москва ещё с 50-х была «городом студен-
тов», об этом даже пелось в фильме «В доб-
рый час!» с Леонидом Харитоновым в
главной роли.

Что касается культуры, то мне кажется,
в прошлой Москве её было поболее.

А о занятиях спортом могу лишь ска-
зать, что мой старший внук занимается там
же, где я и 60, и 40 лет назад. Правда, в от-
личие от меня, за деньги.

Про медицину, думаю, читатели-моск-
вичи расскажут лучше меня.

Что же касается «поиска брачного парт-
нёра», то его надо искать не в нынешних ноч-
ных клубах, а в подмосковных электричках.
Это известно со времён истории, поведан-
ной нам в фильме «Москва слезам не верит».

И ведь это говорит, приводит обоснова-
ние архитектурной политики на годы впе-
рёд профессионал от архитектуры. Кстати,
в МАРХИ есть кафедра ландшафтной архи-
тектуры. Похоже, при нынешних приорите-
тах вскоре нужда в ней отпадёт, поскольку
москвичам «свежий воздух и хороший вид
из окна» не особо важны.

И если когда-то мы пешком с друзьями
доходили по ночной Москве от Столешни-
кова переулка с заходом в Александров-
ский сад у Кремля, к бассейну «Москва» и
оттуда до Авиамоторной улицы, то теперь
до Калужской области пешком не дойдёшь.

Следующая «кособокость» – нынешнее
качество строительства. Недавно телеви-
зионщики рассказали и показали это самое
качество. Дома, построенные 3-5 лет назад
уже находятся в аварийном состоянии.

А жителям от времени ставших аварий-
ными и ветхими домов приходится годами
ждать улучшения условий жизни. Не все до-
жидаются.

Это не поддаётся пониманию при таких-
то строительных рекордах. Казалось бы,
сначала решите проблему ветхого жилья и
аварийного, а потом уж занимайтесь
каким-то супер-пупер с наворотами...

Поначалу, найдя на Яндексе, не пове-
рил, что дома не расселены. Потом увидел
автомобили жителей рядом с ними.

Другим же новостройки, как и положено
сегодня, в подавляющем большинстве слу-
чаев достаются за деньги. И немалые. Не-
которые ещё и ипотечный хомут себе на
шею получают на долгие годы.

Таковы стороны современных строи-
тельных рекордов.

На этом тема пресс-конференции 2021
года президента Путина для меня исчер-
пана.

О прожитом и узнанном

ПОСЛУШАЛ ПРЕЗИДЕНТА…
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ЕВРОСОЮЗ
ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ РОССИИ 

290 МЛРД ЕВРО
Придётся ли платить?

Евросоюз обратился во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО), предъявив России претензии на 290
млрд евро. На такую сумму, как утверждают в Европе,
Россия «дискриминировала»  европейские товары по-
литикой импортозамещения. Международный торго-
вый регулятор согласился рассмотреть спор, который,
как ожидается, станет одним из крупнейших по цене в
ВТО. В чём суть претензий, нарушила ли Россия пра-
вила международной торговли и удастся ли европей-
цам добиться своего, выясняли «Известия».

В ЧЁМ ЕВРОПА 
ВИДИТ ДИСКРИМИНАЦИЮ

Как утверждается в жалобе Евросоюза, Россия «не-
законно дискриминировала» европейские товары на
сумму 290 млрд евро. Как поясняют в Еврокомиссии,
претензии связаны с тремя мерами, предпринятыми
Россией в рамках политики импортозамещения. Пер-
вая – это «дискриминационная оценка заявок на госза-
купки». Как утверждает европейский регулятор,
российские компании, связанные с государством, по-
лучают необоснованные преференции и подают заявки
в тендерах с заниженной на 15-30% стоимостью. Од-
нако после того как получают заказ, заказчик всё равно
выплачивает им полную стоимость.

Ещё одна мера, возмутившая европейцев, – требова-
ние получения предварительных разрешений. «Россий-
ским компаниям, которые хотят закупать определённую
продукцию машиностроения за рубежом, нужно получить
разрешение российской комиссии по импортозамеще-
нию. Тогда как для приобретения отечественной маши-
ностроительной продукции подобного разрешения не
требуется», – указывает Еврокомиссия в жалобе.

Европа не согласна и с ещё одним требованием – к
национальным квотам при закупках. Почти по 250 груп-
пам товаров, включая транспортные средства, обору-
дование, медицинские приборы и текстильные
изделия, до 90% должна составлять отечественная про-
дукция. По мнению Еврокомиссии, эти «смешанные
ограничения и стимулы» дискриминируют иностранных
производителей, что нарушает правила Всемирной
торговой организации.

США НЕДОВОЛЬНЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ

Недовольство механизмами субсидирования отече-
ственных экспортных товаров западные страны высказы-
вали и ранее. Поэтому подачу жалобы в ВТО именно
сейчас можно рассматривать, скорее, в плоскости общего
геополитического напряжения между коллективным Запа-
дом и нашей страной, считает Николай Неплюев, член Ас-
социации независимых директоров (АНД). Неслучайно
одновременно и США недовольны импортозамещением в
России и потребовали ответных мер в ВТО.

Как говорится в заявлении представителя США на
торговых переговорах в ВТО Кэтрин Тай, США увидели
в импортозамещении и преференциях для товаров и
услуг внутреннего производства отход России от норм
Всемирной торговой организации.

Претензии к России видятся наблюдателям абсо-
лютно беспочвенными: курс на замену иностранной
продукции российскими аналогами нисколько не про-
тиворечит правилам международной торговли.

– Более того, точно такой же подход применяется в
Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпри-
нимаются усилия по увеличению доли национальной про-
дукции в структуре промышленного баланса за счёт
использования самых различных методов, начиная от
введения торговых барьеров и заканчивая организацией
закупок для стратегических отраслей путём формирова-
ния их условий под своих производителей, – указывает
Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Как подчёркивает экономист, нормы ВТО не запре-
щают правительствам государств-членов, например,
стимулировать свои автоконцерны к локализации
сборки в обмен на налоговые и иные преференции. По-
этому Россия точно ничего не нарушает в плане разви-
тия собственной автоиндустрии и никому не
навязывает принудительную локализацию.

УВЯЗНУТ В БЮРОКРАТИИ
20 декабря Орган ВТО по разрешению споров (ОРС)

согласился создать группу из трёх торговых экспертов,
чтобы оценить дело и вынести первоначальное реше-
ние. Участие в процедуре в качестве третьей стороны
зарегистрировали за собой в общей сложности 11
стран, в том числе США, Китай, Канада, Япония, Индия
и Украина. Как отмечает Bloomberg, это один из круп-
нейших споров, когда-либо рассматривавшихся во
Всемирной торговой организации.

На рассмотрение спора ВТО может потребоваться
до трёх лет. Во время первого заседания 29 ноября Рос-
сия уже заблокировала принятие решения, воспользо-
вавшись правом вето.

«Россия заявила, что… конструктивно участвовала в
консультациях и представила подробные разъяснения
по своим законам и постановлениям с целью разреше-
ния спора. Российская сторона заявила, что уверена в
том, что её меры соответствуют её обязательствам в
ВТО, но не может поддержать просьбу ЕС о создании
комиссии»,  –  говорится в ноябрьском заявлении ВТО.

Эксперты уверены, что и на этот раз Россия вряд ли
будет бездействовать. На принятое решение наша
страна также может наложить вето, обжаловав в соот-
ветствующих инстанциях ВТО, – все механизмы для
этого есть, отмечает Николай Неплюев.

По его словам, оценивать долгосрочные экономиче-
ские перспективы спора сейчас сложно: рассмотрение
дела, скорее всего, увязнет в нюансах бюрократических
процедур. Пока в большей степени России грозят
только репутационные риски. Однако в текущей ситуа-
ции не видят в этом большой опасности, так как РФ в
любом случае остаётся под значительным прессингом
со стороны Запада.

Оксана БЕЛКИНА 

Недавно видный специалист по военной
доктрине и национальной безопасности Па-
ттерсоновской школы дипломатии и междуна-
родной торговли при Университете Кентукки
(США) Роберт Фарли в одном из ведущих аме-
риканских журналов – The National Interest опуб-
ликовал «чудную статью», в которой рассказал,
как и почему НАТО будет сложно захватить Ка-
лининград. Интересна статья не столько раз-
мышлениями самого Фарли, сколько объясне-
ниями, почему при планировании военных опе-
раций США раз за разом получают примерно
то, что сегодня мы видим в Мосуле. 

В самом начале своего материла препода-
ватель военной кафедры и международной
торговли делает довольно смелое для полити-
ческой географии заявление. «До 1991 года
калининградский анклав территориально со-
ставлял единое целое с СССР, но не с Россий-
ской Федерацией», – пишет Роберт и уже
здесь становится жутко интересно, ибо препо-
даватель, который готовит американских дип-
ломатов для Госдепа, не знает, что
Калининградская область в 1946 вошла не
только в состав СССР, но и в состав РСФСР.
Далее, он просто уничтожает все заявления
своего руководства за последние 10 лет в от-
ношении расширения НАТО.

«После отделения прибалтийских респуб-
лик и распада Советского Союза Калининград-
ская область оказалась отрезанной от
остальной части России. Когда прибалтийские
страны вступили в НАТО, она превратилась во
враждебную территорию, находящуюся в глу-
бине Североатлантического альянса. По этой
причине Калининградская область была очень
уязвима, но одновременно она стала пред-
ставлять смертельную военную угрозу», –
пишет Фарли. Как же так, уважаемый господин
преподаватель Университета Кентукки, какие
враги, ведь все руководители НАТО и Госсек-

ретари США всё это время в один голос твер-
дили, что НАТО расширялось не против Рос-
сии, а потому что просто расширялось. Однако
это были только цветочки:

«Недавно российское государство начало
публично подчёркивать, что оно размещает в
этом анклаве свои самые смертоносные си-
стемы вооружений. Они предназначены для
обороны Калининграда, однако вместе с тем
представляют серьёзнейшую угрозу наступа-
тельного характера для самого центра НАТО»,
– пишет он, как бы забывая, что вооружения
были поставлены в ответ на резкое увелечение
количества войск НАТО по всей нашей с ними
сопредельной границе.

«В состав зенитно-ракетного комплекса С-
400 могут входить разные ракеты, начиная с зе-
нитных ракет малой дальности (40 километров)
и кончая ракетами, могущими преодолевать 400
километров. 400 километров – это глубокий на-
товский тыл, в связи с чем проводить воздуш-
ные операции по поддержке боевых действий в
Прибалтике становится крайне сложно и не-
удобно. Присутствие С-400 также осложняет
действия по нейтрализации Калининградской
области, поскольку НАТО придётся делать
ставку на самолёты-невидимки, высокоточное
оружие, применяемое вне зоны поражения
ПВО, и артиллерию большой дальности с обыч-
ными боеприпасами (а может, и не только),
чтобы устранить угрозу со стороны российских
сухопутных войск и ударных ракетных систем.
Способность С-400 сопровождать, опознавать
и уничтожать американские самолёты-неви-
димки вызывает определённые сомнения. Но
никто не сомневается в том, что эти комплексы
способны нанести серьёзный ущерб самолётам
четвёртого поколения, да и гражданским авиа-
лайнерам, которые обычно летают по всей
Центральной Европе. Если говорить о наступа-
тельном потенциале С-400 в Калининградской

области, то они могут полностью нарушить воз-
душное сообщение в регионе, по крайней мере,
пока продолжается война.

Баллистические ракеты «Искандер-М» яв-
ляются составным ударным компонентом обо-
ронительных систем большой дальности в
Калининградской области. Точной информации
о тактико-технических характеристиках этой ра-
кеты немного, но нам известно, что она спо-
собна доставлять к цели на расстояние до 400
километров боезаряды в обычном и ядерном
снаряжении (по некоторым оценкам, оно со-
ставляет даже 500 километров). Имея обычные
боеголовки, «Искандеры» смогут срывать дей-
ствия НАТО и усилия по мобилизации. А из-за
ядерных ракет Североатлантический альянс в
случае конфликта в Прибалтике или на какой-то
иной территории сразу превратится в залож-
ника. В частности, при помощи «Искандеров»
русские смогут наносить удары по объектам
ПРО в Польше, после уничтожения которых,
НАТО окажется в ещё большей опасности напа-
дения со стороны России», – не на шутку разо-
шёлся Роберт. И вот здесь как бы случайно
получается, что не злые русские атакуют «силы
добра». Речь идёт об обороне региона в усло-
виях уже начавшегося наступления сил НАТО и
о переходе русских к возможной контратаке в
регионе. Но ни слова нет, что «русские танки под
прикрытием ПВО и Искандеров ворвутся». 

Рассказал преподаватель и картину самой
войны, в которой просто идеально показана
вся «стратегическая мысль» американцев.

«Какую бы угрозу Калининград ни создавал
для НАТО, она носит лишь временный харак-
тер. У России нет средств для долговременной
обороны этого анклава, если не считать на-
ступление для пробития бреши через натовс-
кую территорию. Хотя российские войска
могут получить временное превосходство в
Прибалтике и Восточной Польше, натовские

войска несомненно сосредоточатся на скорей-
шем захвате Калининградской области. НАТО
в начале боевых действий подвергнет этот ан-
клав мощным ударам с применением высоко-
точных управляемых боеприпасов в расчёте на
уничтожение или подавление наступательного
потенциала России до того, как сама понесёт
серьёзный урон», – пишет Фарли. При этом он
ни разу не задумывается, что в случае нанесе-
ния ударов по Калининграду речь о каком-либо
наступлении уже идти не будет – это начало го-
рячей фазы Третьей мировой, после которой
очень сомнительно существование не только
Калининграда и России, но и стран НАТО. Нет,
понятно, что тут прилетят Железный человек,
вместе с Капитаном Америкой и всех победят,
но как-то полагаться на них преподавателю во-
енной кафедры одного из старейший амери-
канских университетов совсем не солидно.

Дошло дело и до выводов, которые и дают
представление, о чём идёт речь.

«Тем не менее, Калининградская область
(куда можно добраться морем) даёт россий-
скому государству возможность использовать
тактику управляемой политической эскалации
по отношению к НАТО. Если Калининград станет
слишком неудобен, не исключено, что НАТО
предпримет политические шаги по его дестаби-
лизации. А это создаст для России массу про-
блем, которые ей совсем не нужны», – подводит
итог Роберт и вот в этом и состоит вся «великая
военная мощь США»: единственный вариант по-
бедить для них – это «взорвать» страну изнутри,
что и показали все их «победы» в последние
годы. С другой стороны, встречая даже не слиш-
ком масштабное сопротивление, войска США
постоянно оказываются в «затруднительном по-
ложении» и если Россия справится со своей
пятой колонной, то Третья мировая ей не грозит.

РИА «КАТЮША»

«Европу накрыл энергетический
кризис...», «Россия не заказывает
прокачку газа по газопроводу
Ямал-Европа»… Предновогодние
газетные заголовки наводят на тре-
вожные мысли.

Дело в том, что по условиям по-
ставок энергоресурсов цену свыше
190 долларов должны оплачивать
Пучхе и дорогие росияки... Услов-
ной Европе безразлично, что 200
долларов за газ, что 20.000 – раз-
ница будет вменена нашим деби-
лам в дебет. Контракты действуют
ещё советские, деньги по совет-
ским контрактам с 15 декабря идут
советским в депозит, а остальное с
гопников списывают за завышение
цен. Они «обиделись» и тормозят
поставки:

«В «Газпроме» утверждают, что
газ, который реверсом идёт из Гер-
мании в Польшу, потом попадает…
на Украину. Об этом заявил офици-
альный представитель «Газпрома»
Сергей Куприянов.

По словам Куприянова, по-
ставки осуществляются из герман-
ских подземных хранилищ. А с
учётом их низкой заполненности в
РФ эти поставки называют «не
самым рациональным решением
Европы». Мол, зима ещё впереди.

Представитель «Газпрома» до-
бавил, что, по его мнению, объём
поставок газа на Украину состав-
ляет от 3 до 5 миллионов кубомет-
ров в сутки.

В общем, не «венгерским газом»
единым. Но реакцию нашей сто-
роны услышать было бы интересно»
(Klymenko Time).

Какие бы ни выдвигались версии
прекращения поставок, отвечать за
срыв старых советских контрактов
им придётся. Им уже запретили
любые переводы сюда в любых ва-
лютах по любым контрактам, а с 1.02
начнут тотальную конфискацию
всего, что на Запад вывезли с
19.08.91 в счёт этих компенсаций.

Приходит лисичка для всех
наших «властителей», потому суще-
ствует опасность, что они либо,
взбрыкнув, могут двинуть в Киев
«на танках» (этот вариант не одоб-
рен Ватиканом, хотя по большому
счёту иезуитам в равной степени
плевать что на киевских гопников,
что на московских):

«Папа Римский Франциск в
своём рождественском обращении
вспомнил и про Украину. Выступая
с балкона собора Святого Петра,
глава католической церкви призвал
к диалогу по украинскому вопросу:

«Стань светом и поддержкой
для верующих и действующих, на-
правляясь также и против течения,
в пользу встречи и диалога, и не
позволь, чтобы на Украине распро-
странялись метастазы злокаче-
ственного конфликта».

Буквально две недели назад
Франциск заявлял практически то
же самое. Ну а сегодня такой день,

что явно повод повторить. Украина
была и остаётся в фокусе Ватикана»
(Klymenko Time).

Второй вариант разрешения
«политического кризиса» – тихо
сдохнуть, третьего не дано. 

Как закономерный итог их дея-
тельности – Лавров не верит в
новый виток санкций, а зря.

«Лавров об угрозе новых небы-
валых санкций против РФ: не верю
в реализацию таких сценариев»
(Раньше всех. Ну почти).

Как наболтали злые языки, не
проходят выплаты по всему долго-
срочному советскому экспорту и по
текущим со структурами РФ от
стран-членов НАТО.

А вот это уже не слухи, а вполне
подтверждённый факт: Евросоюз
через ВТО выкатил счёт за “импор-
тозамещение” нашим гопникам:

«Евросоюз обратился во Все-
мирную торговую организацию с
претензией к России на 290 милли-
ардов евро, обозначив, что именно
на такую сумму РФ «дискриминиро-
вала» европейские товары полити-
кой импортозамещения.

ВТО согласился рассмотреть
спор, который, скорее всего, станет
одним из крупнейших по цене в

международном торговом регуля-
торе» (IZ.RU).

Мало того, в Совфеде (инте-
ресно, а Матвиенко в курсе собы-
тий?) поставили под сомнение
пользу «живительных санкций»:

«”Польза” санкций обошлась
России в 1 триллион долларов.

Вчера член Международного ко-
митета Совета Федерации Цеков
одним комментарием разрушил
многолетнюю легенду Кремля о
пользе “крымских санкций”. Оказы-
вается, политика импортозамеще-
ния не была столь успешной, и в
период активных двусторонних за-
претов Россия потеряла 1 триллион
долларов.

ЕС оценил убытки всего в 290
миллиардов, которые, вполне веро-
ятно, ВТО обяжет Россию европей-
цам возместить.

Победа? Прорыв?» (Погоны и
галстуки).

Выходов у них два – либо сдох-
нуть после 01.02, либо до этой даты
устроиться к советским в шарашки.
Особо «хитрые» рассчитывают на
помощь от иезуитов, для чего в по-
пытке выслужиться истерически
вопят за вакцинацию «100% насе-
ления РФ»:

«Матвиенко: для достижения
коллективного иммунитета необхо-
дима стопроцентная вакцинация
россиян» (Раньше всех. Ну почти).

Матвиенко после пресс-конфе-
ренции президента развила небы-
валую активность на европейском
направлении… Таких старательных,
как Валентина Ивановна, я вынуж-
дена разочаровать: иезуиты уже
приняли решение поменять старую
прислугу (зажравшуюся и обнаглев-
шую) на новую. Даже в предатель-
стве интересов народа спасения
для них больше нет – вакцинируй –
не вакцинируй – с 01.02 им всем «на
выход», причём «без вещей».

Попрут они в Киев на танках или не
попрут, и что будет в ближайшее
время – предсказать невозможно.
Никто точно не знает, и они сами пока
не знают. Ещё раз повторю, един-
ственный путь к спасению – через
устройство в советские шарашки.

С этой даты они становятся по
международным учётам «никем» в...
«нигде» – территорией лагерей с са-
мозанятыми пленными, где советские
пленные могут стать начальниками
фильтрационных лагерей.

Татьяна ВОЛКОВА

×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ…

НАТО РАССЧИТЫВАЕТ УДАРИТЬ «ПЯТОЙ КОЛОННОЙ»
ПО РУССКИМ «ИСКАНДЕРАМ» В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЛАСТЕЙ 
И ГОСКОМПАНИИЙ МОГУТ

ОСТАВИТЬ
Органам власти и госкомпаниям могут раз-

решить закупать системы хранения данных,
серверы, компьютеры, ноутбуки и другое обо-
рудование на иностранных процессорах. Мы
ознакомились с соответствующими поправ-
ками в постановление правительства, опреде-
ляющее критерии отечественной продукции,
которую можно приобретать во время госзаку-
пок. В Минпромторге подтвердили разработку
изменений, но подчеркнули: преимущество в
конкурсных процедурах всё же получит обору-
дование на российских процессорах. Впро-
чем, многие представители отраслевого
сообщества критикуют инициативу и утвер-
ждают, что она идёт вразрез с политикой им-
портозамещения. Однако временно мера,
может быть, себя оправдала, ведь пока рос-
сийские производители могут и не справиться
с возросшим спросом на отечественные про-
цессоры.

ПРАВИТ БАЛЛ
Согласно действующему законодатель-

ству, регламентирующему процесс импорто-
замещения радиоэлектроники, с 1 января
2021 года госорганы, госкомпании и опера-
торы сотовой связи должны закупать си-
стемы хранения данных на российских
процессорах. Разрешённое оборудование
перечислено в специальном реестре, кото-
рый ведёт Минпромторг. С 1 июля отече-

ственного производства должны быть и пор-
тативные компьютеры, которые закупают
госкомпании. С 1 января 2022 года нормы
импортозамещения распространяются и на
серверы, настольные компьютеры, прин-
теры, материнские платы и другую технику.

Критерии, по которым чиновники относят
технику к отечественной, прописаны в поста-
новлении правительства №719 «О подтвер-
ждении производства промышленной
продукции на территории РФ». В конце ноября
несколько российских разработчиков полу-
чили проект поправок в этот документ. Письмо
направил подведомственный Минпромторгу
Мытищинский научно-исследовательский ин-
ститут радиоизмерительных приборов
(МНИИРИП). Поправки предполагают, что в ре-
естр отечественного оборудования сможет
попасть техника на иностранных процессорах
вроде Intel и IBM. Получается, если изменения
в постановление будут приняты, такое обору-
дование сможет претендовать на участие в
госзакупках. А также на преференции, которые
получают производители и разработчики обо-
рудования на российских процессорах: квоти-
рование и господдержку.

В Минпромторге подтвердили разработку
проекта изменений в критерии подтвержде-
ния производства радиоэлектронной продук-
ции на территории России. Они основаны на
балльной системе оценки.

– При этом в планируемых изменениях
наибольшее количество баллов присваива-
ется в случае применения в составе вычисли-
тельной техники российского центрального
процессора, – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что разрабатывают меры,
направленные «на обеспечение безуслов-
ного преимущества вычислительной техники
на российских процессорах при осуществле-
нии государственных (муниципальных) заку-
пок». Поправки предполагают: если на
конкурс подаст заявку производитель обору-
дования на отечественном чипе, предложе-
ние с иностранным процессором будет
автоматически отклонено.

– И только при отсутствии предложений
по поставке такой продукции [на чипе из РФ]
будет предоставлена возможность закупить
российское оборудование на иностранном
процессоре, – уточнили в Минпромторге де-
тали поправок.

Там добавили, что скоро направят доку-
мент на согласование в заинтересованные фе-
деральные органы исполнительной власти.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЯДРО
Открытие доступа к госзакупкам дорабо-

танному в России иностранному оборудова-
нию на импортных процессорах – шаг назад
в политике импортозамещения, уверен ис-
полнительный директор консорциума разра-
ботчиков отечественных систем хранения
данных РосСХД Олег Изумрудов. По его мне-
нию, проектируемые нормы угрожают разви-
тию российской радиоэлектронной отрасли.

– Важно оставить обязательное использо-
вание в российской радиоэлектронике оте-
чественных процессоров. Это центральное
ядро, и вокруг него строится вся компонент-
ная база: разработка и производство процес-
соров, разработка ПО, обслуживание,
поддержка. Все эти отрасли прекратят раз-
виваться и в скором времени даже существо-
вать, если ядром всех систем останется
только иностранный процессор, – считает
Олег Изумрудов.

Аналогичного мнения придерживаются в
компании «Норси-Транс» (занимается сер-

верным оборудованием, системами хране-
ния данных). Там считают, что присвоение
уровней и балльная система могут позволить
производить условно отечественную вычис-
лительную технику на территории РФ ино-
странными компаниями и/или совместными
предприятиями.

– Российские производители в течение
2022-2023 годов будут полностью вытеснены
с рынка указанными выше компаниями, что
сведёт на нет все инвестиции и иные меры,
принятые ранее для возрождения производ-
ства. В самой ближайшей перспективе это
приведёт к полному развалу исконно отече-
ственной микроэлектроники и вычислитель-
ной техники в целом, – уверены в компании

В нынешней ситуации действительно не-
обходимо сохранить приоритет российских
процессоров, но при этом стоит временно
допустить участие в госзакупках изделий с
иностранными чипами, не согласен с колле-
гами генеральный директор компании Baikal
Electronics (выпускает российский процессор
«Байкал») Андрей Евдокимов. Сейчас пол-
ностью удовлетворить спрос на отечествен-
ные чипы – сверхзадача для производителей,
пояснил он.

– Нужно быть реалистами. На данный мо-
мент нет того объёма процессоров, который
требуется для импортозамещения. Вся от-
расль работает на то, чтобы достичь необхо-
димых объёмов, которые покрыли бы спрос.
Во всяком случае, мы со своей стороны де-
лаем для этого всё возможное, – отметил
Андрей Евдокимов.

К тому же стоит дать разработчикам
время, чтобы объяснить клиентам, как безбо-
лезненно перейти на российское оборудова-
ние и эффективно им пользоваться,
заключил эксперт.

Роман КИЛЬДЮШКИН  
Анна УРМАНЦЕВА
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ТЕХНИКУ НА ИНОСТРАННЫХ ПРОЦЕССОРАХ ХОТЯТ ПРИЗНАТЬ РОССИЙСКОЙ
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BigPharma, всемирный заговор, вак-
цины, большие деньги… В последний год (а
то и два) мы неоднократно сталкивались
с упоминанием этих понятий. Нередко ис-
ключительно в саркастическом ключе:
мол, это же “заговор рептилоидов”, сто-
ронникам которого не хватает разве что
“шапочек из фольги”. Расследование Царь-
града показало, что “Большая фарма” –
это не просто сеть фармацевтических ги-
гантов, а глобальная структура под управ-
лением “сильных мира сего”, капиталов с
Wall-street и даже IT-корпораций. Правду
стали говорить уже и на Западе.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ЗАПАДА

Роберта Кеннеди-младшего знают во всём
мире. Он – племянник убитого в 1963 году пре-
зидента США Джона Ф. Кеннеди и сын извест-
ного американского политического и
государственного деятеля Роберта Кеннеди-
старшего, убитого в 1968 году. Сам Роберт Кен-
неди-младший, будучи юристом по профессии,
уже многие годы выступает против коррупции в
высших эшелонах власти США, а в последние
годы сконцентрировался на борьбе против сго-
вора американских фармацевтических компа-
ний и властей США. Особенно на сговоре,
направленном на вакцинацию американцев не-
проверенными и опасными препаратами.

15 ноября этого года Роберт Кеннеди-млад-
ший в интервью ведущему FoxNews Такеру Карл-
сону подробно рассказал о своём отношении к
нынешней компании вакцинации против COVID-
19, развёрнутой в мире. Он сразу же подчеркнул,
что не против вакцинации вообще, а против того,
что сегодня называется лживо “вакцинацией”,
но таковой по сути не является. Он выступает
против массового использования нынешних
препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZe-
neca, Janssen и др., которые вакцинами назвать
никак нельзя. Это, по мнению Кеннеди, “экспе-
риментальные препараты” с неизвестными по-
следствиями.

Никто не может сказать вам с научной досто-
верностью, вызывает ли какой-либо из этих про-
дуктов больше смертей и травм, чем
предотвращает. Люди говорят, что я против вак-
цины. Нет. Я выступаю за науку, я за исследова-
ние безопасности.

Далее по ходу беседы Кеннеди показывает,
что развёрнутая в мире пропагандистская кам-
пания вообще не имеет отношения к здоровью и
медицине. Она является лишь дымовой завесой,
прикрывающей совсем не медицинские цели её
инициаторов.

ДВА СТОЛПА 
МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ

Роберт Кеннеди большую часть своего ин-
тервью посвятил многолетней коррупции, про-
исходящей в фармацевтической
промышленности и федеральных регулирующих
органах США. Главными фигурами сговора он
называет Билла Гейтса и Энтони Фаучи. Первый
из них представляет компании BigPharma, вто-
рой – федеральные власти, медицинские и фар-
мацевтические регуляторы.

Первый из них – миллиардер, входящий в
топ-5 богатейших людей мира, и владелец
Фонда Билла и Мелинды Гейтс, являющегося
крупнейшим благотворительным фондом США
(активы около 52 млрд долларов). Среди не-
скольких приоритетных направлений гранто-
вой поддержки, осуществляемой Фондом
Гейтсов, на первом месте находятся вакцины
и вакцинация.

Второй фигурант – директор Национального
института аллергии и инфекционных заболева-
ний (NIAID), входящего в систему Национальных
институтов здоровья. Де-факто Энтони Фаучи
руководит всей системой NIH, включающей в
себя 28 институтов и исследовательских цент-
ров. NIH – учреждение Министерства здраво-
охранения и социальных услуг (HHS),
поглощающее в разные годы от четверти до
трети всех бюджетных ассигнований на здраво-
охранение США. С приходом в Белый дом Джо
Байдена Энтони Фаучи стал неформальным со-
ветником Байдена по вопросам вакцинации и
борьбы с так называемой “пандемией COVID-
19”. Основные федеральные регуляторы, прини-
мающие решения по допуску вакцин и по
вакцинациям, – Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний (CDC) и Управление по са-
нитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA). Последнее
слово в решениях этих регуляторов – за докто-
ром Фаучи.

1986-й – КРУЧЕ, ЧЕМ 1984-й
Историю коррупционных отношений между

федеральными властями и фармацевтическими
компаниями, производящими вакцинные препа-
раты, Роберт Кеннеди-младший отсчитывает от
1986 года. Именно тогда, 35 лет назад, в США
был принят закон под названием «Национальный
закон 1986 года о причинении вреда здоровью
вакцинами для детей». Для простоты его часто
называют просто: «Закон о вакцинах 1986 года».

Всё началось в 1986 году, когда они приняли
Закон о вакцинах и предоставили полную защиту
от ответственности для всех компаний, произво-
дящих вакцины. Если вы производите вакцины и
причиняете кому-то вред, то независимо от того,

насколько серьёзен вред, насколько безрас-
судно ваше поведение, насколько вы небрежны,
насколько токсичен ингредиент, никто не может
подать на вас в суд.

Презумпция безнаказанности, настоящая
юридическая антиутопия!

Принятию упомянутого закона предшество-
вала кампания самого настоящего шантажа со
стороны фармацевтических компаний, произво-
дящих вакцинные препараты. В 70-80-е годы ос-
новным разработчиком и производителем
многих вакцин была фармацевтическая компа-
ния Wyeth (в 2009 году была поглощена компа-
нией Pfizer). В 70-е годы указанная компания
разработала и запустила в производство вак-

цины против дифтерии, столбняка и коклюша
(DTP). Во внутренних документах компаний фи-
гурировали сравнительно реальные оценки рис-
ков побочных эффектов вакцинных препаратов
DTP. В частности, риск “необратимых черепно-
мозговых травм или смерти” оценивался как
“один из 15 000”. Но федеральный регулятор
CDC в своих документах для общественного
пользования указывал, что риск серьёзных
травм составляет всего “один на миллион”.

После сообщений о массовых болезнях и
смертях привившихся препаратом DTP было
проведено специальное совместное исследова-
ние компании Wyeth (Pfizer) и Национальных ин-
ститутов здравоохранения (NIH). Оценка рисков
оказалась ошеломляющей – “один на 300”.

Страховые компании и до этого с опаской со-
трудничали с Wyeth и другими производителями
вакцинных препаратов. А после обнародования
результатов упомянутого исследования прекра-
тили всякие отношения со столь токсичными во
всех смыслах партнёрами. Тут и начался шантаж.
Wyeth и другие компании BigPharma потребо-
вали от федеральных властей полного освобож-
дения от ответственности за вред здоровью и
смерти, угрожая в противном случае вообще
прекратить разработки и производство вакцин-
ных препаратов. Между президентом Рональдом
Рейганом и руководством Wyeth тогда состоялся
исторический диалог:

- Почему бы вам просто не сделать вакцину
безопасной?

- Это невозможно, потому что вакцины не-
избежно небезопасны.

Рейган сдался, дав добро на принятие упомя-
нутого выше Закона о вакцинах 1986 года. В за-
коне почти дословно используется фраза из
ответа компании Wyeth президенту Рейгану: “не-
избежные побочные эффекты”. А из неё выте-
кает ключевая формулировка в законе:

«Ни один производитель вакцины не несёт
ответственности в гражданском иске за ущерб,
причинённый в результате травмы или смерти,
связанной с вакциной».

САМЫЕ УЯЗВИМЫЕ – 
СОЛДАТЫ И ДЕТИ

Любопытно, что компании BigPharma ещё с
конца прошлого века очень активно стали экс-
плуатировать тему “национальной безопасно-
сти”. Мол, ради укрепления такой безопасности
следует проводить массовые вакцинации воен-
нослужащих. Были приняты законы и подзакон-
ные акты, которые позволяли колоть военных
массово без их согласия, превращая их в “под-
опытных кроликов”. А для того чтобы обойти ряд
правовых препятствий при проведении массо-
вых экспериментов над военными, в норматив-
ных документах для обозначения вакцин
вместо термина “медицинские препараты”
(medicines) стал применяться термин “био-
логические препараты” (biologics).

Кроме военнослужащих, другим массовым
и постоянным контингентом для вакцинаций
стали дети. С момента принятия закона 1986
года, как сказал Кеннеди, в стране для детей
проводилось 16 серий прививок, всего сум-
марно 72 дозы вакцин. При этом препараты
“никогда не проверялись на безопасность в до-
клинических испытаниях”.

Количество различных видов побочных эф-
фектов и даже смертных исходов после вакци-
наций детей стало нарастать как снежный ком.
Кеннеди-младший сказал телеведущему Такеру
Карлсону в вышеупомянутом интервью, что в
2016 году он подал иск против Министерства
здравоохранения США. В иске содержалось тре-
бование предоставить доказательства того, что
испытания на безопасность реально были про-
ведены (о таких испытаниях неоднократно за-

являл Фаучи, который уже имел на тот момент
большое влияние в системе здравоохранения
страны). Судебные разбирательства продолжа-
лись год. В конце концов ответчик (мини-
стерство) вынужден был признать, что
испытания не проводились.

ВЕЛИКИЙ МЕДИК ГЕЙТС
Роберт Кеннеди объяснил, почему, говоря о

коррупционных связях федеральных властей и
BigPharma, он ставит рядом фигуры Билла
Гейтса и Энтони Фаучи. Оказывается, эти два
деятеля осуществляют тесное взаимодействие
уже более двух десятков лет. В 2000 году Фаучи
прилетел в Сиэтл, чтобы встретиться с Гейтсом,

который тогда ещё был
главным акционером и ру-
ководителем корпорации
Microsoft. Именно на этой
встрече было принято ре-
шение о создании мощ-
ного благотворительного
фонда, который станет
продвигать проекты вак-
цинации по всему миру.
Позднее ими была заду-
мана глобальная про-
грамма “Десятилетие
вакцин”. Программа была
официально принята Все-
мирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в
2011 году с конечной
датой, установленной на
2020 год.

Начиная с 2000 года
Билл Гейтс стал потихоньку выходить из капи-
тала основанной им корпорации Microsoft, пере-
водя капиталы, во-первых, в Фонд Гейтсов, а
во-вторых, в разные фармацевтические компа-
нии. При этом деятельность Фонда Гейтсов вся-
чески афишируется, а вот участие Билла Гейтса
в капиталах BigPharma, наоборот, камуфлиру-
ется. Как сказал Роберт Кеннеди Такеру, Билл
Гейтс “участвует в капитале всех главных фарма-
цевтических компаний”.

К тому, что сказал Роберт Кеннеди, могу ещё
добавить, что Фонд Гейтсов является очень эф-
фективной коммерческой организацией, устой-
чиво (из года в год) имеет очень большие
доходы. Получает он их в том числе за счёт раз-
мещения своих активов в компаниях BigPharma.
В начале прошлого года, когда только началась
так называемая “пандемия ковида”, Фонд
Гейтса, как сообщал журнал TheNation, владел
капиталом в 40 миллионов долларов в немецком
фармацевтическом гиганте CureVac.

В августе 2020 года его капитал после пуб-
личного размещения акций вырос на 400%.
Также Фонд Гейтса на начало прошлого года
имел доли в капитале фармацевтических компа-
ний Merck&Co., GlaxoSmithKline (GSK), Novartis,
Sanofi и AstraZeneca. И все они – без исключе-
ния! – включились в разработку вакцин против
коронавируса (некоторые начали такую разра-
ботку ещё до того как в мире стало известно о
вирусе “COVID-19”).

Фонд Гейтса также использует для инвести-
ций свою дочернюю структуру GAVI Alliance. Со-
общается, что Глобальный альянс по вакцинации
и иммунизации вложил 750 миллионов долларов
в компанию AstraZeneca. Выстраиваются у
фонда отношения и с американской компанией
Moderna, производящей одноимённый вакцин-
ный препарат. Стало также известно, что Фонд
Гейтса заключил с указанной компанией “рамоч-
ное соглашение о глобальном проекте здраво-
охранения”. В соглашении оговаривается, что
фонд потратит 100 миллионов долларов на ли-
цензирование этого проекта в обмен на получе-
ние “определённых неисключительных лицен-
зий” от Moderna.

В ОБЪЯТИЯХ УОРРЕНА БАФФЕТА
Отмечу, что Гейтс очень тесно взаимодей-

ствует с крупнейшим американским миллиарде-
ром Уорреном Баффетом. С одной стороны,
Баффет вложил очень большие капиталы в Фонд
Гейтсов – по сути, это совместное предприятие
двух миллиардеров. Просто по некоторым со-

ображениям Уоррен Баффет воздержался от
того, чтобы его имя красовалось на вывеске
фонда. С другой стороны, фонд очень активно
инвестирует свои капиталы в акции инвести-
ционной корпорации Баффета “BerkshireHatha-
way”. А инвестиционный холдинг Баффета, в
свою очередь, вкладывает немалые деньги в
акции BigPharma.

Особенно корпорация Баффета активизиро-
валась на фармацевтическом направлении,
когда началась пандемия ковида. Весной этого
года СМИ сообщили, что BerkshireHathaway
купил большие пакеты акций известных фарма-
цевтических компаний Abbvie (ABBV), BristolMy-
ersSquibb и Merck. Более того, это легендарный
“король инвестиций” Уоррен Баффет призвал и
других последовать его примеру и вкладываться
в эти компании.

Но вернёмся к Фонду Гейтсов (или правиль-
нее: Фонду, контролируемому Биллом Гейтсом и
Уорреном Баффетом). Всё-таки самым приори-
тетным направлением финансирования Фонда
Гейтсов является Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ). Да, она не приносит привыч-
ных дивидендов, но, несмотря на это, на
протяжении длительного времени фонд оказы-
вается главным донором ВОЗ. Добавим к этому
взносы в бюджет ВОЗ Альянса GAVI (государст-
венно-частное партнёрство по прививкам и им-
мунизации), который фактически является
“дочкой” Фонда Гейтсов (Альянс GAVI был создан
одновременно с фондом в 2000 году).

В нынешнем бюджете ВОЗ совокупная доля
Фонда Гейтсов и Альянса GAVI превышает 16%;
для сравнения, взнос России как члена ВОЗ со-
ставляет лишь 0,62% доходной части бюджета
организации. Фактически своими “благотвори-
тельными взносами” Билл Гейтс покупает ВОЗ, и
последняя принимает решения, которые дают
зелёный свет продукции BigPharma на мировых
рынках. Как сказал Роберт Кеннеди, ни одно ре-
шение ВОЗ не принимается без “предваритель-
ной проверки Фондом Гейтса”.

ЦЕНЗУРА СВОБОДНОГО МИРА
Вот лишь один пример. Выше упоминалась

вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша
(DTP), которая убила и сделала инвалидами в
США тысячи и тысячи детей. В конечном счёте
федеральные регуляторы вынуждены были за-
претить использование этого скандального пре-
парата в США. Но вот в мире, особенно в
экономически отсталых странах Африки и Азии,
он продолжает применяться – согласно реко-
мендациям ВОЗ. А эти рекомендации по-
являются в результате настоятельных
требований Билла Гейтса как “главного акцио-

нера” ВОЗ. Каждый год в
странах “бедного Юга” мил-
лионы детей становятся ин-
валидами и даже умирают
после вакцинации препара-
тами DTP.

Опуская некоторые де-
тали интервью Роберта Кен-
неди, отмечу, что фактически
он нарисовал схему корруп-
ционного треугольника гло-
бального масштаба.
Сторонами этого треуголь-
ника являются Билл Гейтс,
Энтони Фаучи и ВОЗ, воз-
главляемая её генеральным
директором Тедросом Ада-
номом Гебрейесусом.

14 ноября Роберт Кен-
неди сделал ещё одно резо-
нансное выступление на тему
нынешней преступной вакци-
нации в мире. В этот день он
участвовал в демонстрации
против нынешних мер по
борьбе с пандемией COVID в

Швейцарии. Выступая на этом мероприятии, он
осудил крупных технологических олигархов
(американские IT-компании Силиконовой до-
лины) и правительственных чиновников за цен-
зуру в интернете и социальных сетях:

«Когда они используют термин “дезинфор-
мация о вакцинах”, то употребляют его как эвфе-
мизм для любых заявлений, которые не
совпадают с официальной политикой прави-
тельства и мешают получению прибыли фарма-
цевтической промышленностью. Они
спровоцировали не только разрушение нашей
демократии и наших гражданских прав, они
спровоцировали самый большой сдвиг богат-
ства в истории человечества! 3,8 триллиона дол-
ларов перекочевало от трудящихся к горстке
миллиардеров, многие из которых из Силиконо-
вой долины».

Кстати, Билла Гейтса Роберт Кеннеди также
отнёс к этой группе: основатель Microsoft пол-
ностью с IT-индустрией не порвал, свои капи-
талы он перекачивал в компании не только
BigPharma, но и Силиконовой долины. Потому-
то на риторический вопрос “кто занимается этой
цензурой?” Роберт Кеннеди отвечает:

«Это правительственные чиновники в союзе
с Биллом Гейтсом, Ларри Эллисоном из Oracle,
Марком Цукербергом из Meta, Сергеем Брином
из Google и другими интернет-титанами».

С учётом сказанного коррупционная схема вы-
глядит уже не как треугольник, а как четырёхуголь-
ник: 1) Фонд Гейтсов (Билл Гейтс); 2) федеральные
органы здравоохранения и медицинские регуля-

торы США (Энтони Фаучи); 3) ВОЗ (Тедрос Ада-
ном Гебрейесус); 4) IT-компании Силиконовой до-
лины (Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Сергей
Брин и др.).

СЛЕДЫ ВЕДУТ НА УОЛЛ-СТРИТ
Впрочем, было бы правильно схему сговора

(или заговора против человечества) предста-
вить в виде пятиугольника. Ведь за кадром оста-
лись компании BigPharma. Именно с них
началось создание этого альянса-пентаграммы
(с упомянутого Робертом Кеннеди закона о вак-
цинации 1986 года). И именно они являются
важнейшими бенефициарами этого сговора. По
итогам 2019 года первое место в топ-10 BigP-
harma США занимала компания Johnson&John-
son. Далее (в порядке понижения) следовали:
Pfizer Inc.; Merck & Co.; Abbvie Inc.; Bristol Myers
Squibb; Abbott Laboratories; Amgen; Gilead Sci-
ences; Eli Lilly and Company; Biogen Inc.

Тема BigPharma как участника сговора очень
обширна. Отмечу лишь одну важнейшую особен-
ность всех компаний, входящих в топ-10. В капи-
тале всех ведущих фармацевтических компаний
США присутствуют три крупнейших финансовых
холдинга – Vanguard Group, Black Rock и State
Street. Они являются крупнейшими не только в
США, но и во всём мире. Каждый управляет ак-
тивами, измеряемыми многими триллионами
долларов. И эти же финансовые холдинги уча-
ствуют в капитале всех ведущих банков Уолл-
стрит! Вполне вероятно, что они в конечном
счёте контролируют и Федеральную резервную
систему США, т.е., образно выражаясь, яв-
ляются теми таинственными “хозяевами денег”,
о которых так много говорят.

А в контексте обсуждаемого нами вопроса
важным является также то, что Vanguard Group,
Black Rock и State Street участвуют и в капиталах
ведущих IT-корпораций Силиконовой долины.
Тех самых корпораций, которые сегодня высту-
пают в качестве жёстких цензоров в мировом ин-
формационном пространстве, не допуская
никакого инакомыслия по вопросам пандемии и
вакцинации (вспомним многочисленные “баны”
аккаунтов «Царьграда» в социальных сетях). Лю-
бопытно, что эти финансовые холдинги также
являются крупнейшими институциональными
инвесторами в корпорации BerkshireHathaway.
Не исключено, что Уоррен Баффет – лишь номи-
нальная фигура, за которой скрываются настоя-
щие хозяева корпорации BerkshireHathaway, т.е.
те, кому принадлежат Vanguard Group, Black
Rock и State Street.

ТАК КТО ЖЕ СТОИТ 
ЗА ВСЕМ ЭТИМ?

Неизбежно рождается мысль, что именно
“Большая тройка” финансовых холдингов яв-
ляется главным движителем нездоровой актив-
ности вокруг коронавируса на Западе. Сегодня
они дирижируют хором, состоящим из Билла
Гейтса, Энтони Фаучи, Тедроса Аданома Гебре-
йесуса, Марка Цукерберга и других “уважае-
мых”, “авторитетных” и богатых персон,
управляющих борьбой с пандемией COVID-19.
Завтра дирижёры могут переключить их на ис-
полнение песни “Климатическая катастрофа”. А
послезавтра (если потребуется) – на песню под
названием “Нас хотят завоевать инопланетяне”.

Понятно, что Vanguard Group, Black Rock и
State Street лишь вывески, за которыми скры-
ваются конкретные персоны. Но указанные фи-
нансовые холдинги являются в высшей степени
непрозрачными институтами, не раскрываю-
щими своих истинных хозяев. На хозяйстве там
находятся наёмные менеджеры, имена которых
почти никому не известны и ни о чём не говорят.
Существует риск, что истинные хозяева (“акцио-
неры”) этих холдингов с помощью своих стран-
ных вакцин (я перечислял их – Pfizer/ BioNTech,
Moderna, AstraZeneca, Janssen) стремятся со-
кратить численность населения планеты до
своего пресловутого “оптимума” (примерно 
1 миллиард человек).

Другие важнейшие задачи указанных
холдингов:

- демонтаж значительной части мировой эко-
номики;

- выстраивание электронного концлагеря
(идентификация людей с помощью QR-кодов –
важная деталь этого электронного концлагеря);

- размывание национальных суверенитетов и
ослабление государств (замещение функций го-
сударств “оказанием услуг” коммерческими ор-
ганизациями).

Финальной целью всех этих “преобразова-
ний” должно стать создание на развалинах на-
циональных государств единого мирового
государства с мировым правительством. Рулить
мировым правительством и мировым государст-
вом должна элита, так называемый “золотой
миллион”. Остальные 999 миллионов должны
быть под строгим контролем “золотого мил-
лиона” в электронном концлагере.

Всё просто и понятно: хозяева Vanguard
Group, Black Rock и State Street (они же “хозяева
денег”) хотят стать “хозяевами мира”. Ради этой
“высокой цели” они не поступятся ничем. И когда
Роберт Кеннеди-младший задаётся ещё одним
риторическим вопросом “Кто скрывается за вы-
весками этих холдингов?”, сам отвечает на него:
«Наверное, бесы».

КЕННЕДИ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ГЕЙТСУ
И н т е р в ь ю ,  к о т о р о е  м о ж е т  с т о и т ь  ж и з н и

Страница Закона о вакцинах 1986 года на сайте Конгресса США. 
Интересный факт: текст закона недоступен в электронном виде, ознакомиться
с ним можно лишь в федеральной библиотеке Конгресса. Скриншот страницы
сайта congress.gov

Заголовок материала в The Nation говорит сам за себя: “Пока бедные
заболевают, Билл Гейтс становится только богаче”. Скриншот страницы
сайта thenation.com

Валентин КАТАСОНОВ
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В данной статье пытаюсь нарисовать
облик современных русских рабочих, опре-
делить перспективы рабочего движения,
возможности коммунистических партий.
Старался использовать наиболее коррект-
ную, толерантную, объективную терми-
нологию. В российской прессе, имею ввиду
оппозиционную, существует, к большому
сожалению, табу на тему рабочего класса.
Абсолютно непонятное. Необходимо,
крайне необходимо анализировать совре-
менный рабочий класс, изучать, расши-
рять контакты. Надо понять сущность,
природу появления отчуждения, выде-
лить, нащупать важные точки соприкос-
новения, взаимодействия. Рабочий класс
жив, существует. У него изменился внеш-
ний облик, возникло мещанское самомне-
ние. В газете нужна тема рабочего класса.

Берегитесь закваски фарисейской,
которая есть лицемерие.

Библия, Лк, 12,1

Выборы в органы государственной вла-
сти всегда привлекают большое коли-
чество участников. мотивация при этом

чрезвычайно разнообразна. Политический
опыт показывает и доказывает, что буржуаз-
ное правительство тщательно отбирает и
фильтрует действующих актёров буржуазного
спектакля демократии. Государство – орудие
классового господства капиталистов, поэтому
отбор в органы власти особо пристрастный.
Правительство народного доверия, шумно
рекламируемое Г.А. Зюгановым, всего лишь
демагогическая химера, бесчестный бессо-
вестный обман доверчивых избирателей из
провинциальной глубинки, «завлекалка» для
основного электората КПРФ. Буржуазное
правительство имеет неограниченные воз-
можности воспрепятствовать, не допустить,
ограничить участие нежелательных лиц в ин-
ститутах политической власти. В буржуазный
парламент допускаются только многократно
выверенные, искусно выдрессированные, на-
глядно проявившие умение пресмыкаться, ла-
кействовать левые депутаты и организации. В
основном, «содержанки» политического ре-
жима. Чужие в капиталистическом органе за-
конодательной власти не сидят. Тем более там
нет мест представителям рабочего класса.

Хрестоматийно считается, что коммунисти-
ческая партия есть организация рабочего
класса, его авангард. В российских компар-
тиях рабочими даже не пахнет. К примеру,
КПРФ, партия системной оппозиции, по откро-
венному признанию Г.А. Зюганова на октябрь-
ском (2019 г.) пленуме ЦК, состоит из
«представителей малого, среднего и более со-
лидного капитала». В её рядах зримо наблюда-
ется социальное неравенство. Получая, по
итогам выборов 2016 года, до 4 млрд рублей
ежегодно, КПРФ как «содержанка» олигархата
крайне заинтересована расширить электорат
для увеличения государственного финансиро-
вания. Всё как при капитализме. Отбрось из-
биратель наивные иллюзии о воле народа,
праве народа, справедливости. Борьба, как
всегда, ведётся за презренное «бабло».

Буржуазия породила рабочий класс, проле-
тариат, который, по мнению К. Маркса, яв-
ляется «оружием, несущим ей смерть».
Постоянно помня об этой брутальной истине,
она периодически/эпизодически объявляет о
смерти рабочего класса. Легковозбудимые
учёные защитники и захребетники капитала ор-
ганизовали в 2000-е годы в ряде научных изда-
ний дискуссию по вопросам классовой
структуры общества, изживания классовой
дифференциации. Было громко заявлено: «ра-
бочий класс мёртв». Логика рассуждений про-
ста. Учёные головы с пафосом настаивают, что
рабочий класс под влиянием технических и эко-
номических изменений общества окончательно
теряет черты единой социальной общности. Он

якобы распадается на множество гетерогенных
групп, что облегчает его социальную и психо-
логическую интеграцию с непролетарскими
слоями, лишает его роли самостоятельного
субъекта  исторического действия. Идея нашла
восторженный отклик в писаниях Г.А. Зюганова.
Обосновывая мелкобуржуазный состав КПРФ,
он «обнаружил» в стране социальный расплав
людей труда, своеобразную социальную
«магму», а себя скромно определил на роль
«родителя» будущего рабочего класса (См.:
Зюганов Г.А. Глядя в будущее. М., 2013. С. 10-
11). Буржуазный политик верен своим инстинк-
там и голосу крови своего класса.

Несмотря на очередные попытки похоро-
нить рабочий класс, он жив и существует в
значительном количестве. В.И. Ленин писал:
«Каков главный признак капитализма? – Упо-
требление наёмного труда» (Ленин В.И. ПСС.
Т.23. С.434). По данным Росстата, работники
наёмного труда в России составляют более
90% занятого населения. Из них порядка 37%,
27 млн человек, составляет рабочий класс.
Контрреволюция существенно повлияла на со-
циально-классовую структуру российского об-
щества. Она представляет собой калейдоскоп
общностей, имеющих весьма размытый и
фрагментарный характер. Особенно это сказа-
лось на рабочем классе. Его новое лицо опре-
деляет значительное количество людей,
оказавшихся в положении деформированном,
теневом, неформальном. Некоторые учёные
поспешно ввели в повседневный оборот поня-
тие  «прекариат» (от лат. – неустойчивый, неста-
бильный, негарантированный). Прекариат –
принципиально новый социальный слой, оли-
цетворяющий отчуждение не только от резуль-
татов труда, но и от всего общества
значительных социальных групп, испытываю-
щих особые, изощреные формы эксплуатации
их труда, их знаний, их квалификации. Что в ко-
нечном итоге влияет на качество жизни людей.
Прекариат представляет собой разрозненную
неоднородную массу необеспеченных людей,
живущих неопределённой негарантированной
жизнью, работающих на случайных и постоянно
меняющихся местах без всяких перспектив
профессионального роста. Прекариат – это
очередное проявление родового свойства ка-
питализма дробить, атомизировать общество.
Никогда не существовало «чистого» пролета-
риата, подчёркивал В.И. Ленин, он всегда окру-
жён массой чрезвычайно пёстрых переходных
типов. От пролетариата к полупролетариату, от
полупролетариата к мелкому ремесленнику, ку-
старю, хозяйчику вообще (См.: Ленин В.И. ПСС.
Т.41. С.58-59). Социологические исследования
последних десятилетий убедительно иллю-
стрируют ленинский анализ. История продол-
жается по Марксу и Ленину.

Зримые, буквально наглядно зримые из-
менения произошли в массовом сознании
трудящихся, находящихся под сильнейшим
воздействием господствующей буржуазной
идеологии.  Наиболее рельефно это про-
является в повседневной материально-обы-
денной жизни. Утративший психологию
коллективизма и чувство солидарности, воз-
награждённый за равнодушие в 1990-е годы к
судьбам страны иномарками, холодильни-
ками, стиральными машинами, прокладками
с крылышками, а главное, безразмерным кре-
дитом, российский рабочий класс доволен.
Он получил то, о чём страстно мечтал при со-
циализме. Он почти счастлив, имея в личном
владении «ласточку». В Госдуму рабочий класс
не стремится, политикой не занимается, в
партиях не участвует, покорен и послушен
кремлёвскому олигархату. Недобрым словом

вспоминает социализм за постоянное при-
нуждение к труду и учёбе. К периферийному
компрадорскому капитализму претензий не
имеет. По всем меркам стал традиционным
европейским рабочим классом. Почти как
чехи! Закономерный, логичный, позитивный
итог кропотливой работы советской буржуа-
зии по переформатированию социалистиче-
ского сознания русского рабочего класса.

В классовой борьбе, как и в любой другой,
громадное значение, нередко определяющее,
имеет знание противника, В.И. Ленин в после-
октябрьский период много писал, постоянно
говорил, напоминал, доказывал, буквально
«вдалбливал» в сознание большевиков, что в
«общем и целом классовый инстинкт и классо-
вое сознание буржуазии стоят выше самозна-
ния рабочего класса». Это надо было знать и
постоянно помнить. Буржуазия всегда опасна
для рабочего класса. Марксизм как научная
идеология рабочего класса открыт и доступен
всем желающим для ознакомления, изучения,
практического применения. Марксизм как на-
учная теория классов и классовой борьбы ос-
новательно изучен буржуазными учёными и
широко используется в политических процес-
сах с целью изменения взглядов, убеждения,
принципов, политических позиций рабочего
класса. Секретом не является присущая про-
летариату психологическая зависимость от
буржуазии, покорность буржуазии, имеющая в
значительной мере инерционный характер, со-
храняющаяся в социальных представлениях,
стереотипах, социальных привычках. Другой
феномен – критически – оппозиционное отно-
шение к буржуазной политике, ярко проявляю-
щийся в росте отчуждения от политической
практики, недоверие к партиям и государству.
Ф. Энгельс ещё в 40-е годы XIX столетия кон-
статировал и предупреждал о существовании
в пролетарской среде двух психологических
тенденций – покорности власти капитала и
возмущения против неё. Эти тенденции на
заре рабочего движения порождали «поляр-
ные» типы поведения и сознания. они ярко
проявлялись в стихийных колебаниях массо-
вых настроений рабочих –  в переходах от во-
одушевления к отчаянию. (См.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т.2. С.347-348).

Народившаяся в послевоенный период со-
ветская буржуазия, широко используя психо-
логические особенности рабочего класса, с
1956 года перенацелила его политические
убеждения. На разнузданной пропаганде
темы репрессий, книгах А.И. Солженицына,
писателей-деревеньщиков воспитала в анти-
советском духе. К роковым 1990-м годам 
рабочий класс послушно, даже с воодушевле-
нием усвоил ценностные установки буржуаз-
ной идеологии. В данном случае обобщение
не очень корректно. По своему составу рабо-
чий класс делится «на более и менее разви-
тые слои» (В.И. Ленин). «Уровень развития
различных рабочих находится в прямой зави-
симости от их связи с промышленностью…
промышленные рабочие лучше всех осознают
свои интересы, горнорабочие уже хуже, а
сельскохозяйственные рабочие ещё почти со-
всем их не знают» (Ф. Энгельс. Там же. С.260).
В.И. Ленин в дореволюционный период наце-
ливал большевиков работать с сознательными
рабочими. Тем не менее можно говорить, что
советский рабочий класс в своём большин-
стве поддержал контрреволюцию. А шахтёры,
резко, критично настроенные по отношению к
реальному социализму, создали «штурмовые
отряды», получившие в народе хлёсткое на-
звание «отбойные молотки Ельцина». Фено-
мен рабочих «штурмовых отрядов» потряс

общественное сознание страны, больно ударил
по социальной психике ещё советских людей.
Результаты социологических исследований по-
следних лет убедительно свидетельствуют об
устойчивом сохранении у населения России
социально-психологической травмы. Знание –
сила! Оно не подвело контрреволюционеров и
на этот раз.

В отличие от буржуазии рабочий класс не в
состоянии осознать самостоятельно свои ис-
тинные классовые интересы и цели на основе
собственного непосредственного опыта. Осо-
знание таких интересов представляет собой
продукт научного анализа, результат внесения
идеологии в массу класса. В марксизме суще-
ствует устойчивое мнение об определяющем
значении теории научного коммунизма, разра-
ботанный К. Марксом и Ф. Энгельсом. Но пред-
ставляется, что право решения, определения
важности той или иной теории остаётся всё же
за самим рабочим классом. Идеология опери-
рует абстрактно-теоретическими понятиями.
Сознание рабочих, основанное на отражении
непосредственного опыта, использует кон-
кретно-предметное мышление. Такое мышле-
ние не в состоянии освоить социальный опыт в
виде целостной системы логически взаимосвя-
занных обобщённых представлений. Оно
«улавливает» отдельные, нередко противо-
речащие друг другу стороны опыта и форми-
рует представления, оценки, соответствующие
именно этим сторонам, но не объединённые
общим, организующим их принципом. Нельзя,
к тому же, игнорировать постоянное сильней-
шее воздействие буржуазной идеологии. В.И.
Ленин на III конгрессе Коминтерна специально
обращал внимание лидеров зарубежных ком-
мунистических партий, специально выделял,
особо подчёркивал постоянно сохраняющуюся
тенденцию трансформации рабочего класса
под давлением, неослабевающим влиянием
буржуазной идеологии. В результате сознание
трудящихся может быть чуждым социализму,
враждебно интернационализму и даже реак-
ционно. В советской научной и политической
литературе практически не встречалась инфор-
мация о социальном составе НСДАП, партии 
А. Гитлера, на треть состоявшей из немецких
рабочих. Многие нацистские функционеры и
некоторые военные фашистские преступники
имели пролетарское происхождение. Немец-
кий, венгерский, польский рабочие в рядах вер-
махта, не задумываясь, убивали русских
рабочих, бойцов Красной Армии.

Имеется ещё одна проблема. Является ли
партия, шумно себя называющая коммуни-
стической, в действительности коммунисти-
ческой? Является ли теория, впариваемая в
массовое сознание как марксистская, в ре-
альности марксистской? Напыщенные неве-
жественные измышления провинциальных
руководителей КПСС «вечно живого, вечно
юного» учения рабочего класса, оказывались
мишурой, перепевом наивных представлений
крестьянского социализма или элементарной
эсеровщиной, концепциями дореволюцион-
ной партии социалистов-революционеров.
Делу могло бы помочь  изучение работ В.И.
Ленина, классика марксизма, великого зна-
тока рабочего класса. Но кто читал труды
вождя Великого Октября, создателя первого
в мире социалистического государства после
смерти И.В. Сталина, или кто читает сегодня,
в XXI веке? Только редкие, отдельные «экзоты»
и больше никто… В.И. Ленин устарел, превра-
тился в тлен, в архаику. Это же не Библия, не

Христос, всегда отрадные явления россий-
ской духовной жизни. Таковы жизненные пе-
рипетии политического процесса.

Малочисленные коммунистические орга-
низации страны не имеют реальной возмож-
ности работать с рабочим классом и в рядах
рабочего класса. «Честь и совесть эпохи»,
«народная партия» КПРФ, «содержанка»
кремлёвского олигархата, шарахается от ра-
бочих России. Они ей классово чужды. Идею
мирной смены политического курса, мирного
перехода к социализму методом парламент-
ской рокировки, которую КПРФ шумно пропа-
гандирует, Г.А. Зюганов заимствовал,
перехватил у либерал-демократов начала XX
столетия. В.И. Ленин определял эту идею
ясно и просто как «гениальную философию
пресмыкательства», «парламентский крети-
низм». Русский народ имеет громадный опыт
классовой, политической борьбы рабочих
против буржуазии, уникальный опыт револю-
ционных свершений, богатейший опыт проти-
водействия буржуазной идеологии и
воспитания научного, наступательного социа-
листического сознания. Но чтобы воспользо-
ваться историческим опытом рабочего класса
и извлечь из него практические уроки, не-
обходимо дать себе полный отчёт о причи-
нах и значении гибели социализма,
торжества компрадорской буржуазии. Эки-
воки на руководство КПСС картину не раскры-
вают. В 1990 году в КПСС присутствовало 8,8
млн рабочих, числилось 6,8 млн человек,
имевших высшее образование, 11,5 млн.
были русские. В партии насчитывалось 6 млн
женщин, 30% членов КПСС. Неужели все они
были Валентины Терешковы? Особенность
России состоит в том, что практически отсут-
ствует рабочее движение в любой, даже сти-
хийной форме. Если в начале XX века
пролетариат решительно проявил себя как
борец за свои права, то современный рабочий
класс с уважением и почтением смотрит на
отечественных нуворишей. В сознание «но-
нешних» пролетариев отсутствует даже про-
блеск антагонизма рабочих и хозяев.

Контрреволюция отбросила страну вспять,
вернула в прошлое, капиталистическое про-
шлое, рубеж XIX-XX веков. Сторонникам социа-
лизма надо начинать всё вновь, с исходных
позиций столетней давности. Имеется только
одно преимущество – всесторонне разрабо-
танная и практически апробированная теория.
Насущной задачей является воссоздание орга-
низованного рабочего класса. В своё время К.
Маркс писал: «Дело не в том, в чём в данный
момент видит свою цель тот или иной пролета-
рий или даже весь пролетариат. Дело в том, что
такое пролетариат на самом деле и что он со-
образно этому своему бытию исторически вы-
нужден будет делать» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т.2. С.110). Это положение, разумеется, не
свидетельствует о том, будто марксизм не при-
даёт значения целям, которые сознают и ставят
перед собой рабочие. Оно лишь означает, что
анализируя сознание рабочих, важно иметь в
виду те его компоненты, которые с необходи-
мостью порождаются объективным положе-
нием трудящихся. Наиболее важным
компонентом является коллективизм, обра-
зующий психологическую основу классового
сознания. Рабочий класс исторически скла-
дывался в борьбе и развитии. Сказать, что
пролетариат мог сразу объединиться в класс
– абсурд. Такое объединение происходило
десятилетиями. Превращение деклассиро-
ванного пролетариата в передовую обще-
ственную силу – процесс непростой.
Присущая рабочему классу способность быть
руководящей силой в классовых битвах не
дана сама собой, а вырастает только из мате-
риальных условий капиталистического про-
изводства. Именно буржуазия формирует,
куёт своего врага. Задача – энергично помочь
буржуазии в этом славном деле!

À ÃÄÅ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÊËÀÑÑ?
Б.К. КУЧКИН

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Суть права состоит в равновесии
двух нравственных интересов

личной свободы
и общего блага
В.С. Соловьёв

Конституция как Основной закон
государства должна безоговорочно
соблюдаться всеми, вне зависимости
от внутренней мотивации. Этим обес-
печивается стабильность и устойчи-
вость государства, общественная и
личная дисциплина.

Но Конституция – это не только по-
литико-юридический документ, но и
продукт юридического творчества,
уровень которого может быть под-
вергнут анализу и качественной
оценке. С этих позиций и рассмотрим
эффективность действующей Консти-
туции.

ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
КОНСТИТУЦИИ

Понять смысл Конституции очень
сложно вне контекста времени. 1993
год характеризовался глубокими про-
тиворечиями между левопатриотиче-
скими и либерально-демократи-
ческими силами. Со всей остротой
встал вопрос: кто-кого? Кульмина-
цией противостояния стали события

3-4 октября 1993 года со штурмом 
телецентра «Останкино» и кровопро-
литием.

Конфликт разрешился ради-
кально. Указом президента Б. Ель-
цина №1400 прекращена деятель-
ность парламента (Верховного Со-
вета). Либералы одержали верх. По-
беду венчало принятие новой
Конституции. Несмотря на то что
указ был антиконституционным и
фактически означал государствен-
ный переворот, Россия стала жить
по новому времени. Живёт по нему
и сегодня.

Во внешнеполитическом смысле
принятие новой Конституции для Рос-
сии означало негласное признание
поражения в идеологической (холод-
ной) войне, что повлекло за собой, как
это бывает, зависимость от победите-
лей. Основным выгодоприобретате-
лем стал коллективный Запад,
убивший сразу трёх зайцев: устранил
исторического конкурента, распро-
странил своё влияние на бывшее со-
циалистическое и постсоветское
пространство, перехватил огромные
рынки сбыта с присвоением прорыв-
ных советских технологий.

После крушения СССР ведущей в
Европе стала модель западной (счи-

тай, буржуазной) демократии. Хри-
стианские ценности и народовластие
были списаны в архив.

Потеряв лицо, Россия тоже при-
знала эти ценности как свои и отра-
зила их в новой Конституции. До сих
пор этот Троянский конь остаётся
святилищем и молельней либера-
лизма, с которым, как признаёт Пре-
зидент, пора заканчивать. Но власть
продолжает либеральный курс, не-
смотря на его массовое отторжение
народом.

СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ 
Кажущаяся бесклассовость Кон-

ституции не должна вводить в заблуж-
дение. Попытка избавиться от
«измов» в Конституции под прикры-
тием социального, демократического
и правового государства лукава и не-
состоятельна. Право, по Марксу (ко-
торого в этой части никто серьёзно не
опроверг) – это возведённая в закон
воля экономически господствующего
класса. Господствующим классом
стала олигархическая верхушка, дей-
ствующая в сговоре с заказчиками –
транснациональными компаниями и
коррумпированными чиновниками.

Декларация о том, что носителем
суверенитета, единственным источ-
ником власти в Российской Федера-
ции является её многонациональный
народ, конституционными механиз-
мами не подкреплена. О волеизъяв-
лении народа власть вспоминает,
когда ей надо привлечь граждан на
свою сторону. Последний всенарод-
ный референдум проводился аж в
1993 году (почти 29 лет назад!!!).
Тогда растерянный и введённый в за-
блуждение народ мало понимал суть
происходящего и не осознавал своих
коренных интересов.

А цену свободным выборам страна
узнала в ходе избирательных кампа-
ний с заведомо известными результа-
тами в пользу «Единой России».
Манипуляции с выборами показали,
что власть ни перед чем не остано-
вится, пойдёт на всё, чтобы удержать
свои позиции в стране.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ

Конституция стала политическим
инструментом, втягивающим Россию
в гибельный для неё мировой поря-
док, который, по откровенному при-
знанию ярого русофоба З.
Бжезинского, будет строиться (и уже

строится) на обломках России и за
счёт России. Нашей стране было лю-
безно предложено присутствовать на
собственных похоронах.

Впервые в новейшей истории Рос-
сия перестала быть ведущим субъ-
ектом мировой политики и в
значительной степени, потеряла свой
суверенитет. Внешнему давлению мы
противостоим очень слабо, дей-
ствуем непоследовательно и неуве-
ренно. Угрозы и вызовы нарастают, а
возможности адекватного ответа
ограничиваются. Отражение этих
угроз исключительно военными сред-
ствами малоэффективно, поскольку
противник не планирует широкомас-
штабную войну с применением ядер-
ных средств. Такая война была бы
гибельной и для самого агрессора.

Поэтому разложение России из-
нутри, собственными силами, яв-
ляется основным направлением
враждебных акций. У меня даже за-
крадывается крамольная мысль: «А не
является ли Конституция ОРГОРУ-
ЖИЕМ по развалу и разложению
собственной страны?». Ведь она вы-
строена на платформе либерализма –
нашего главного исторического и сак-
рального противника. Но символ
чужой веры, разрушающий нацио-

нальное самосознание, искажающий
русские смыслы, стал Основным за-
коном нашей жизни!!! Это какое-то
бесовское наваждение, расплата за
нашу духовную слепоту.

С принятием Конституции 1993
года для страны наступила новая
эпоха, обнулившая весь предшествую-
щий период. Либерализм уже погубил
Российскую империю, СССР, теперь
добивает самый большой осколок –
Россию. В третий раз наступили на те
же грабли, но урок не пошёл впрок.

Обнадёживает только одно: ядови-
тые семена либерализма с трудом
приживаются на нашей почве. Терпе-
ливый и здравомыслящий народ про-
должает по инерции жить остатками
благочестия, миролюбия, всем тем,
что сделало Россию великой держа-
вой, а народ единым.

Искажения, конечно, поколебали
национальную основу, но не изменили
до конца духовный строй нашей
жизни: «Единство во множестве, а
множество в единстве». На том стоим
и стоять будем.

(Продолжение следует)

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
П.И. САТЛЕЙКИН, 

к.ю.н.
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Вековая тайна испанского
гриппа постепенно раскрывается
только в наше время. Есть серьёз-
ные подозрения, что пандемия
была – вольно или нет – спровоци-
рована новейшими на тот момент
медицинскими препаратами, ко-
торые выпускали Рокфеллер и
Гейтс.

КАКОЕ БЕДСТВИЕ
СТРАШНЕЕ?

Считается, что самые большие люд-
ские потери человечество понесло в ре-
зультате двух мировых войн прошлого
века. Суммарные потери на полях сраже-
ний и гражданского населения в Первой
мировой войне (1914-1918) превысили
20 млн человек. Суммарные потери во
Второй мировой войне (1939-1945) оце-
ниваются более чем в 50 млн человек.

При этом, однако, забывают о такой
масштабной трагедии ХХ века, как эпи-
демия так называемого испанского
гриппа (испанки), которая в 1918-1920
годах, по разным оценкам, унесла от 50
млн до 100 млн человеческих жизней.
Забывают, вероятно, по той причине,
что людские потери в войнах являются
«рукотворными», а вот испанка – явле-
ние, которое, как принято считать,
имеет природные причины.

Списывают всё на «заразу» (чаще
всего вирусного происхождения), ино-
гда уточняя, что голод, холод и другие
беды военного времени ослабили им-
мунитет людей, они стали более вос-
приимчивыми к разным инфекциям. А
коль испанский грипп имел «есте-
ственное» происхождение, то исто-
рики, которые занимаются поисками
ответов на вопросы «кто виноват?», во-
обще часто оставляют его за кадром
своих исследований, рассматривая
эпидемию лишь как «фон», на котором
происходили грандиозные военные и
политические события типа крупных
сражений, переговоров, международ-
ных конференций и др.

БАН XX ВЕКА
Между тем такой подход, с точки

зрения некоторых исследователей, со-
мнителен и даже вреден. Оказывается,
имеется альтернативная точка зрения
на происхождение испанки – версия её
«рукотворности». О ней некоторые ме-
дики (а также политики) задумались

ещё более столетия назад, когда ис-
панка бушевала в Европе, Америке и
других частях света. Но на протяжении
целого века эту версию, выражаясь со-
временным языком, банили.

Интерес к испанскому гриппу сильно
вырос в марте 2020 года – тогда появи-
лось большое количество публикаций и
выступлений, посвящённых бедствиям
прошлого века. Но и тогда все мате-
риалы исходили из привычной трак-
товки естественного происхождения
заразы, которую называли одной из
разновидностей вирусного гриппа.

И лишь изредка пробиваются голоса
тех, кто настаивает на версии рукотвор-
ной природы страшной болезни. И зна-
комство с этой альтернативной версией
может оказаться весьма интересным.

ПОДОЗРЕНИЯ ЭЛЕОНОРЫ
Из доступных мне источников о «ру-

котворной» природе испанки прежде
всего хочу назвать работы американки
доктора наук Элеоноры Макбин (1905-
1989), которая общалась со многими
свидетелями событий, связанных с ис-
панкой в США. Её перу принадлежит
целый ряд книг, в которых она подвер-
гает жёсткой критике сложившуюся
тогда в стране систему здравоохране-
ния и медицины. Она описывает, как на
смену натуропатии (медицина, исполь-
зующая препараты природного про-
исхождения) пришла аллопатия.
Последняя базируется на препаратах,
которых нет в природе, то есть на хими-
ческих и биотехнологических препара-
тах, которые человек сам изобретает и
производит. Долгосрочные последствия
применения таких препаратов не-
известны, зато они обеспечивают очень
высокую прибыль их производителям.
Так в начале ХХ века зарождалась со-
временная фармацевтическая промыш-
ленность, Big Pharma.

У её истоков стоял американский
миллиардер Джон Рокфеллер. Правой
рукой миллиардера стал Фредерик
Гейтс, который организовал револю-
ционную реформу американского здра-
воохранения и медицинского
образования, заложив фундамент со-
временной фармацевтической про-
мышленности, в том числе массового
производства вакцинных препаратов.

Всё это описано в книгах Элеоноры
Макбин: «Отравленная игла: скрывае-

мые факты о вакцинах»; «Вакцины: Ве-
личайший медицинский обман в исто-
рии. История вакцинации. Книга 26»;
«Скрытые угрозы вакцины против по-
лиомиелита»; «Грипп: в 1918 году и сей-
час»; «Разоблачение свиного гриппа».

Во всех своих работах Макбин гово-
рит об испанке как о рукотворной эпи-
демии, спровоцированной Фредериком
Гейтсом и Джоном Рокфеллером, а
более конкретно – теми вакцинами, ко-
торые производили их предприятия.

Так, в последней из названных книг
(вышедшей в 1977 году) глава 2 называ-
ется «Эпидемия испанского гриппа
была порождена вакцинациями». Под-
заголовок главы: «Я была непосред-
ственной свидетельницей эпидемии
гриппа 1918 года». В этой главе она
вспоминает детали событий того вре-
мени (личные воспоминания), которые
дополняют материалы чисто медицин-
ского и научного характера. Книга «Раз-
облачение свиного гриппа» писалась в
1976 году, когда в Америке раскручива-
лась истерия по поводу так называе-
мого свиного гриппа, который власти
сравнивали с испанкой.

ТЕОРИЯ КЕВИНА БАРРИ
Перенесёмся в наше время. В без-

брежном информационном океане ин-
тернета и социальных сетей вижу
отдельные проблески пробивающейся

правды о событии вековой давности,
называемом «испанка». Вот на англо-
язычном сайте Vaccine Impact статья с
интригующим названием: «Убила ли во-
енная экспериментальная вакцина в
1918 году 50-100 млн человек, обвинён-
ных в испанском гриппе?». Публикация
увидела свет три года назад, она была
приурочена к печальному вековому
юбилею начала пандемии испанки.
Автор статьи – Кевин Барри, президент
некоммерческой организации First Fre-

edoms, Inc., которая борется против на-
рушений американской конституции и
попрания прав человека в США.

На путь борьбы с вакцинациями
Барри встал, когда один из его сыновей
после такой процедуры стал инвали-
дом. Кевин Барри – единомышленник
известного правозащитника и борца
против опасных вакцинаций Роберта
Кеннеди-младшего (племянника уби-
того в 1963 году американского прези-
дента Джона Кеннеди). В 2015 году
Кевин Барри издал книгу «Информатор
вакцины: разоблачение мошенниче-
ства в исследованиях аутизма CDC»
[CDC – медицинский регулятор США].
Предисловие к ней написал Роберт
Кеннеди-младший. В указанной книге,
а также в своих выступлениях Кевин
Барри вспоминает испанку столетней
давности как преступление более мас-
штабное и страшное, чем даже подго-

товка и провоцирование двух мировых
войн. Представлю резюме упомянутой
выше статьи.

Первое. Во время Первой мировой
войны от болезней погибло больше
солдат, чем от пуль. Ключёвыми в
статье являются следующие слова:
«Эксперимент с бактериальной вакци-
ной 1918-1919 годов, возможно, убил
50-100 млн человек».

Второе. Испанка не была вирусным
гриппом. Согласно исследованию,
проведённому в 2008 году Националь-
ным институтом здравоохранения
США, «преобладающим» убийцей в
1918-1919 годах была бактериальная
пневмония. В указанном исследовании
«-Deaths from Bacterial Pneumonia du-
ring 191819 Influenza Pandemic» отме-
чается, что бактериальная пневмония
оказалась причиной смерти в 92,7%
всех вскрытий 1918-1919 годов умер-
ших с диагнозом испанки.

Третье. Название эпидемии дез-
ориентирует. Первые случаи заболева-
ния зарегистрированы не в Испании, а
на военных базах США. Эксперимент с
бактериальной вакциной начал прово-
диться на солдатах в Форт-Райли, штат
Канзас. Это один из военных эпицент-
ров эпидемии. Эпидемия заслуживает
названия «американка».

Четвёртое. «Сырьём» для про-
изводства сывороток, антитоксинов и
вакцин, которыми пичкали военнослу-
жащих, были лошади. Из одной и той же
«бочки» черпали сырьё для приготовле-
ния препаратов против дифтерии,
столбняка, менингита и др.

Пятое. Производством сывороток и
вакцин занимался Институт медицин-
ских исследований (ИМИ), который был
создан в 1901 году миллиардером Джо-
ном Рокфеллером и которым руководил
Фредерик Гейтс.

Шестое. Во время Первой мировой
войны Институт Рокфеллера также от-
правил аналогичные партии сыворотки
против менингококка (бактериальная
форма менингита), использованной в
Форт-Райли, в Англию, Францию, Бель-
гию, Италию и другие страны.

Седьмое. Вакцинированные амери-
канские солдаты стали разносчиками
бактериальной пневмонии в Европе и
других странах мира, куда они были по-
сланы, после того как США в апреле
1917 года объявили о вступлении в

войну. А вернувшись домой, продол-
жили свою невольную деятельность на
родине.

Восьмое. Запасы прививочных пре-
паратов, созданных Рокфеллером, Гейт-
сом и Ко., были велики. Поэтому ими
потчевали не только военных, но и граж-
данское население США после того,
когда было объявлено об окончании
Первой мировой войны (ноябрь 1918
года). Со всеми отсюда вытекающими
последствиями.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ

Для тех, кому версия происхождения
испанки Кевина Барри не показалась
фантастической, предлагаю дополни-
тельный источник на эту же тему: «Ис-
панский грипп 1918 года: умерли только
вакцинированные». Это название блога,
который ведёт известный в США обще-
ственный деятель, просветитель, актив-
ный борец за восстановление попранной
конституции США доктор Сэл Мартин-
гано, автор нашумевшей в Америке
книги «Декларация зависимости». Её
подзаголовок: «Предательство амери-
канской мечты – Книга один: средства
массовой информации и правитель-
ство». Надо полагать, что автор плани-
рует продолжать свою работу.

Посетителя сайта встречает следую-
щее обращение Сэла Мартингано:

«Этот блог не направлен против вак-
цины. Я хочу призвать читателей внима-
тельно прочитать документацию,
проявить должную осмотрительность и
не принимать слепо всё, что нам гово-
рят. Вы были бы удивлены или обеспо-
коены, узнав, что испанский грипп 1918
года не имел ничего общего с Испанией
и, возможно, вовсе не был гриппом?
Что ж, держитесь крепче, вас ждёт тя-
жёлая поездка!».

Блог этот интересен и полезен тем,
что содержит ссылки на многие источ-
ники, в том числе на работы уже упоми-
навшейся Элеонор Макбин. Эти
источники могут помочь наиболее пыт-
ливым докопаться до многих интерес-
ных деталей вековой давности и
получить более правильное представ-
ление об истории Первой мировой
войны.

Да и всего человечества в целом.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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Сделавшие сенсационное открытие
врачи в США найдены мёртвыми

В2015 году в медицинском сообществе
США произошло интересное событие.
Группа врачей разной специализации за-

явила, что подозревает в применявшихся тогда
вакцинах наличие фермента нагалаза (Альфа-N-
ацетилгалактозаминидаза), который провоци-
рует развитие рака. Однако сенсационное
исследование так и не увидело свет. Летом того
же года по крайней мере шестеро врачей, сде-
лавших открытие, таинственным образом по-
гибли или пропали без вести. Эту историю
попытались забыть и объявили ложной, тогда как
есть и те, кто уверен в обратном.

Интерес к погибшей группе врачей сегодня
подогревается на Западе серьёзными сомне-
ниями в безопасности западных вакцин. Вакцин-
ные скептики в США заявляют, что с
препаратами от Pfizer или Moderna “что-то не
то”, если среди привитых оказывается такое
число не просто заболевших, но и погибших.

История с группой врачей, заявившей, что
крупные фармацевтические компании могут
подмешивать в свои вакцины нагалазу, полна
тёмных пятен. На данный момент неизвестны
имена всех участников этой группы. Мы знаем
лишь, что западные журналисты неоднократно
проводили собственные расследования, в рам-
ках которых смогли идентифицировать лишь пя-
терых или шестерых медиков. И то только
потому, что большинство из учёных были убиты
или пропали без вести летом 2015 года.

Правоохранительные органы США во всех
случаях смерти медиков исключили связь с их
профессиональной деятельностью. Ну а гибель
врачей не то что в один год, а даже в один месяц
(в июне 2015 года) – это, как было объявлено,
простое совпадение. Фактов, подтверждающих
обратное, либо нет, либо о них ничего не из-
вестно. А кроме прочего, нет и самого исследо-
вания врачей, а наличие фермента нагалаза в
вакцинах не доказано.

ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ ДОКАЗАТЬ?
Фермент нагалаза, который якобы нашли в

вакцинах врачи (не уточняется, какие именно
это были вакцины), как сообщается, способен

провоцировать возникновение рака, аутизма и
диабета. Врачи указали, что нагалаза подав-
ляет иммунную систему, что и приводит к раз-
витию опасных патологий. Врачи также
заявляли, что рак можно вылечить при помощи
белка GcMAF (белок, получаемый модифика-
цией белка, связывающего витамин D). Медики
утверждали, что этот белок снижает концентра-
цию нагалазы в организме, а следовательно,
может лечить рак, аутизм, ВИЧ, то есть заболе-
вания, при которых уровень этого фермента
должен быть высоким.

Поэтому, если говорить строго, речь идёт не
только о том, что участники проекта якобы
нашли в вакцинах вещество, провоцирующее
рак, но и выявили “противоядие”. При этом мы
едва ли можем говорить о “панацее”, изобре-
тении того самого лекарства от рака. Скорее
медики, предположившие наличие нагалазы в
ряде вакцин, указали и на средство нейтрали-
зации опасного вещества в препаратах.

Издание PolitiFact, тем не менее, напоми-
нает, что у этой теории “нет научных доказа-
тельств”, а правительство Великобритании
ранее уже предостерегало от покупки незаре-
гистрированных препаратов, содержащих
белок GcMAF (который якобы лечит от рака),
поскольку их изготовление не соответствует
производственным стандартам. Научные жур-
налы, в которых врачи собирались опублико-
вать результаты своих исследований, отказали
медикам ввиду недоказанности представлен-
ных фактов. Как следствие, исследование и
связанная с ним гибель врачей были объ-
явлены ложью.

«В фейковых новостях пытались связать
случайные смерти врачей с теориями заговора
вокруг вакцинации», – пишет об этом портал
politifact.com.

ЗАГАДОЧНЫЕ СМЕРТИ
История с гибелью врачей стала достоя-

нием широкой общественности в 2019 году.
Тогда в Facebook появился скандальный
пост о гибели учёных после того, как они
нашли нагалазу в вакцинах и собирались
рассказать об этом. В настоящий момент
этот пост удалён, однако по Сети гуляет
скриншот той записи.

Портал Healthnutnews.com ранее сообщал о
пяти или даже шести врачах, которые могли быть
связаны с открытием нагалазы в вакцинах. Один
из них, 67-летний Брюс Хедендал из Флориды,
был найден мёртвым в своей машине в июне
2015 года. Точную причину смерти тогда не на-
зывали, но местные телеканалы сообщали, что
смерть доктора наступила по естественным при-
чинам. Хедендал был мануальным терапевтом, и
СМИ отмечают, что не нашли подтверждений
связи его смерти с профессиональной деятель-
ностью.

Другой врач из Флориды, 46-летняя Тереза   
Энн Сиверс, была обнаружена убитой в своём
доме в том же 2015 году. Следствие показало,
что её муж нанял двух мужчин, чтобы они убили
её ради получения им страховой выплаты.

СМИ связывают с группой исследователей
нагалазы ещё двух врачей – 63-летнего Джеф-
фри Уайтсайда и 74-летнего Патрика Фицпат-
рика. Первый пропал без вести после драки с
женой и был найден мёртвым. Его смерть затем
была признана самоубийством. Второй был оку-
листом на пенсии и пропал без вести во время
прогулки по Монтане. Полиция так и не нашла
его, он числится пропавшим без вести.

«Старшего заместителя Маккарти из депар-
тамента шерифа, ответственного за дело о про-
паже доктора Джеффри Уайтсайда, напрямую
спросили, есть ли связь с исчезновением док-
тора и моими наблюдениями о пропавших без

вести или найденных
мёртвыми докторах», –
написала в статье для
Healthnutnews знавшая
этих докторов лично
Элизабет Эрин.

В полиции ей ска-
зали, что направили
соответствующий за-
прос следователям,
однако тем дело и кон-
чилось. Ни они, ни
представители ФБР
больше этим вопросом
не задавались.

Ещё одного врача на
коллективном снимке
всей группы идентифи-
цировали как мануаль-
ного терапевта Барона
Холта. Он умер тоже во
Флориде 21 июня 2015
года. Причина его
смерти неизвестна.

Группу исследователей мог возглавлять док-
тор Джеффри Брэдстрит, который заявил на
одной из врачебных конференций, что собира-
ется опубликовать исследование, показываю-
щее, как вакцины вызывают рак посредством
фермента нагалаза. Брэдстрит тоже затем был
найден мёртвым, причём так же в июне 2015
года. По сообщению полиции Северной Каро-
лины, доктор получил огнестрельное ранение.
Официально было признано, что он совершил
самоубийство. О таинственной гибели доктора
тогда написала газета TheWashingtonPost.

Таким образом, известно о гибели пяти или
шести врачей, которые, вероятно, участвовали в
исследовании нагалазы в вакцинах. Об осталь-
ных участниках проекта никакой информации
нет либо же она не сохранилась. Кроме этого, в
настоящий момент неизвестно о каком-либо
опубликованном исследовании по поводу со-
держания нагалазы в вакцинах, а эффективность
белка GcMAF в борьбе с раком также офици-
ально не подтверждена.

Всё это позволило многочисленным западным
СМИ сделать вывод о том, что история с группой
врачей является ложью, так как не осталось ника-
ких доказательств их участия в проекте (а о судьбе
ещё четырёх врачей ничего не известно, как не
идентифицированы и они сами), а также нет улик,
подтверждающих, что гибель учёных (пусть и
почти в одно и то же время) могла быть связана с
их профессиональной деятельностью.

ВЫДУМКА ИЛИ НЕТ?
С одной стороны, перед нами действительно

странная история с гибелью или пропажей сразу
шестерых врачей в США. Все эти врачи попали
на коллаж под заголовком о том, что якобы были
участниками группы, нашедшей опасный фер-
мент в вакцинах. Однако доподлинно известно,
что заявления о нагалазе делал лишь Джеффри
Брэдстрит. Не исключено, что другие участники
группы держали язык за зубами в целях безопас-
ности, но это им не помогло.

С другой стороны, пост в Facebook, где был
изображён коллаж с лицами врачей – участников
группы, появился лишь в 2019 году. Зная дату
смерти врача, который мог быть идейным вдох-
новителем всей группы, нетрудно было уже в
2019 году найти других медиков, погибших в тот
же период (и тоже во Флориде), чтобы разме-
стить их портреты рядом, “состряпав”, таким об-
разом, ложное сообщение.

Однако следует также понимать, что любые
представители врачебного сообщества практи-
чески в любой стране мира либо соответствуют
принципам, установкам, протоколам лечения
ВОЗ, либо объявляются шарлатанами, конспи-
рологами, антиваксерами и так далее. Послед-
ние ковидные два года стали тому очередным
подтверждением. Почему же к врачам с альтер-
нативными точками зрения такое отношение?

Всё дело в том, что, критикуя, например, вак-
цины, они объявляют войну не просто фармацевти-
ческим компаниям, а огромной наднациональной
структуре, в которую входит не только ВОЗ, но и
самые крупные компании WallStreet, инвестицион-
ные гиганты, IT-компании и самые богатые люди
планеты. Разве можно допустить, чтобы горстка
врачей разрушила или хотя бы публично подвергла
сомнению установившуюся систему этой BigP-
harma, приносящую сверхприбыли?

Именно поэтому на Западе пусть и вполголоса,
но звучат заявления о том, что вакцины не должны
лечить от заболеваний, а должны требовать по-
вторных доз или постоянного применения дорого-
стоящих препаратов. Закон капитализма состоит
не в том, чтобы продать вам, например, дорогой
смартфон с тем, чтобы вы больше никогда не нуж-
дались в новом. Закон состоит в том, чтобы “испор-
тить” этот гаджет, а вы бы уже через год побежали
за ещё одним. Если считать, что вакцины или
любые другие фармацевтические препараты – это,
прежде всего, товар, то ситуация тут не выглядит
иной. Вяжется ли это с теорией о нагалазе? Скорее
да, чем нет. Так и устроена BigPharma.

Отдел расследований 
«Первого русского»

РАК В ВАКЦИНАХ?

Врачи в защитных костюмах начала XX века.

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Скриншот страницы сайта aap.com.au
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Пока Путин вещает о своей готовности
защищать страну от Запада, у него за спи-
ной развлекаются все подряд. Голикова с
Кириенко тащат ковидобесную повестку от
ВОЗ и цифровой ГУЛАГ, а Абрамович с Эр-
нстом при помощи бывшей жены Чубайса
продвигают “голливудскую повесточку” с
наркоманами, педерастами и переписыва-
нием истории. Зачем – понятно: Абрамович
боится санкций, делает гражданство Пор-
тугалии и срочно хочет получить статус
“жертвы режима”. Потому надо срочно на-
гадить русским на голову и взбесить их
сильней. Это ему удалось, вот только не по-
терял бы от своей прыти Роман Аркадьевич
золотые прииски у нас на Родине. Раз уж
“жертва” так “жертва”, нечего тогда и зо-
лото из России вывозить, возвращая его
сериалами про наркоту и педерастов.

“Такого сериала у нас ещё не было”, – со-
общает нам сайт “Первого канала”, рассказы-
вая про 8-серийное нечто про композитора
Вертинского. И мы согласимся – такого у нас на
“Первом” ещё не было. Казалось, при рассказе
про композитора следовало бы показать его
творческий путь. Но уже после информации,
что снимать будет бывшая жена Анатолия Чу-
байса Авдотья Смирнова, стало ясно, что это не
про музыку. А скорее, про чернуху да порнуху.

Деньги на данный “шедевр” в сумме 350
млн рублей жене Чубайса выделил никто иной,
как Роман Абрамович. Как следует из докумен-
тов, предоставленных телеграм-каналом Blac-
kMirror ещё 200 млн туда доложили “Первый

канал” и 167 млн некто Адоньев. Итого сумма
вышла приличная даже для прокатного фильма
– 717 млн рублей.

На что же пошли эти деньги в фильме про
Вертинского? А пошли они на две версии –
18+ и 16+, который показали на “Первом”. В
первом варианте, вышедшем на платформе
KION, на съёмках которого вообще настояли
как раз Смирнова и вроде как Абрамович, уже
с первой серии начинаются рассказы про то,

как кокаин “помогал в творчестве”, хотя сам
Вертинский многократно говорил, что творить
под наркотиками не мог, там он становится
“светом в тёмной комнате”. Дальше по ходу
всего сериала герои постоянно употребляют
наркотики вплоть до того, что ты не понима-
ешь – речь вообще идёт о Вертинском или
Моргенштерне? Хотя, вероятно одна из задач
Смирновой-Чубайс и было опустить их на
один уровень.

Во второй серии зритель наблюдал откро-
венную сцену соития Вертинского и Веры Хо-
лодной, которую сохранили в сериале 16+ на
“Первом”, а спустя пару минут сербский князь-
танцор Никола Карагеоргиевич (Фёдор Лав-
ров) в варьете колет себе в вену наркотик.
Вообще, откровенные эротические сцены
“Первый” принципиально оставлял, видимо
решив, что секс с женщиной у нас уже 16+.
Впрочем, это было на самом деле довольно
безобидно по сравнению с остальным.

Так, внезапно зачем-то был придуман лю-
бовник Вертинского – аккомпаниатор Михаил
Поляков, который ушёл в бордель жить после
того, как его бросил любовник. “Персонаж во-
обще вымышленный. Не было в жизни Вертин-
ского аккомпаниатора-гея в депрессии, как и
не было оргий под кайфом, которые нам в
красках показали. В своих мемуарах Александр

Николаевич описывал наркотическую зависи-
мость исключительно как тяжёлую болезнь, с
которой никак не мог справиться. И творить в
состоянии изменённого сознания у него (по его
же словам) никак не выходило”, – чётко подме-
тил ТГ-канал “Нравственная”. 

Отдельно там было заострено внимание на
сцене с фашистами и берлинскими педера-
стами. Почему именно она? Да потому, что, со-
гласно резолюциям Европарламента ещё от
2019 года, от фашистов пострадали исключи-
тельно педерасты и немного евреи, а русские
и прочие – это вообще оккупанты. Притом, как
выяснили журналисты, это не просто прихоть
Смирновой-Чубайс, а конкретный заказ.

Собственно именно потому и была по-
трачена уйма денег. Роман Аркадьевич, кото-
рый ныне пробил себе гражданство ЕС в
Португалии, должен же что-то предъявить и до-
казать, что он не из окружения Путина, а очень
даже наоборот – борец за “европейские ценно-
сти” и готов “открыть правду про русских ге-
ниев”. А для этого ему срочно нужен имидж
“жертвы” и “гонимого”. И он прекрасно пони-
мал, что, обгадив пару гениев да устроив
фильм про кокаин и педерастов, этот статус
жертвы он получит, ибо народ не поймёт, по-
чему им впихивают это дерьмо из государст-
венного телеканала. 

Это как раз понятно, европейцы будут в вос-
торге, может, ещё и премию Абрамовичу
какую-нибудь дадут. Непонятно здесь только
одно – почему он до сих пор у нас золото добы-
вает да из страны его вывозит, дабы сюда воз-
вращать в виде фильмов про наркоманов и
педерастов? Если уж жертва режима, так
жертва до конца и рудники стоило бы вернуть в
собственность Родины. А там пусть хоть купа-
ется в кокаине вместе с Эрнстом и “любят” друг
друга куда угодно в своей Португалии. Здесь ни
один, ни другой нам не нужны.

РИА КАТЮША

Самое страшное в истории с фольклорной сту-
дией при СПбГУ, куда пробрался и откуда был
выставлен за дверь крашеный извращенец,

обожающий обряжаться в женские сарафаны, даже
не сам факт появления провокатора – эта публика
лезет во все щели, чтобы пропиарить своё заболева-
ние – а то, что этого гомосека публично поддержало
значительное количество студентов и даже некото-
рые «продвинутые» (не в ту сторону) преподаватели.
Пока, правда, нормальных людей больше. После при-
зывов родительских организаций на администрацию
старейшего российского вуза обрушился шквал
писем, и комиссия по этике, которая должна была ре-
шать судьбу руководителя фольклорной студии Ека-
терины Головкиной, просто не собралась. Сейчас нам
с вами нужно ещё поднажать, чтобы не оставить рек-
тору СПбГУ Николаю Кропачеву и руководству Мини-
стерства науки и высшего образования шансов
сдаться глобальному Содому и тем самым покрыть
себя сомнительной славой пособников разрушите-
лей русской культуры и традиций.

Совсем недавно мы смеялись над Европой, где
извращенцы требовали себе дополнительных прав,
и перед ними лебезили представители власти и
СМИ. Теперь нам не до смеха: новая реальность,
где аномалия и психическое расстройство уже даже
не объявляется нормой, а претендует на некие ис-
ключительные права, пришла в Россию.

Да, у нас пока ещё действуют нормы Конституции,
Стратегии национальной безопасности, 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», наконец, ст.6.21 КоАП, пред-
усматривающая ответственность за пропаганду из-
вращений детям. Но это нисколько не останавливает
глобальных борцов с природой, которые поставили
себе задачу сократить человечество до 1 млрд пол-
ностью подконтрольных им рабов и для этого запус-
кают всевозможные проекты – от биологической
войны нового типа до массовой пропаганды педера-
стии и суицидов.

Суть нынешней истории известна: ещё недавно
никому не известный завсегдатай клубов извращен-
цев и участник их шабашей из Кургана по фамилии
Дрожжин купил себе право учиться на первом курсе
одного из факультетов СПбГУ – и тут же устроил скан-
дал. А именно: записался в фольклорную студию при
СПбГУ с явно провокационной целью и в чётком со-
ответствии с американскими методичками по про-
движению половых извращений (у них это
называется «этап принятия».

Провокация состояла не только в том, что Дрожжин
и не думал скрывать свою ориентацию, а наоборот, ак-
тивно её пропагандировал, но и в том, что он вообра-
зил себя создателем новой этики и новых, с
позволения сказать, «народных» традиций: педераст
на камеру обряжался в женские сарафаны и пытался
выдать это за культурное явление. На самом деле, как
известно, содомитов на Руси практически не было,
особенно в народной среде – среди крестьян, в армии
и т.п. Извращенцы изредка появлялись среди «элиты»
(что лишний раз подтверждает тезис о том, что гомо-
сексуализм в абсолютном большинстве случаев – ре-
зультат совращения и пропаганды), но общество и
Церковь это отнюдь не приветствовали, относясь к со-
домии так, как и положено – как смертному греху и из-
вращению человеческой природы. Массово этот
социальный вирус стал распространяться именно
вследствие человеконенавистнической установки «хо-
зяев денег», благодаря устроенной ими пропаганде,

начиная с конца 1990-х, причём подавляющее боль-
шинство россиян и жителей СССР даже не знали о
том, что бывают такого рода отклонения.

В этом смысле провокация Дрожжина, явивше-
гося в знаменитый далеко за пределами Санкт-Пе-
тербурга фольклорный ансамбль при старейшем
российском университете – это ни что иное, как
спецоперация по подрыву основ русской культуры и
вызов всем нам, а заодно и открытое глумление над
перечисленными выше Конституцией, Стратегией
национальной безопасности и т.п.

К счастью, провокация удалась не вполне: руково-
дитель ансамбля, заслуженный педагог Екатерина
Владимировна Головкина, руководившая студией 27
лет, мягко и деликатно попросила провокатора не
приходить на её занятия и стереть её телефон. При-
чём сделала это в личном СМС: «Максим, добрый
день. Так вышло, что мне стало известно о вашей
страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не
придётся узнать о таких вещах, о которых писать и го-
ворить для меня и ребят невозможно. Прошу вас
больше к нам не приходить и с ребятами не об-
щаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит.
Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили.
Мой телефон прошу удалить», – написала Екатерина
Владимировна.

В ответ Дрожжин и его партнёры-извращенцы, ко-
торые и организовали всю эту спецоперацию, мо-
ментально устроили гвалт в либеральных СМИ и
написали кляузу на Головкину в Совет по этике СПбГУ.
Но самое страшное даже не это – защитники «гони-
мого гея» моментально организовали петицию на Go-
ogle против Головкиной, под которой, если верить
самой платформе (которая известна как один из
главных инструментов продвижения педерастии и
прочих «новых ценностей» в мире), собрала 1500
подписей якобы «студентов» СПбГУ. 

Понятное дело, что значительная часть из них –
это боты, но ведь какая-то часть – это реальные
люди, которые настолько дезориентированы (напри-
мер, по причине ненависти к педагогам и вообще
властям), что готовы вписываться за явного краше-
ного извращенца и предполагаемого иностранного
агента! 

Мало того, к числу пособников педераста при-
мкнули и некоторые преподаватели СПбГУ, в том
числе выступавшие на комиссии по этике. Мы обяза-
тельно проведём расследование и выявим всех этих
лиц хотя бы для того, чтобы родители знали, кому они
вручают своих детей.

Пока же после призыва РИА Катюша, ОУЗС, «Им-
мунного ответа», движения «Сорок сороков», Анны
Шафран, РИА «Иван-Чай» и др. родители завалили
своими письмами администрацию СПбГУ. В резуль-
тате администрация испугалась, и намеченное засе-
дание комиссии по этике вуза было сорвано: туда
пришёл только председатель – лоббист интересов
гомосека Дрожжина и шестеро студентов, которые
не являются членами комиссии. В итоге решение о
судьбе Екатерины Головкиной не было принято. А нам
с вами нужно ещё поднажать, и, пока юристы подыс-
кивают квалификацию для действий пособников и
пропагандистов педерастии из СМИ, университет-
ской администрации и т.п., завалить ректора Николая
Кропачева новыми заявлениями с требованием за-
щитить русскую культуру и русские традиции от атаки
извращенцев и иностранной агентуры. 

Андрей ЦЫГАНОВ

Небывалый ажиотаж
царит по всему миру во-
круг фильма «Игра в

кальмара». «С момента премь-
еры 17 сентября “Игру в каль-
мара” посмотрели на Netflix
142 миллиона человек. В 94-х
странах этот сериал стал чем-
пионом по просмотрам, благо-
даря чему его можно считать
самым успешным проектом в
истории компании», – востор-
гается шведская газета Sven-
ska Dagbladet. А как сообщил
Bloomberg, прокат фильма уже
принёс Netflix не менее 891
миллиона долларов. Куда
больше, чем выпущенный
почти одновременно с ним
очередной фильм о Джеймсе
Бонде. О чём же этот сериал,
снятый в Южной Корее, и по-
чему он бьёт сегодня рекорды
просмотров? 

«Игра в кальмара» пове-
ствует о группе людей, которые
из-за нужды в деньгах прини-
мают приглашение поучаство-
вать в тайном турнире на
выживание с финальным при-
зом в размере 45,6 млрд вон
(38,5 млн долларов США). Иг-
роков собирают на уединённом
острове, в некой резервации, а
фактически – в концлагере,
охраняемом вооружёнными
людьми с обезличенными и за-
крытыми лицами, где играют в
«детские» игры. 

Казалось бы, обычная, хотя
и поданная в экзотической
форме, экстремальная игра,
которых сегодня расплодилось
немало. С одной лишь разни-
цей, что в этой «игре» льются
потоки крови. Проигравший
выбывает, причём в самом бук-
вальном смысле этого слова:
его жестоко убивают прямо на
глазах остальных участников.
При этом игроки по сюжету
приходят на бойню совер-
шенно добровольно. Да, оста-
новить состязание якобы
можно, если большинство про-
голосует за то, чтобы её поки-
нуть. В фильме люди решают
сначала не играть в эту страш-
ную «игру», но потом прини-
мают решение вернуться.
Добровольно соглашаются
идти на убой за деньги. Ради
денег можно вытерпеть всё,
даже оказаться в своего рода
концлагере, в который они идут
по своей собственной воле. А
точнее, по воле тех, кто снял
такой фильм. 

Автор сценария «Игры в
кальмара» Хван Дон Хёк напи-
сал его ещё в 2008 году, но

ему долго не удавалось найти
продюсера для развития про-
екта, пока в 2019 году им не
заинтересовалась компания
Netflix, крупнейшая в мире
американская развлекатель-
ная компания. 

Если раньше мировой
«фабрикой снов» был Голли-
вуд, то теперь пальма первен-
ства принадлежит Netflix. По
состоянию на январь 2021 года
у компании насчитывается
203,7 млн подписчиков по
всему миру, при этом она по-
тратила 11,8 млрд долларов
только в 2020 году на создание
«снов». На сегодня это – глоба-
лист в мире развлечений. 

Мировая премьера сериала
«Игра в кальмара» состоялась
более двух месяцев назад и в
итоге обернулась для неё бе-
шеным успехом. И тут загадка:

казалось бы, мало ли сегодня
фильмов со сценами жуткого
насилия и потоками крови? Их
штампуют по всему миру ты-
сячами, и даже в нашей стране.
Но почему именно «Игра в
кальмара» стала абсолютным
лидером просмотров? 

Да, этот фильм действи-
тельно снят мастерски, пре-
красно подобраны актёры, есть
увлекательный, захватываю-
щий сюжет. Но главное в нём
другое. В этом фильме с ужас-
ными подробностями фактиче-
ски показан тот страшный мир,
который готовит человечеству
глобальная элита. В сериале
новые хозяева – те, кто с на-
слаждением наблюдают за
тем, как участники «игры» уби-
вают, режут, расчленяет. А если
будешь хорошо себя вести –
дадут автомат, и ты сам смо-
жешь убивать. 

Правила жанра, казалось,
соблюдены. В сериале есть
честный полицейский, который
пытается помочь людям, но в
итоге сам погибает. Персонаж,
который молится Богу, тоже
погибает.  

Таким образом, посред-
ством сериала исподволь
внедряется мысль о том, что
противиться планам элит бес-
полезно. Погибают все, кто им
сопротивляется. Когда элита
решит, население планеты
Земля должно будет само
пойти на убой, ведь выжившего
(т.е. олицетворение элиты), как
обещают, будут ждать мил-
лионы долларов. 

И люди добровольно отка-
зываются от своей прежней
жизни, от собственности, от

семьи, от свободы перемеще-
ний и покорно смотрят, как
убивают их соратников по
концлагерю. А того, кто захо-
чет уйти и не играть по навя-
зываемым элитами правилам,
ждёт голодная смерть. 

Быть может, именно пред-
чувствие такого концлагеря в
реальной жизни, который гото-
вят планете глобалисты, и заво-
раживает зрителя, уставшего от
тех ограничений, которые вве-
дены из-за пандемии, что он
смотрит этот страшный се-
риал? Недаром ещё Пушкин
писал: «Есть упоение в бою и
бездны мрачной на краю…». 

Ведь в фильме, «у бездны
мрачной на краю», утвержда-
ется, что всякое сопротивление
бесполезно, что именно «доб-
ровольный концлагерь» и есть
будущее человечества. Навер-

ное, именно поэтому сериал и
стали сегодня так усиленно
раскручивать глобалисты из
глобальной американской ком-
пании Netflix, чтобы такое стало
привычным, внедрилось в со-
знание миллионов из числа тех,
кто этот фильм увидел. Чтобы
покорность внедрилось в под-
корку. И это уже действует. 

Как пишет немецкая газета
Frankfurter Rundschau, то, что
показано в фильме, «уже давно
просочилась в повседневную
жизнь. Так, во многих школах и
даже в детских садах дети не
только разыгрывают «игры»,
показываемые в фильме, но
порой и наказывают проиграв-
ших, избивая их. Это привело,
в частности, к тому, что школы
и детские сады призвали роди-
телей не позволять своим
детям смотреть сериал, в кото-
ром показывают кровавые
сцены. Психологи предупреж-
дают, что это может привести к
психологическим травмам». 

Фильм смотрят миллионы
детей. Идея добровольного
концлагеря, пройдя через кото-
рый можно попасть в число из-
бранных, исподволь захватывает
неокрепшие юные души. 

В интернет-магазинах уже
раскупают одежду и обувь, в
которую одеты игроки «в каль-
мара», а некоторые бренды из-
готавливают игровые костюмы
охранников и участников спе-
циально для дьявольского Хэл-
лоуина. На «Амазоне» уже
продаётся всё снаряжение – от
розовых комбинезонов до
масок. 

Особенно действует этот
фильм на молодёжь. Как от-

мечают, «запалом», вызвав-
шим первую волну интереса к
«Игре в кальмара», стал Тик-
Ток. Ещё толком не разобрав-
шись в том, что происходит, и
не досмотрев сериал до
конца, подростки устроили
несколько челленджей (? – ПГ)
(хотя у фильма имеется гриф
18+ из-за обилия жестоких
сцен), которые стали распро-
страняться по Сети со страш-
ной скоростью. И последствия
этого могут быть катастрофи-
ческими. 

Уже давно правоохрани-
тели и психологи высказы-
вают предположение, что
именно после таких фильмов,
которых насмотрелись в сети
подростки, и происходят мас-
совые расстрелы в школах,
как у нас в Перми, в Казани.
Дети с ещё неоформившейся

психикой могут захотеть по-
считать себя вершителями,
которым позволено распоря-
жаться жизнями других. 

Подобные «игры в каль-
мара», где царит насилие и
текут потоки крови, только по-
догревают интерес, они сде-
ланы так умело, что в них
стираются грани нормально-
сти и ненормальности. И
кому-то это выгодно. Это не
только приносит миллиард-
ные прибыли, но и постепенно
переформатирует сознание
миллионов. Производители
таких призывов к доброволь-
ному концлагерю останавли-
ваться не собираются. Как
сообщают, Netflix только что
запустил новый подобный се-
риал, который может побить
рекорд «Игры в кальмара». Его
название говорит само за
себя: «Зов Ада». 

Но никто запрещать такие
опасные «развлечения» не со-
бирается. Мало того, в сети
немало комментариев высо-
колобых кинокритиков, кото-
рые хвалят такие фильмы,
отмечая их «художественные
достоинства». Исключением
стала, пожалуй, одна только
КНДР – антагонист страны,
где этот фильм создали. 

Но это же страна, которую
считают диктатурой. А в «сво-
бодном мире» такие фильмы
свободно навязывают мил-
лионам. Под аккомпанемент
причитаний про «свободу» и
«демократию» исподволь при-
учают людей к грядущему
концлагерю глобалистов. 

Николай ПЕТРОВ

КАПИТАЛ ТАМ ПРАВИТ БАЛ
Как жена Чубайса на деньги Абрамовича

наркоманию с педерастией на Первый канал протаскивала

Педераст в фольклорном коллективе 
как часть проекта Сороса 

по добиванию остатков русской культуры

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÊÎÍÖËÀÃÅÐÜ!
ЗАЧЕМ МИРУ НАВЯЗЫВАЮТ «ИГРУ В КАЛЬМАРА»



«Газпром» не забронировал мощно-
сти для транзита газа через Польшу по
газопроводу Ямал — Европа на 29 де-
кабря (день сдачи номера в печать. –
ПГ); из-за отсутствия заявок от евро-
пейских клиентов компания девятый
день подряд отказывается от брониро-
вания прокачки.

Как уточняется, на аукционе были
предложены мощности по прокачке
89,1 млн куб. м в сутки.

Ранее официальный представитель
«Газпрома» Сергей Куприянов заявил,
что обвинения в адрес России и самой
компании в недостаточных объёмах
поставок газа беспочвенны.

Он также сообщил, что компания
готова поставлять дополнительные
объёмы газа в рамках действующих
долгосрочных контрактов. ru.rt.com

От редакции. А что значит
отказ Европы от газа РФии? Нам
что-то недоговаривают.

* * *
Возможная подготовка сотрудни-

ками американской разведки украинских
военных «для участия в партизанской
войне» с Россией может иметь катастро-
фические последствия для всех вовле-
ченных сторон, заявил бывший офицер
ЦРУ США Филип Джиральди.

«Помимо того факта, что подстре-
кательство Америки к войне является
неконституционным, в этом конкрет-
ном случае последствия могут быть
катастрофическими для всех вовле-
ченных сторон», — сказал он.

По его словам, появившиеся в
средствах массовой информации со-
общения о тайной подготовке украин-
ских военных, в случае их правдивости,
стали «еще одним свидетельством,
что Вашингтон ничего не извлек из
своих неудач» в попытках сменить ре-
жимы в других государствах.

Он также добавил, что тайная под-
готовка американской разведкой укра-
инских военных может привести к
тому, что Соединённые Штаты «станут
причастны к безусловным военным
преступлениям». REGNUM

* * *
Законопроект, который я сейчас

представляю, не вводит никаких QR-
кодов. Речь идёт совершенно о дру-
гом... Речь идёт о том, что на
территории Российской Федерации
используется единый документ, кото-
рый содержит информацию о вакцина-
ции, перенесённом заболевании и
медицинском отводе. А штриховой код
внутри него – это технологическое ре-
шение, которое позволяет подтвер-
дить действительность и сроки
действия той документации, о которой
я сейчас сказала. Т. Голикова (из вы-
ступления в Госдуме)

Комментарий Михаила Деля-
гина: Отмечу прежде всего: Голикова
права, это не закон о QR-кодах, это
закон об апартеиде. Такой же, как су-
ществовал в ЮАР до 1990-го или 1991
года, где разделяли белых и цветных.
Сейчас в Эстонии и Латвии тоже суще-

ствует в законном порядке режим
апартеида – отделяют коренное насе-
ление от русских.

В данном случае это будет сорти-
ровка по способности людей сохра-
нять свой разум в условиях
информационного и административ-
ного давления. И никто во всём за-
мечательном правительстве даже не
заикнулся о том, что вообще-то это
сильно напоминает социал-дарви-
низм, евгенику, истребление.

* * *
Урсула ван дер Ляйен, председа-

тель Комиссии ЕС, заявила прессе,
что она выступает за отмену давнего
Нюрнбергского кодекса, чтобы не
мешать принуждению людей к вак-
цинации от COVID, сообщил thepost-
millennial.com.

С ужасом видим, что нацисты всё
ещё живы и здоровы и даже у власти.
И тем ближе Нюрнберг-2.0, только уже
по-настоящему, а не как в прошлый
раз... Джеймс Антоний

* * *
Госдума РФ приняла во втором чте-

нии законопроект о введении Fan ID
для болельщиков.

Автором законопроекта выступило
правительство РФ. Оно предлагает
ввести понятие «персонифицирован-

ная карта на посещение спортивного
соревнования». Это будет электрон-
ный документ, «необходимый для
идентификации зрителя, участника
официального спортивного соревно-
вания, а также иного лица, задейство-
ванного в проведении такого
соревнования, с целью обеспечения
безопасности государства, обще-
ственной безопасности и порядка».

Авторы инициативы отметили,
что принятие законопроекта создаст
возможность использовать в рамках
российских соревнований опыт, на-
копленный при проведении в России
ЧМ-2018 и Кубка конфедераций –
2017.

Ранее сообщалось, что на внедре-
ние этой системы в 2021-2022 годах из
бюджета будет выделено около 773
млн рублей. Максим Хрущ

* * *
Торжественное заседание парла-

мента Румынии по случаю 30-летия
принятия Конституции не обошлось
без очередного Covid-скандала. Об
этом рассказал молдавский ТГ-канал
«Гений Карпат».

Спикер Палаты депутатов сделал
замечание сенатору Диане Шошоакэ,
чтобы «та уважала право собравшихся
на жизнь», и потребовал надеть защит-
ную маску. Однако сенатор в ответ на-

цепила на себя собачий намордник и в
таком виде продолжила выступление с
трибуны. 

На этом фоне прозвучало заявле-
ние о том, что в стране не будут вво-
дить обязательную вакцинацию,
несмотря на то, что система здраво-
охранения перегружена и ожидается
новый штамм коронавируса.

Премьер-министр Николае Чукэ за-
явил, что чрезвычайное положение не
менее важно, чем права и свободы
гражданина, закреплённые в Конститу-
ции. Поэтому он призвал искать равно-
весие между ЧП и сводом прав и
свобод. Вместе с тем по результатам
недавно проведённого в стране социо-
логического исследования, 80% румын
считают, что страна в борьбе с панде-
мией движется в неправильном на-
правлении. EADaily

* * *
Мы недовольны тем, что в России

запущен механизм массовой дискри-
минации населения «ваксер» - «анти-
ваксер». Мы недовольны тем, что
людей делят на людей первого и вто-
рого сорта, присваивают номера но-
вого вида (QR-коды), а это запрещено
Нюрнбергским кодексом. Тысячи
людей писали письма в Госдуму и За-
ксобрания, чтобы они не принимали
законопроект о кодах, и всё равно в ре-
гионах принимают. Из-за уже введён-
ных ограничительных мер люди теряют
работу и остаются на грани выжива-
ния. Мы против этого! Сергей Зайцев

* * *
Уже невозможно молчать, это не

первая попытка отобрать часть Тими-
рязевской академии. В прошлый раз
профессорский состав отстоял права
и границы академии. По прошествии
нескольких лет профессорский состав
был резко сокращен по всяким пово-
дам и предлогам. И что мы имеем на
выходе - согласие отдать земли акаде-
мии за обещание построить новые
корпуса.

Прошу всех неравнодушных подпи-
сать петицию и спасти Тимирязевскую
академию. Наталия Хрисанфова

* * *
Эта цифровизация сопровожда-

ется безумным количеством глюков, о
чём все молчат. Люди платят штрафы,
а штраф не учитывается. Их никуда не
выпускают. И доказывайте, что вы не
верблюд. Михаил Делягин

* * *
СМИ сообщили о заболевших “зло-

козненной ковидлой” двух бегемотах
из зоопарка Антверпена (Бельгия).
Безумие продолжается. Надо думать,
следующим шагом в этом вселенском
безобразии будет решение ВОЗ, ООН
и прочих “туземных властей” обязать
всех животных в зоопарках мира но-
сить маски и перчатки, а перед корм-
лением непременно предъявлять
пресловутые QR-коды. Но вот как на
всё это посмотрят оголодавшие львы и
крокодилы? С. Егоров

8 РАЗНОЕ №1 (249), 4 ßÍÂÀÐß  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Время подписания
в печать 

31.12.21 в 14.00
Номер подписан
31.12.21 в 13.59

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несет ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 5024871, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс ПН295

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Почему в ряде случаев организация
товарищества собственников жилья
выгоднее, чем оплата по тарифам

управляющей компании, 
Несмотря на то, что все собственники

жилья в многоквартирных домах ежеме-
сячно оплачивают содержание и ремонт об-
щедомовой недвижимости, мало кому из
них приходит в голову идея получать пас-
сивный доход от общего имущества в доме.
А вот в управляющих компаниях (УК) от
такой доходной части отказываться не при-
выкли и совсем не горят желанием отчиты-
ваться перед жильцами об этих средствах.
Именно поэтому некоторые УК всеми си-
лами противодействуют владельцам квар-
тир, которые хотят самостоятельно
обслуживать свой дом и распоряжаться его
имуществом, организовав товарищество
собственников жилья (ТСЖ).

Одна из подобных конфликтных ситуаций
произошла в Западном административном
округе столицы, где жители дома, располо-
женного по адресу Крылатские Холмы, 33,
корпус 1, противостояли неизвестным, кото-
рые пытались захватить технические поме-
щения дома и управленческую докумен-
тацию. Многие хозяева квартир в этом доме
связывают произошедшие события с их от-
казом от услуг управляющей компании
«ПИК-Комфорт» в пользу собственного ТСЖ.
Пока жильцам право на самостоятельное
управление своим домом с помощью право-
охранителей отстоять удалось, но они оза-
дачены вопросом: неужели хоздеятельность
обычной многоэтажки может быть настолько
прибыльной, что для технического контроля
над домом может быть организован силовой
захват?

- На самом деле все владельцы жилья в
многоквартирном доме располагают потен-
циалом для получения дохода, а в данном
конкретном случае речь может идти о
значительных суммах, так как дом доста-
точно современный и расположен на благо-
устроенной территории в одном из лучших
районов Москвы, – пояснил заведующий
Западной коллегией адвокатов Москвы
Александр Инютин. – Если жители дома
сумеют грамотно распорядиться своим
правом общей долевой собственности, то
они на законных основаниях могут за счёт
средств пассивного дохода, получаемого
ими от интернет-провайдеров, операторов
сотовой связи и прочих арендаторов, опла-
чивать коммунальные услуги или благо-
устраивать придомовую территорию.

Но для большинства тех, кто проживает
в многоквартирном доме, вопрос управле-
ния общим домохозяйством состоит не
только в том, как получить и куда можно на-
править потенциальный доход, но и в том,
чтобы не было проблем с отоплением, во-
доснабжением, электричеством, вывозом
мусора и т.д. и цена за все услуги в пла-

тёжке не стремилась к непрерывному повы-
шению. Даже наоборот, если в доме есть
обширные общие площади, например чер-
даки или подвалы, жители могут значи-
тельно снизить стоимость обслуживания
своего дома или даже сделать его бесплат-
ным, если все затраты будут покрывать
деньги от арендаторов.

- Как раз в этом и состоят основные при-
чины того, почему многие собственники
квартир организуют свои ТСЖ. Как пра-
вило, ими вначале движет желание обеспе-
чить нормальное функционирование
жилищного хозяйства конкретного дома, а
некий потенциальный доход – это уже вто-
рое. Конечно, для профессиональных
управляющих компаний всё с точностью до
наоборот, – пояснил адвокат Московской
областной коллегии адвокатов Богдан
Леськив.

Однако, несмотря, казалось бы, на силь-
ную мотивацию владельцев квартир дове-
рить свой дом в управление ТСЖ, чаще
дома остаются под контролем различных
УК просто потому, что сами владельцы не
могут между собой договориться о созда-
нии собственного ТСЖ или о том, кто будет
им руководить. Ведь если в управленцы
данной структуры попадут люди, не обла-
дающие должными знаниями или просто
непорядочные, то собственники могут вме-
сто улучшения жизни получить проблемы.

– Формат ТСЖ подразумевает, что дан-
ная структура основана на общности инте-
ресов собственников, проживающих в
одном доме, – поясняет старший юрист
компании «Европейский дом права» Залим-
хан Магомедов. – Там, где владельцы квар-
тир действительно заинтересованы в
качественном обслуживании, они выбирают
руководителя ТСЖ из своей среды, а не на-
нимают со стороны, и тогда все усилия по
управлению коммунальным хозяйством,
скорее всего, будут сконцентрированы на
конкретном доме, в улучшении жизни в ко-
тором заинтересованы все руководители
ТСЖ. Логично, что такая структура может
быть намного более эффективна, чем
управляющие компании, которые обслужи-
вают несколько десятков домов разом.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ТСЖ
Технически организовать ТСЖ вполне по

силам даже пенсионеру, но всё будет зави-
сеть от желания большинства собственни-
ков дома и их готовности доверить это
одному человеку или инициативной группе
(статья 136 Жилищного кодекса РФ).

Чтобы создать собственное ТСЖ, жильцы
дома должны провести общее собрание
собственников многоквартирного дома. Эта
кажущаяся сложной процедура в действи-
тельности достаточно проста. В силу части
3.1 статьи 45 Жилищного кодекса РФ дей-
ствующая управляющая компания обязана

предоставить реестр собственников ини-
циатору собрания в течение пяти дней после
получения письменного заявления об этом.
Далее по адресам нужно направить уведом-
ления, в которых необходимо указать дату и
повестку собрания (избрание председателя,
секретаря собрания, членов счётной комис-
сии; выбор способа управления домом –
ТСЖ; выборы лица, уполномоченного от
имени собственников на государственную
регистрацию ТСЖ (обычно это будущий
председатель); расторжение договора
управления с действующей управляющей
компанией (она будет управлять домом
даже после исключения сведений о ней из
реестра лицензий вплоть до регистрации
ТСЖ); определение места хранения копии
протокола (оригинал отдаётся в ГЖИ). За ре-
шение об организации ТСЖ должно прого-
лосовать более 50% собственников

площадей в доме, после чего в Жилищную
инспекцию предоставляется протокол со-
брания и устав для регистрации, и одновре-
менно с этим регистрируется юридическое
лицо. А далее – правление ТСЖ занимается
текущими вопросами управления и эксплуа-
тации дома, а все существенные вопросы,
которые влияют на жизнь в доме, решаются
на общем собрании собственников. Для
принятия решений нужно набрать более 50%
голосов.

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТСЖ

Во-первых, собственники недвижимости
в доме самостоятельно влияют на его благо-
устройство и качество коммунального об-
служивания, а также на расчёт расходов на
содержание дома, ведь договоры с ресурсо-
снабжающими компаниями заключаются на-
прямую, минуя разного рода «прокладки»,
которые так любят нерадивые УК.

И во-вторых, использование общедомо-
вого имущества в коммерческих целях теперь
будет под контролем собственников, и им
можно будет распорядиться в их интересах.

А способов заработать деньги на иму-
ществе дома немало. Например: сдать в
аренду интернет-провайдеру или телеком-
муникационной компании часть крыши или
стены для установки оборудования; предо-
ставить за плату часть фасада для реклам-
ных конструкций; сдать в аренду часть
земельного участка под домом для возве-
дения автостоянки, установки цветочного
ларька или продуктового павильона.

А полученную прибыль можно зачесть в
счёт ежемесячной платы за содержание жи-
лого помещения или снизить на заработан-
ную сумму взнос в счёт фонда капремонта
дома, или просто потратить на обустрой-
ство дома, например заменить двери в
подъездах и на этажах.

LIFE.RU 

Африканцы доказали, что самый действенный спо-
соб преодолеть до боли известную и «единственную»
в нынешнее сложное время болезнь – это естествен-
ным образом переболеть, чтобы сформировался при-
родный иммунитет. А у нас всё таблетки создают да
жижу, которые потом насильно всем пихают под пред-
логом заботы о здоровье... Правда, американцы уже
обеспокоены столь крепким здоровьем местных жите-
лей жаркого континента и будут всячески принуждать
их “лечиться”.

Пока эпидемиологи и микробиологи бьются в экс-
тазе, разрабатывая очередную порцию заветной суб-
станции для лечения до боли знакомой, аж тошно,
хвори и продвигая её на законодательном уровне в
массы людские, чтоб вылечить всех и каждого раз и
навсегда, беднейшие страны Африки уже приобрели
коллективный иммунитет на 70%. Массовой вивисек-
ции у них практически не было. Статистика говорит
лишь о 1,5-1,6% (на май 2021 г.) и 4-6 % (на ноябрь
2021г.) населения, которые пошли на потенциальный
эксперимент (а может и нет) и поставили укол.

Казалось бы, беднейшие страны Африки, кроме
ЮАР и ещё нескольких государств, где медицина не
развита от слова совсем, оказались в состоянии
стойко перенести удар стихии и ответить на него здо-
ровым иммунитетом. Они не вводили никаких
ограничений. Специальные госпитали для больных
пустуют уже третью неделю. Европейцы же не уни-
маются и настаивают на мнении, что в Африке попро-
сту не развита система обнаружения того самого
вируса, охваченный процент заболевших ничтожно
мал, а власти утаивают реальную картину вещей. А
может, они ногти на руках грызут и безумно сожалеют,
что африканские страны так и остались неохваченным
рынком для их чудодейственной жидкой субстанции?!
Например, в ЮАР тесты проведены более чем у поло-
вины населения, однако выявлено всего лишь 5 тыс.
положительных случаев заболевания, а умерло всего
лишь 100 с небольшим человек. Медицина там, ко-
нечно, на порядок лучше, чем в беднейших странах,
но статистика упрямо убеждает, что жители страны
очень стойко перенесли вирус и выработали есте-
ственным образом иммунитет.

Африка далеко – российская деревня ближе. И вот
в этой самой деревне, которая раскинулась от север-
ных яранг до южных хуторов, процент болеющего на-
селения новомодной болезнью мизерный. Знакомые,
что живут в сельской местности, и знать не знают про
вирус: если кто и заболевает, то это единицы. Путе-
шествуя летом по башкирским деревням, подмечал,
что о новомодной болезни слухов много ходило, даже
маски в магазинах висели на подбородке у местных
жителей для приличия, но фактического присутствия
вируса никто так и не подтвердил. Да и некогда им
было его примечать, потому что каждый день в работе
с рассвета и до заката. Каждый день в движении на
чистом воздухе, родниковая вода в бидоне и овощи с
грядки на столе. Из мясного: свои куры, утки, конина
и баранина. Привозимая из города колбаса в магази-
нах залёживается подолгу, а вот местная рубленая в
почёте. А ещё холодный туалет, холодный пол, дрова,
которые надо таскать из дровника по снежку – много
в деревне утомительно тяжёлого и непонятного жи-
телю мегаполиса. Однако коренастый житель де-
ревни не знает, что такое ежедневные стрессы,
депрессии, автомобильные пробки, неблагоприятные
метеоусловия, а теперь повсеместные маски и кура-
коды. Те, кто хотел, уже давно покинул деревню, а те,
кто сегодня в неё приехал, уже сознательно отказался
от прелестей города и обживает деревню.

К чему я затронул тему российской деревни? А к
тому, что уровень жизни в деревне и условия жизни
близки к условиям жизни в беднейших африканских
странах. И тут, и там существует только медицина ло-
пуха и подорожника, нет тёплых полов и санузлов с
подогревом, из гигиенических средств только баня и
речка летом, а пронизывающие ветра и снега зимой
и палящая жара летом испытывают организм на проч-
ность. Путём хитросплетений мы постепенно подхо-
дим к понятию иммунитет! Именно он и есть защита
от болезней. Именно сбои в нём и дают возможность
прогрессировать болезням. Врачи лечат следствие, а
надо лечить причину – надо работать над возрожде-
нием иммунной системы организма.

Замечательный советский и российский специа-
лист в области космической и альтернативной меди-
цины И.П. Неумывакин неоднократно делал акцент,
что человек – это сложная энергосистема, живая ма-
шина. Если мы берём физическую часть человека, то
для её здоровья важно правильное питание (приём
пищи и последовательность действий), правильное
дыхание, физические нагрузки. Многолетний опыт и
уникальные открытия “здорового человека” он пы-
тался внедрить в систему здравоохранения, но полу-
чил упорный отказ. Его открытия ставились под
сомнение как псевдонаучные и везде закрывали
дверь.

Возвращаясь к теме статьи. Вот объясните мне,
неверующему, почему в законопослушной Ирландии,
где укололись уже более 90% человек, и Израиле, где
вивисекция идёт уже по третьему кругу, число забо-
левших растёт в геометрической прогрессии? Где так
называемый коллективный иммунитет? Или им спе-
циально вводят новые штаммы, или их лечат таким
образом? Почему в свободолюбивой Белоруссии, где
батька, в отличие от зарубежных коллег, поступил ра-
зумно и не стал вводить ограничения, а прививку сде-
лал делом добровольным, фактически нет
новомодной болезни?! Да, люди умирали. Но умирали
за 80+, а чаще всех заболевают те, кто поставил при-
вивку первый и второй раз.

В мире, где каждое действие пропахло деньгами и
наживой; в мире, где правды осталось очень мало и всё
больше левой статистики и многочисленных фальси-
фикаций от СМИ, остаётся только надеяться на себя и
других людей, неаффилированных с медициной,
властью и бизнесом. Простых, обычных людей, кото-
рые знают информацию изнутри и готовы с ней де-
литься, чтобы открыть всю правду ситуации...

Как говорил доктор медицинских наук, профессор
И.П. Неумывакин: “Болезней нет! Есть неправильный
психологический настрой!”. Психология – это очень
серьёзный иммуномодулирующий инструмент, кото-
рый способен как разрушить здоровье, так и обратить
вспять любой, даже самый запущенный болезненный
процесс.

Так давайте думать позитивно и не давать нарушать
наши конституционные права! Будем оставаться
людьми: людьми разумными и сплочёнными, чтобы же-
лающие (страждущие) не смогли разрушить наш креп-
кий природный иммунитет!

МАГУСТО
P.S. Пока писал, из Африки стали доноситься аме-

риканские речи. Никак не оставят они её в покое. «Вы-
явили» новый штамм новомодной болезни. Вот
неожиданно, да? Это ж сейчас новую жижу надо срочно
готовить и опять всех к игле. По-другому никак! Они же
о нашем здоровье пекутся! Благодетели наши (так их
растак).

ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎ Ñ×ÀÑÒÜÞ: 
КАК МОЖНО ЗАКОННО ОБНУЛИТЬ СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

К О Р ОТК О

АФРИКА СМОГЛА ПОБЕДИТЬ «ЧУМУ XXI ВЕКА»!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


