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В течение ста лет мировое правитель-
ство намерено существенно проредить
население Земли. Джон КОУЛМАН

Нет никакого сомнения, что мировая закулиса (называе-
мая «глубинным государством», «Комитетом 300», «хо-
зяевами денег» и т.п.) ставит конечной целью

установление власти над человечеством. Эту власть будет
осуществлять мировое правительство, которое будет воз-
двигнуто на обломках суверенных государств.

Чертежи такого мирового правительства уже имеются. И
отдельные элементы конструкции мирового правительства
уже создаются. Наглядно это видно на примере Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), которая на наших гла-
зах трансформируется в министерство будущего мирового
правительства. На него будет возложена функция осуществ-
ления «диктатуры здоровья».

ВОЗ была учреждена большинством стран-членов ООН в
1948 году как специализированный орган ООН (такой же ста-
тус имеют ФАО, ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНЕП и многие
другие известные международные организации). Штаб-квар-
тира ВОЗ находится в Швейцарии (Женева).

Деятельность ВОЗ стала осуществляться на основе
Устава, который был принят 7 апреля 1948 года (поэтому
ежегодно 7 апреля во всём мире празднуется «День здо-
ровья»). Было определено, что основная роль ВОЗ заключа-
ется в координации усилий национальных государств в деле
укрепления здравоохранения и борьбы с наиболее опасными
болезнями. ВОЗ получила право выдавать рекомендации
странам-членам. Организацией было действительно сде-
лано немало в деле борьбы с тропическими заболеваниями,
полиомиелитом, для искоренения оспы и др.

С самого начала было предусмотрено, что финансирова-
ние ВОЗ будет осуществляться на основе бюджета, автоном-
ного от общего бюджета ООН. Бюджет ВОЗ составляется на
два года и формируется за счёт взносов государств-членов.
Величина взносов определятся экономическими показате-
лями страны (прежде всего, величиной ВВП).

Нет никакого секрета: ВОЗ (как, вероятно, и любая другая
организация, входящая в систему ООН) постоянно испыты-
вала хронический дефицит финансовых средств. Не раз во-
прос о расширении финансовой базы деятельности ООН, её
программ, фондов, специализированных органов подни-
мался на Генеральной Ассамблее ООН. Звучали призывы к
странам-членам не ограничиваться обязательными (начис-
ляемыми) взносами, а дополнять их добровольными госу-
дарственными взносами. Некоторые страны стали активно
наращивать добровольную составляющую часть государст-
венных взносов в бюджет ВОЗ.

Очевидно, что наиболее крупным донором ВОЗ были
США. Они дополнительно нарастили своё финансовое уча-
стие за счёт добровольных взносов. В прошлом десятилетии
в среднем около трети всех государственных взносов (обя-
зательных и добровольных) приходилось на США. Такой под-
ход к расширению финансовой базы ВОЗ имел как
положительные, так и негативные стороны.

Негатив заключался в том, что некоторые страны полу-
чали дополнительное влияние в организации. Ведь те же
США, делая очередной «добровольный взнос», прямо или на-
мёком говорили, что эти деньги должны быть использованы
на то-то и то-то. Вашингтон мог вообще ничего не говорить:
все чиновники ВОЗ понимали, на какие проекты и программы
должны быть использованы «добровольные взносы» США. А
если использование будет иным, то в следующем году донор
может не предоставить «добровольных пожертвований».

В нынешнем веке финансирование ВОЗ было ещё более
«усовершенствовано». Помощь организации стали оказывать
негосударственные организации. На арене появился создан-
ный в 2000 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Этот благотво-
рительный фонд определил несколько приоритетов своей
деятельности. Одним из них стала медицина и здравоохране-
ние. И Фонд Гейтсов с самого начала стал осуществлять взносы
в бюджет ВОЗ. Фонд Гейтсов – самый крупный донор из числа

негосударственных. Но появилось немало и других, меньшего
калибра негосударственных доноров и благотворителей.

Рассмотрим для примера источники формирования бюд-
жета ВОЗ на 2016-2017 гг. Как отмечается в документе «Доклад
о результатах работы ВОЗ. Программный бюджет на 2016-2017
гг.», общая сумма доходов бюджета на два года составила 4756
млн долл. США. Примечательно, что в документе имеется
также показатель: «Ресурсы, которыми располагает ВОЗ для
осуществления своей программной деятельности». Величина
этих ресурсов – 5 059 млн. долл., что на 303 млн долл. превы-
шает цифру бюджета ВОЗ. Получается, что у ВОЗ имеются
также внебюджетные источники финансирования.

В общую сумму бюджетных доходов ВОЗ вошли обязатель-
ные взносы государств-членов в размере 928 млн долл. и доб-
ровольные взносы в размере 3828 млн долл. Если в первые
годы существования ВОЗ практически 100 процентов доходов
бюджета организации составляли обязательные государст-
венные взносы, то в 2016-2017 гг. их доля упала до 19,5%. А
более 80 процентов – добровольные взносы. Последние, в
свою очередь, делятся на «основные» и «обусловленные».

Основные добровольные взносы не связываются никакими
условиями последующего использования полученных денег.
ВОЗ суверенна в принятии решений по вопросу куда направить
деньги. Но таких денег оказалось всего 148 млн долл. менее
3,9% всех так называемых «добровольных» взносов.

Половина таких «несвязанных» «добровольных» взносов
пришлась на два государства – Швецию и Великобританию.
Примечательно, что США в списке доноров, оказавших доб-
ровольную несвязанную помощь, не оказалось вообще. Там
есть Люксембург, Кувейт и даже Монако. А Соединённых
Штатов нет.

А более 96% «добровольных взносов» (3 680 млн долл.) –
«обусловленные», они должны быть использованы так, как
указал донор. Таким образом, в общем объёме финансиро-
вания ВОЗ на 2016-2017 гг. на связанные условиями доноров
деньги пришлось 77,4%.

Всемирной организацией здравоохранения стали коман-
довать не все государства, являющиеся официальными чле-
нами ВОЗ, а лишь некоторые особо «щедрые» государства,
а также куча иных доноров, кои не являются государствами.

Вот раскладка по основным видам доноров ВОЗ (доля в
доходной части бюджета 2016-2017 гг., %): государства-
члены – 51; благотворительные фонды – 17; ООН, межправи-
тельственные организации и банки развития – 15;
партнёрства – 7; неправительственные организации – 7; ор-
ганизации частного сектора – 3.

Де-факто Всемирной организацией здравоохранения
командовали главные доноры «связанных» денег. Вот их ран-
жировка по величине «связанных» взносов: 1) США; 2) Фонд
Билла и Мелинды Гейтс; 3) Великобритания; 4) GAVI (Глобаль-
ный альянс по вакцинации и иммунизации); 5) World Bank
(Всемирный банк); 6) Германия; 7) Япония; 8) Европейская
комиссия; 9) Rotary International; 10) National Philantropic Trust
(Национальный благотворительный фонд); 11) Центральный
фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (ООН); 12)
Канада; 13) Управление ООН по координации гуманитарных
вопросов; 14) Норвегия; 15) Австралия.

В следующий двухлетний период (2018-2019 гг.) струк-
тура источников финансирования ВОЗ не претерпела суще-
ственных изменений. А вот нынешний двухлетний период
(2020-21 гг.) характеризуется многими новациями в бюджете
ВОЗ. Эти новации обусловлены таким фактором, как «панде-
мия COVID-19».

Первоначальный бюджет ВОЗ на 2020-2021 гг. был в сроч-
ном порядке пересмотрен. Прежде всего, в расходной части
(резко увеличены расходы на программы борьбы с вирус-
ными инфекциями, на программы ПЦР-тестирования, вакци-
нирования и др.). Возник непривычный дефицит бюджета
ВОЗ. Дефицит ещё более увеличился после того, когда пре-

зидент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в халатности и не-
профессионализме, неспособности с упреждением выявить
угрозу пандемии COVID-19.

Трамп до предела обострил ситуацию, заявив, что не уве-
рен в том, что Соединённым Штатам следует сохранять член-
ство в этой организации. Ещё 8 апреля 2020 года Трамп
написал в Твиттере: «ВОЗ натворила глупостей. По непонят-
ным причинам организация, которую в основном финанси-
руют США, сосредоточила всё внимание на Китае. Мы
тщательно изучим этот вопрос». А в конце мая дал команду
временно прекратить финансирование ВОЗ.

При президенте Джо Байдене США возобновили финан-
сирование ВОЗ, но в настоящее время они уже не являются
главным донором организации. В скорректированном бюд-
жете ВОЗ на 2020-2021 гг. доля США составляет скромные
7,12%. В предыдущем бюджете (на 2018-2019 гг.) их доля со-
ставляла 15,9%.

А вот среди государств-членов на первое место по донор-
ской поддержке вышла Германия с долей 13,85% (в преды-
дущем бюджете её доля была равна 5,2%). Несколько
скромнее по сравнению с предыдущим бюджетом выглядят
позиции Великобритании (5,76% против 7,7%), Японии
(2,14% против 3,2%). В целом совокупная доля государств-
членов ВОЗ впервые упала ниже планки 50%. Более поло-
вины государственных взносов являются «добровольными»,
при этом «связанными».

А вот позиции «прочих доноров» в скорректированном
бюджете ВОЗ (%): Фонд Гейтсов – 10,47; GAVI Alliance – 5,76;
World Bank – 2,57; COVID-19 Solidarity Fund – 1,67; Rotary In-
ternational – 2,42. Следует иметь в виду, что альянс GAVI – де-
тище Билла Гейтса. Это партнёрство было создано по
инициативе Билла Гейтса одновременно с Фондом Гейтсов в
2000 году и сразу же стало получать финансовую поддержку
указанного Фонда.

Таким образом, Фонд Гейтсов и GAVI – единое целое. На
этот неразрывный блок двух доноров приходится более 16%
всех денежных вливаний в ВОЗ. Голос этого двуглавого донора
является решающим при определении приоритетов деятель-
ности ВОЗ. Впрочем, донор не двуглавый, а многоглавый, по-
скольку у Фонда Гейтса и GAVI имеются тесные неформальные
отношения и с другими донорами. Например, с Bloomberg Fa-
mily Foundation (0,38%), Rockefeller Foundation (0,10%) и др.

Следует обратить внимание, что среди негосударствен-
ных доноров появился новичок – COVID-19 Solidarity Res-
ponse Fund – SRF (Фонд солидарного реагирования на
COVID-19). Он был в срочном порядке учреждён в прошлом
году с целью финансовой поддержки ВОЗ и других органи-
заций в деле борьбы с пандемией «COVID-19». Ориентирован
на сбор небольших пожертвований от миллионов юридиче-
ских и физических лиц по всему миру.

Сбор средств проводится под лозунгами: «помоги дру-
гим», «купи вакцину бедному», «спаси больных ковидом» и т.п.
Конечно, SRF в первую очередь предназначен для хотя бы ча-
стичного закрытия возникшего дефицита бюджета ВОЗ. По
состоянию на 7 сентября SRF сумел собрать 254,2 млн долл.
Из них 169 млн долл. (2/3) были переданы ВОЗ. Остальные
деньги SRF были распределены среди других организаций,
но на мероприятия, вписывающиеся в приоритеты ВОЗ.

SRF управляется Фондом ВОЗ (WHO Foundation) – ещё
одним новым институтом, учреждённым в прошлом году.
Фонд ВОЗ юридически независим от ВОЗ. Но основное
предназначение Фонда ВОЗ состоит в том, чтобы собирать
средства по всему миру и передавать их в виде грантов либо
ВОЗ, либо другим организациям, действующим в рамках
приоритетов ВОЗ, совместно с ВОЗ. Перед Фондом ВОЗ по-
ставлена задача в течение трёх лет с момента создания со-
брать средства в объёме 1 млрд долл.

На данный момент времени неизвестно, каковы первые
результаты деятельности Фонда ВОЗ. Известно лишь, что

данный Фонд готов получать средства от компаний самых
разных отраслей экономики – за исключением компаний,
производящих вооружения и табачные изделия. Фонд ВОЗ
не скрывает, что готов на сотрудничество и с компаниями
Big Pharma.

Конечно, как заявляют руководители Фонда ВОЗ, они
будут тщательно изучать доноров, предлагающих пожертво-
вания, на предмет соблюдения последними норм этики. Но
уже есть первые примеры того, что Фонд ВОЗ «всеяден», не
отказывается от пожертвований весьма сомнительных дари-
телей. Фонд получил пожертвование на сумму более 2 млн
долл. от международной пищевой компании «Нестле». А её
реноме весьма сомнительно. В частности, известно, что она
производит некоторые опасные для здоровья продукты.

Кстати, устав Фонда ВОЗ даёт «благотворителям» сохра-
нять свою анонимность, Фонд может стать «серой» структу-
рой, удобным посредником между большим бизнесом и ВОЗ.
Кстати, с 1 января этого года Фонд ВОЗ возглавил Анил Сони.
Между прочим, до этого назначения руководил глобальной
фармацевтической компанией Viatris.

Подытожу сказанное выше. Мы видим завершение про-
цесса превращения ВОЗ из межгосударственной организации
в организацию, которая «эмансипировалась» от стран-учреди-
телей. Сегодня приоритеты и программную деятельность ВОЗ
определяют очень немногие государства (США, Германия, Ве-
ликобритания), а также негосударственные структуры –
фонды, компании, партнёрства. Именно они обеспечивают
большую часть финансирования ВОЗ. Их можно назвать «не-
формальными мажоритарными акционерами» ВОЗ. А, как го-
ворится, «кто платит, тот и заказывает музыку».

Более 190 государств, являющихся членами ВОЗ, можно
воспринимать как «миноритарных акционеров». Мало того,
что такие «акционеры» давно уже не «делают погоды» в ВОЗ,
они вынуждены подчиняться решениям «мажоритарных ак-
ционеров». Кстати, к «миноритарным акционерам» следует
отнести и Россию, доля которой в доходах бюджета ВОЗ со-
ставляет на сегодняшний день всего 0,62%.

Для сравнения: даже в МВФ доля России в капитале
Фонда составляет 2,7%; влияние РФ в этой международной
финансовой организации не очень велико, но всё равно за-
метно больше, чем в ВОЗ.

ВОЗ трансформировалась в организацию, независимую
от государств-учредителей. Более того, после начала ны-
нешней так называемой «пандемии COVID-19» стало оче-
видно и понятно, что эти государства сами оказались под
контролем «эмансипировавшейся» ВОЗ.

Источники финансирования ВОЗ: 
Германия – 13,85%
Фонд Гейтсов – 10,47%
GAVI Alliance – 5,76%
США – 7,12
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5,76%
World Bank 2,57%
Rotary International 2,42%
Япония – 2,14
Саудовская Аравия – 1,87
COVID-19 Solidarity Fund 1,67%
Китай – 0,66
РФ – 0,62
Bloomberg Family Foundation 0,38%
Испания – 0,20
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Вашему здоровью!

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

В.Ю. КАТАСОНОВ

ОРГАН МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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СБОЙ СИСТЕМЫ…
В парламенте Северной Осетии на повторном рас-

смотрении законопроекта о внесении изменений в феде-
ральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» по предотвращению распро-
странения коронавируса 44 депутата проголосовали за
законопроект, 4 – против, 1 депутат воздержался, 2 из
присутствовавших не голосовали.

Парламент Северной Осетии, проголосовавший утром
25 ноября против принятия федерального законопроекта о
введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых
видах транспорта, снова собрался вечером того же дня на
экстренное совещание.

В североосетинском парламенте 70 депутатов. Утром за
этот проект закона проголосовали 30 депутатов, против –
12. Для принятия законопроекта нужны были 35 голосов.

Лидер североосетинских коммунистов, депутат Елена
Князева сообщила, что повторное рассмотрение законо-
проекта по введению QR-кодов было обосновано сбоем
электронной системы подсчёта голосов.

«Руководство парламента обосновало принятие такого
решения сбоем электронной системы подсчёта голосов.
Хотя перед началом заседания система была проверена, и
депутатов заверили в её исправности. Мы обращаемся к
общественности республики с просьбой довести эту ин-
формацию до каждого человека. Позиция КПРФ чётка и од-
нозначна – мы против законопроектов, противоречащих
Конституции и ограничивающих права и свободы граждан!
Мы против создания электронного концлагеря!» – написала
Князева в своём инстаграм-аккаунте.

Она напомнила, что фракция КПРФ выступала категори-
чески против этих законопроектов. Северная Осетия стала
первым и единственным регионом России, отказавшимся
поддержать предлагаемые ограничения.

«Данная новость разлетелась по всем средствам мас-
совой информации нашей страны. Осознав масштабы про-
изошедшего, власти республики предприняли все
мыслимые и немыслимые усилия, для того чтобы отыграть
ситуацию обратно», – пишет коммунистка. EADaily 

ВЫСТРАИВАЕТСЯ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ»

Министерство финансов России связывает появление
цифрового рубля со значительными изменениями в бан-
ковской сфере, которые могут открыть новые возможно-
сти для банков, считает глава департамента финансовой
политики Минфина России Иван Чебесков, сообщает
ТАСС.

«Мы видим, что с появлением цифрового рубля, ко-
нечно, будут большие изменения. Пока до конца всем не-
понятно, как это будет происходить. Но в какой-то степени
это будет замена текущих наличных денег. И, конечно, для
банковской сферы это будет и вызов, и возможность», –

сказал он в ходе выступления на VII Банковской юридиче-
ской конференции.

Согласно стратегии развития финансового рынка РФ до
2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и
Минфином, запуск цифрового рубля – третьей формы
денег, выпускаемой Банком России, – станет одним из
ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина от-
мечала, что регулятор не спешит с внедрением цифрового
рубля, его тестирование может продлиться около года.

Введение цифрового рубля прокомментировал в теле-
фонном интервью председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова профессор Валентин Юрь-
евич Катасонов: 

«За дымовой завесой так называемого «цифрового
рубля» Центрального Банка Российской Федерации откры-
вается план окончательного вытеснения из обращения на-
личных денег. Это главная задумка. А всё остальное – от
лукавого: некая дымовая завеса, что якобы что-то улучшить
и усовершенствовать.

Ну а для чего вытеснять, ликвидировать наличный
рубль, я думаю, сегодня знает каждый, даже не экономист.
Выстраивается «электронный концлагерь», если у вас не
будет наличных денег, то вы теряете последние остатки
свободы.

Так что всё это взаимосвязано: «цифровой рубль», QR-
коды, которые сейчас навязываются, – это одна большая
глобальная операция. И все элементы этой операции
скоординированы, синхронизированы во времени.

Ну а QR-коды нужны для того, чтобы контролировать
людей, поэтому и так называемая вакцинация организо-
вана. На самом деле никто не думает о здоровье и жизни
людей. Вакцинация – это дымовая завеса.

Вакцинация не преследует никаких медицинских целей
– это ещё одна попытка загнать людей в «электронный
концлагерь», потому что те люди, которые пройдут вакци-
нацию, получат идентификаторы и будут полностью конт-
ролироваться.

Это вопрос безопасности не только государства, но и всех
граждан Российской Федерации. К медицине это не имеет
ни малейшего отношения». «Русская народная линия»

ЗА ЧЕСТЬ РОДИНЫ
Те из нас, кто прикоснулся к теме Катыни, отдали деся-

тилетия жизни, пытаясь докопаться до истины о событиях,
в результате которых погибли тысячи польских граждан и
был нанесён удар по нашим отношениям. 

В начале 1963 года, когда я старательно самостоятельно
изучала польский язык, в одном из журналов я наткнулась
на статью «Операция «XYZ АБВЕРА»», в которой подробно
рассказывалась история гибели тысяч польских интерни-
рованных и военнопленных у Смоленска, как тогда утвер-
ждал польский журнал – от рук гитлеровцев. Потом мне
попадались подобные материалы о других массовых рас-
стрелах. И вот в годы перестройки тема зазвучала вновь –
не этот раз контрреволюционные элементы, разрушившие
и обобравшие СССР, плевали в сторону Советской власти
и чекистов. К тому времени материалов по этой теме у меня
скопилось множество. 

Я жила в Болгарии, здесь я узнала, что в комиссии “
Красного Креста” гитлеровского изготовления участвовал
и представитель Болгарии доктор Марко Марков, в журна-
лах Болгарии встречала его воспоминания, статьи о нём,
его показания на Нюрнбергском процессе. 

В Москве появился электронный проект “Правда о Ка-
тыни”, которым руководил прекрасный историк, выдаю-
щаяся личность Сергей Стрыгин. Мы с ним встретились на
одном из Славянских съездов, и он предложил мне принять
участие в работе проекта. И я включилась в работу. У меня
по многим линиям оказались хорошие связи в Германии и
Польше, удалось разыскать полезных людей – бывших
фронтовиков, писателей, общественных деятелей, которые
стали активно помогать. До нас в этом направлении много
поработали Юрий Мухин, Виктор Илюхин и другие достой-
ные товарищи... Многих уже нет с нами... Но мы продолжаем
– нам надо доказать простую истину – честь мундиров Крас-
ной Армии и НКВД – чиста... Безумные расстрелы – это ви-
зитка германского фашизма. Я нашла пятую Катынь – в
Люблине и ввела её в научный оборот, как говорил Сергей. 

В Твери наши товарищи успели доказать, что шесть с
лишком тысяч поляков там не расстреливали и НКВД не
имеет отношения к их исчезновению... Таким образом
устроенный там с содействием местных властей мемориал
не имеет оснований... А документы, поданные Ельциным
польскому правительству – чистая фальшивка... Но история
не окончена... Работа продолжается. Мы боремся за честь
Родины – СССР! Алла Гигова

УБИЙЦУ ЧЕЧЕНСКОГО ПОЛЕВОГО
КОМАНДИРА ПРИГОВОРИЛИ 
К ПОЖИЗНЕННОМУ СРОКУ

В Берлине суд приговорил к пожизненному сроку без
права досрочного освобождения россиянина Вадима Со-
колова, признав его виновным по делу об убийстве быв-

шего чеченского полевого командира Зелимхана Хангош-
вили летом 2019 года.

Убийство произошло в августе 2019 года в берлинском
парке. Киллер произвёл несколько выстрелов, два из кото-
рых в голову уже лежащему на земле бывшему полевому
командиру. Подозреваемого задержали по горячим сле-
дам, при нём был паспорт на имя Вадима Соколова, но сле-
дователи уверены, что это имя поддельное. На самом деле
мужчину зовут Вадим Красиков, он является офицером
спецназа ФСБ «Вымпел». 

В материалах дела отмечается, что обвиняемый «вы-
полнял государственный заказ на убийство». Россия обви-
нения в причастности к случившемуся отвергает.

Хангошвили был полевым командиром во время вто-
рой чеченской войны, воевал против российских войск,
подчиняясь Шамилю Басаеву и Абу Валиду, а позже –
Аслану Масхадову. В 2008 году он собирал доброволь-
цев из Панкисского ущелья для участия в боевых дей-
ствиях на стороне Грузии против России на территории
Южной Осетии. В России Хангошвили был объявлен в
розыск ещё в 2002 году по подозрению в терроризме.
Znak.com

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА-БЕЗМАСОЧНИКА 

ОШТРАФОВАЛИ НА 3 ТЫСЯЧИ
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 3 тыс. рублей с

пятой попытки тренера чемпионки России по плаванию Ви-
талины Симоновой Александра Ильина за отказ надеть
маску в аэропорту Пулково и неповиновение сотрудникам
полиции. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба
судов города.

Тренер в суд не явился, но не возражал в этот раз против
вынесения решения в его отсутствие. В настоящее время
Ильин находится на больничном. 

О произошедшем в Пулково конфликте стало известно
в ноябре из инстаграм-аккаунта чемпионки Европы по пла-
ванию и подопечной Ильина Виталины Симоновой, где она
выложила видео задержания тренера. По нему видно, что
полицейские повалили Ильина на пол, а когда тот встал на
ноги, то начал говорить силовикам, что его не надо дер-
жать, он пойдёт добровольно. Причиной произошедшего
стало то, что при регистрации на рейс Ильин не отреагиро-
вал на просьбы сотрудников аэропорта надеть маску, по-
просив предоставить ему респиратор, поскольку маска, по
его словам, не защищает от коронавируса*.

В отношении Симоновой возбудили уголовное дело за
оскорбление представителя полиции (статья 319 УК РФ),
ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В отношении Ильина составили два административных
протокола – за нарушение масочного режима и неповино-
вение сотрудникам полиции. Фёдор Данилов

* А на самом деле так оно и есть. (Прим.ред.)

И ЭТО ВСЁ О НАС

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ – УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Первый этап – биологическая война.

Смотрите ... крупнейший в истории судебный иск
под названием «Нюрнберг 2» против ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения и Давоса).

Началось рассмотрение глобального иска о преступ-
лениях против человечности, поданного в Верховный суд
Канады.

Команда из более чем 1000 юристов и более 10 000 ме-
дицинских экспертов во главе с Германом Райнером Фу-
эльмихом, одним из самых влиятельных юристов в
Европе, инициировала крупнейший в истории судебный
иск под названием «Нюрнберг 2» против ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения) и Давоса. Группа (Все-
мирный экономический форум, возглавляемый более чем
80-летним Клаусом Швабом) по преступлениям против че-
ловечности. 

Доктор Райнер Фуэльмих – немецко-американский
юрист, он выиграл многомиллионные дела против мо-
шенничества Deutsche Bank и дело против Volkswagen
за мошенничество с Dieselgate.  Он является одним
из основателей «Следственного комитета немецкой
короны».

Фуэльмих и его команда собрали тысячи научных дока-
зательств, свидетельствующих о полной ненадёжности
ПЦР-тестов и скрывающемся за ними мошенничестве. 

Затем Фуэльмих заговорил о вакцинах, заявив, что «они
не имеют ничего общего с вакцинацией, но являются частью
генетических экспериментов». 

«Помимо ошибочных тестов и поддельных свидетельств
о смерти, составленных коррумпированным медицинским
персоналом, сама «экспериментальная» вакцина нарушает
статью 32 Женевской конвенции.

Согласно статье 32 IV Женевской конвенции 1949 года,
«нанесение увечий и медицинские или научные экспери-
менты, которые не являются необходимыми для лечения че-
ловека», запрещены. 

Согласно статье 147, проведение биологических экс-
периментов на людях является серьёзным нарушением
Конвенции».

«Экспериментальная» вакцина нарушает все 10
пунктов Нюрнбергского кодекса, который предусмат-
ривает смертную казнь для нарушителей».

Фуэльмих также добавил, что всё это было заплани-
ровано, чтобы быть реализованным в 2050 году. Но затем
«люди, дёргающие за ниточки, стали жадными и решили
сократить сроки, сначала на 2030 год и, наконец, на 2020
год», добавив: «Я думаю, что именно в этой спешке они
делают так много ошибок. Например, производители
вакцин не ожидали, что будет так много побочных эффек-
тов и смертей». 

«Европа, – продолжает Фуэльмих, – является главным
полем битвы в этой войне. Это потому, что она полностью
обанкротилась. Пенсионные фонды были полностью раз-
граблены. Вот почему они хотят взять Европу под контроль,
прежде чем люди узнают что происходит».

Но кто эти люди, дёргающие за ниточки?  По словам
Фуэльмиха, это группа из примерно 3000 супербогатых.
В эту группу входит, в частности, давосская клика вокруг
Клауса Шваба. 

Что они хотят?  Полный контроль над людьми.  «Они под-
купают врачей, персонал больниц и политиков.

Люди, которые не сотрудничают, подвергаются угрозам.
Они используют всевозможные психологические приёмы,
чтобы манипулировать людьми». 

«Основные средства массовой информации, – заклю-
чает Фуэльмих, – несут ложную реальность, говоря, что
большинство людей выступает за меры и вакцины».

«Это, конечно, неправда. Практически каждый, с кем я
разговариваю в Германии, знает, например, что маска ни от
чего не защищает, потому что теперь почти каждый полу-
чает информацию через альтернативные средства массо-
вой информации.  Старые медиа вымирают ».

Совет  Фуэльмиха: «Распространяйте правду и факты
как можно больше и не тратьте энергию на людей, которые
отчаянно пытаются сделать вакцинацию. Мы не можем спа-
сти всех. Многие люди умрут».

***
Родители, будьте бдительны!!!
По сообщениям, поступившим с Урала, вблизи школ не-

известные (пока) лица угощают детей конфетами, жвачкой
и пр. «лакомствами», содержащими наркотическое веще-
ство китайского производства.

Привыкание происходит после первых 2-х-3-х приёмов,
а в течение полугода-год вещество вызывает заболевание
(разложение) костей.

Наркотическое опьянение сохраняется в течение
15-20 мин.

Признаки, сохраняющиеся некоторое время после окон-
чания опьянения:

– неадекватное поведение ребёнка;
– искажение речи – ребёнок как бы тянет язык. 

Прислал О.В. Шаповалов

НОВЫЙ НЮРНБЕРГ
15 ноября 2021 года официально начала свою работу

Парламентская Следственная Комиссия Нюрнберг-2.0 по
расследованию дела «Соrona19». 

Гжегож Браун: По приглашению польского сейма на
инструктаж комиссии в Варшаву прибыли международ-
ные адвокаты Райнер Фуэльмих и Вивиан Фишер, кото-
рые уже почти 2 года работают с сотней независимых
международных юристов, врачей и учёных по так назы-
ваемому делу «Corona19».

Вкратце заявленные на пресс-конференции позиции:
1. Ведущими мировыми юристами, докторами и учё-

ными программа мероприятий и ограничений в связи с ко-
видом, а также тестирование на ковид19 признаются
анти-научными, анти-медицинскими и противозаконными.

2. Сам коронавирус заявлен как НЕ БОЛЕЕ опасный,
чем сезонный грипп, а пандемия названа псевдонаучной
пандемией.

3. Впервые официально заявлено о начале судебного
процесса Nurnberg-2.0 в связи с организованным геноци-
дом против человечества.

В честь начала Нюрнбергского процесса 2.0 предлагаем
потомкам победителей в Великой Отечественной войне и
главных обвинителей фашистов в геноциде человечества на
Нюрнбергском процессе поддержать Следственную Комис-
сию Нюрнберг-2.0 и в знак солидарности полностью отка-
заться от ношения масок на лице.

ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФАШИЗМА НЕ СТОЯТ НА 
КОЛЕНЯХ И НЕ НОСЯТ МАСКИ! Прислано по Telegram

ГОСДУМА ОДОБРИЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЭВАКУАЦИЮ ПРИ

УГРОЗЕ ЧС: ОТКАЗНИКОВ ОБЕЩАЛИ
НЕ ВЫСЕЛЯТЬ, А ШТРАФОВАТЬ
Депутаты Госдумы без обсуждения, в

дежурном порядке одобрили поправки в
ФЗ «О ЧС», в рамках которых у граждан
возникает обязанность эвакуироваться
из зоны, которую федеральные, регио-
нальные, местные власти либо отдель-
ные организации объявят «зоной угрозы
ЧС» или «зоной ЧС». За проголосовало
407 депутатов, противников и воздер-
жавшихся не оказалось.

Интересно, что слова «обязательная
эвакуация» в названии предлагаемых
поправок отсутствуют – законопроект
озаглавлен как вносящий изменения «в
части повышения оперативности реаги-
рования на чрезвычайные ситуации». То
есть не следящие пристально за темой
граждане вообще не смогут понять,
какие именно изменения могут кос-
нуться каждого из нас.

По итогам этой истории есть одно важ-
ное дополнение – глава Комитета по без-
опасности и противодействию коррупции
Госдумы Василий Пискарёв накануне под-
черкнул, что «принудительная эвакуация
людей из зоны чрезвычайной ситуации за-
конопроектом не предусмотрена». 

«Законопроект предусматривает
возложение на граждан обязанности
эвакуироваться с территории, на кото-
рой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации», – заявил Пис-
карёв, добавив, что за невыполнение
этого предписания гражданину может
быть дано предупреждение или наложен
административный штраф на сумму от 1
до 30 тыс. рублей.

Очень странная формулировка: обя-
занность, подкреплённая санкциями в
виде штрафа, есть, а принудиловки вроде
как нет. Видимо, Пискарёв хотел успокоить
людей: дескать, силовики/спасатели не
будут врываться в квартиры нежелающих
эвакуироваться, хватать их в охапку, высе-
лять и отправлять в «пункты временного
размещения». На самом деле тут важно
понять, какие именно меры ответственно-
сти предусмотрены для отказников. К при-
меру, за невыполнение законного
требования сотрудника полиции пред-
усмотрен административный арест – а это
уже прямой повод для задержания и
транспортировки «куда следует».

Очевидно, несмотря на широкий об-
щественный резонанс, законопроект на-
верняка будет оперативно принят в
Совфеде и подписан президентом.
Вскоре мы узнаем, является ли это
«всего лишь плановой технической по-

правкой от МЧС», как считают многие
«рационализаторы», или частью какого-
то более серьёзного заранее расплани-
рованного процесса.

А СЖИГАТЬ БУДУТ? – ГУБЕРНАТОР
ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОТРЕБОВАЛ НАЧАТЬ

ПОКВАРТАЛЬНЫЕ “ЗАЧИСТКИ”
НЕПРИВИТЫХ

Гауляйтер губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов предло-
жил перейти к открытой войне с
оккупированным населением путём
оцепления кварталов и зачистки парти-
зан невакцинированных по спискам.
Остаётся понять, как методы, применяе-
мые военными против врага, можно свя-
зать с заявлениями президента России
о добровольности вакцинации. Видимо,
у Осипова и ему подобных какой-то дру-
гой президент и другая Конституция.
Тогда всё логично, в том числе и отноше-
ние к населению края как к потенциаль-
ному противнику и партизанам.

На фоне думских баталий по поводу
антиконституционных навязанных миро-
вым правительством законопроектов о
QR-метках, где даже уже самые упоро-
тые пропагандисты пошли на попятную,
в информационную повестку влез некто
Осипов, который пока ещё занимает
кресло губернатора Забайкальского
края. Этот деятель решил показать, что
на самом деле представляет собой на-
стоящая “добровольная вакцинация”. В
ходе оперативного совещания с чле-
нами правительства региона Осипов от-
реагировал на доклад о снижении
темпов вакцинации в крае. Глава Забай-
калья дал поручение «самым решитель-
ным способом восстановить темпы
вакцинации».  «Прошу обратить внима-
ние на моё поручение, подумать обо
всех способах, позволяющих обеспе-
чить нужные темпы вакцинации. Если хо-
тите, вместе с Роспотребнадзором
оцепляйте кварталы и вакцинируйте
всех по спискам. Продумывайте, какими
методами убедить и принудить, чтобы
мы обеспечили здоровье населения.
Делайте что угодно, согласовывайте с
федеральным центром», – заявил он.
Кроме того, Осипов призвал не медлить
с принятием решений, а «обеспечить
вакцинацию самым решительным спо-
собом», предложив также «делать подо-
мовые обходы». 

Креативный подход, правда, не
новый. Любой военный вам сообщит,
что “зачистки территории” с оцепле-
нием кварталов и подомовыми обхо-
дами – важная составляющая на войне.
Просто господин Осипов признал, что

ведёт боевые действия с собственным
населением – теми, кто его выбрал, на
минутку. К слову, американские, евро-
пейские и римские вояки любят приме-
нять ещё и тактику заложников-детей,
с помощью которых потом заставляют
сдаваться родителей. Нацисты дей-
ствовали проще и практиковали “про-
филактические” расстрелы и сожжения
людей в амбарах, дабы побудить пар-
тизан к сдаче. Так что у обергуберна-
тора ещё не до конца использован
арсенал – выбор вариантов для “добро-
вольной вакцинации” просто шикарен.
Правда, тогда над администрацией
надо вывесить если не флаг рейха, то
хотя бы НАТО, раз уж там начали вести
военные действия против русских пар-
тизан. Но тут гауляйтер пока подождёт
успеха своих московских коллег из ли-
берал-глобалистского подполья, по-
тому что как только он поймёт, что
федеральный центр прислушался к
требованиям народа, такие осиповы

начнут переобуваться на лету и вопить,
что их неправильно поняли. 

Что самое интересное – для объявле-
ния войны населению не было особо ника-
ких предпосылок. Заболеваемость в
регионе продолжает снижаться, и по-
нятно, что её пик позади. В подавляющем
большинстве регионов (т.е. там, где мест-
ным администрациям удалось продавить
более масштабную вакцинацию) ситуация
намного хуже – недаром серьёзные врачи
говорят, что количество заболевших и уро-
вень смертности напрямую связан с при-
вивками  чем больше колют, тем больше
болеют.  

При этом темпы вакцинации Забай-
калья тоже выше среднего. Полностью
вакцинировано 45,7% населения, или
61,2% взрослого. То есть все те, кто хотел
вакцинироваться, а равно власти смогли
заставить угрозами и относительно мир-
ным путём, уже укололись. Более того,
половина из тех, кому согласно указивкам
ВОЗ потребнадзора положена ревакци-
нация, её уже сделали. Так к чему тогда
весь этот цирк с угрозами оцепления
кварталов и тотальных зачисток в стране,
где президент русским языком сказал о
добровольности? Единственный вариант,
который приходит на ум – для губерна-
тора Забайкалья президентом является
канцлер Германии или Австрии, прези-
дент США или премьер Британии, кто-то
из тех, кто у себя дома сегодня возрож-
дает традиции третьего рейха. Так может,
если руководство там, то и самому губер-
натору тоже туда пора?

РИА КАТЮША

ВЛАСТЬ ДУМАЕТ О НАС

ÄÎÁÐÎÌ ÍÅ ÊÎÍ×ÈÒÑß
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Мы постоянно говорим о золото-
валютных резервах России. А кто
ими управляет? Точно ли управле-
ние идёт изнутри? По мнению эко-
номиста Валентина Катасонова,
финансовая политика России опре-
деляется не на Неглинной, а в совер-
шенно другом месте. И более того,
экономист получил информацию о
секретных визитах Эльвиры На-
биуллиной в США.

Всвоё время было объявлено, что
до начала июля Фонд националь-
ного благосостояния полностью

избавится от долларовых активов, а в
его структуре впервые появится золото.
Однако эйфорию от этого заявления
министра финансов России Антона Си-
луанова почти сразу сбила глава Цент-
робанка Эльвира Набиуллина: процесс
дедолларизации не коснётся ЗВР
страны.

Что это? Провокация или игра в
пользу валютных спекулянтов? Эту тему
в студии «Первого русского» обозрева-
тель Юрий Пронько обсудил с экономи-
стом Валентином Катасоновым.

С июля структура ФНБ должна вы-
глядеть так: доллар – 0% (ранее 35%),
евро – 40% (ранее 35%), юань – 30%
(ранее 15%), британский фунт – 5%
(ранее 10%), иена – 5% (без измене-
ний). Золото, впервые появившееся в
структуре ФНБ, составит 20%.

В настоящее время Россия имеет
статус колонии, считает Валентин Ката-
сонов.

В короткой беседе с журналистом
Царьграда Марией Иваткиной в кулуарах
Петербургского международного эконо-

мического форума министр финансов
Антон Силуанов, подтвердив изменения
в структуре ФНБ, все остальные во-
просы, касающиеся ЗВР, фактически пе-
реадресовал Центробанку. А глава ЦБ
Эльвира Набиуллина позднее подтвер-
дила, что регулятор продолжает закупать
американскую валюту:

«Что касается изменения валютной
структуры ФНБ. Хотела бы отметить,
что мы в связи с операциями Минфина
в рамках бюджетного правила покупаем
валюту на внутреннем рынке, и поку-
паем доллары и евро. Операции, кото-
рые необходимы для приведения
валютной структуры золотовалютных
резервов в соответствие с нормативной
структурой, а её определяет Банк Рос-
сии, – в целом по золотовалютным ре-
зервам мы операции осуществляем на
внешнем рынке. И, управляя валют-
ными резервами, мы учитываем валют-
ную структуру ФНБ, потому что это
наши обязательства перед Минфином.
Но это не единственный фактор. Я бы
хотела напомнить, что объём ФНБ в
ЗВР – это где-то одна пятая часть ЗВР.
И мы будем это учитывать. Но покупку
золота в связи с изменением структуры
ФНБ на внутреннем рынке мы не плани-
руем, в этом нет необходимости».

Юрий Пронько: – Я вам честно
скажу, вот такой неуверенной Эль-
виру Сахипзадовну я даже и не при-
помню. На пресс-конференции она
постоянно спотыкалась, сама себя
поправляла. Что происходит и с чем
это связано?

Валентин Катасонов: – Это оче-
редной спектакль, который можно на-
звать очень просто: перекладывание из
одного кармана в другой, но при этом

сумма, общая структура валютных ре-
зервов России, как бы не меняется.

Меняется лишь структура этих ва-
лютных резервов в одном кармане и в
другом: появляется золото в одном кар-
мане, но, соответственно, убывает зо-
лото в другом кармане и уменьшается
доля других валют.

Как известно из арифметики, от пере-
мены мест слагаемых сумма не ме-
няется. Но мы же говорим «золото-
валютные резервы России». А кто-нибудь
обсуждает вопрос, как управлять золото-
валютными резервами России в целом, а
не по отдельным частям?

– А это принципиальный момент.
То есть отсутствие этого диалога,
этой дискуссии – это принципиаль-
ный момент…

– Я не знаю, каков механизм. Но ведь
Россия – это единое государство. Или оно
что, уже распалось на отдельные части? А
если судить по теме международных ре-
зервов, получается, что есть два царства-
государства, и каждое определяет свою
оптимальную структуру валюты.

С моей точки зрения, это дурдом.
Должна быть единая система управле-
ния золотовалютными резервами. В
какой-то момент времени они притво-
ряются и говорят, что, действительно,
едины и неразделимы…

– Да, Набиуллина об этом ска-
зала, что ФНБ составляет 1/5 в
целом ЗВР страны.

– Получается, что определяет и оп-
тимизирует валютную структуру всех
резервов России госпожа Набиуллина?
Но тогда возникают следующие во-
просы. Россия, как записано, если не
ошибаюсь, в первой статье нашей Кон-
ституции, – это государство. Но Цент-

ральный банк, как говорится во второй
статье Федерального закона о ЦБ, «не
отвечает по обязательствам госу-
дарства, государство не отвечает по
обязательствам Центрального банка».

Тут возникает вопрос: кто управляет
валютными резервами России? Какая-
то структура, которая не отвечает по
обязательствам государства? Вообще-
то так можно с ума сойти, если вчиты-
ваться в наши нормативные документы.

– Это, скорее, такая правовая ка-
зуистика или, на ваш взгляд, в этом
есть глубокий смысл и корни?

– В этом глубокий смысл. Это озна-
чает, что управляют ЗВР России не на
Ильинке, не на Неглинке, а где-то в
третьем месте. И я даже могу сказать,
какое это третье место.

Это Банк международных расчётов,
находящийся за пределами России, в
Базеле, где два раза в месяц должна по-
являться госпожа Набиуллина в каче-
стве главы ЦБ России. Вот там и
определяется политика.

Я внимательно изучаю нормативные
документы Банка международных рас-
чётов. Но, к сожалению, никаких следов
её отъезда в Базель и возвращения об-
ратно не прослеживается – ни на сайте
Центрального банка, ни в каких-либо
средствах массовой информации.

– Подождите, Валентин Юрьевич.
Объясните, почему она там должна
бывать?

– Потому что там происходят общие
собрания руководителей центральных
банков, где координируют действия ре-
гуляторов.

– Иными словами, финансовая
политика в России не определяется
нашим государством?

– Нет-нет, она определяется в Ба-
зеле, в этом очень интересном инсти-
туте. Но это уже тема отдельного
разговора. Конечно, можно сказать, что
в какой-то мере центром управления
является Международный валютный
фонд, в котором ежегодно пишут до-
клады о России, а к нам в страну при-
езжают делегации от МВФ. И у них там
есть отдельный раздел по Центробанку,
где, в частности, выдаются такие реко-
мендации: не должно быть никаких по-
слаблений в части либерализации
движения капитала. Имеется в виду, что
ужесточений не может быть.

– Собственно, это и выполняется.
– Так что это и есть главный началь-

ник, и есть ещё чуть пониже начальник.
Вероятно, существуют и другие какие-
то центры управления, я всего знать не
могу, конечно.

К примеру, в августе будет сходка
руководителей центробанков в Джек-
сон-Хоуле в США. Это очень закрытое
совещание, более секретное даже,
чем в Бильдерберге. И на этих сходках,
по моим данным, бывает госпожа На-
биуллина. Однако никакой информа-
ции о её визитах в Джексон-Хоул в
средствах массовой информации
найти не получится.

– Чем это опасно для нашей
страны, для её развития, для тех, кто
связывает своё будущее и будущее
своих детей с Россией?

– Знаете ли, я привык называть вещи
своими именами. Так вот, в настоящее
время Россия имеет статус колонии. Я
не вижу никаких признаков того, что
Россия управляется изнутри. Управле-
ние происходит извне через Централь-
ный банк, о чём мы с вами сказали.

Для этого и нужна полная либерализа-
ция трансграничного движения капитала.
А кто управляет этими потоками капи-
тала? Управляют дирижёры под назва-
нием «международные рейтинговые
агентства». А между тем они являются не
международными организациями, а част-
ными. И если хорошенько покопаться в
них, то можно увидеть уши хозяев денег.

Если говорить дальше, то стоит упо-
мянуть, как нас втянули в ВТО, при этом
полностью демонтировав таможенные
барьеры, а сейчас уже идёт уничтоже-
ние остатков отечественной экономики
и промышленности.

Ну и, наконец, last but not least (по-
следнее, но не менее важное. – Царь-
град), как говорят англичане. Россия
накрыта колпаком «большой четвёрки»
аудиторских компаний. Представьте,
лет 30 назад разведка на Западе могла
об этом только мечтать: оказывается,
можно открыть дверь ногой и потребо-
вать, чтобы аудиторам выложили всю
секретную информацию. А именно так
это и происходит.

Несколько лет назад у меня была
беседа с одним уже ветераном амери-
канской спецслужбы. Поскольку он уже
пенсионер, то ему можно кое-что рас-
сказывать. Я ему задал прямой вопрос:
скажите, у кого больше возможностей
в добывании секретной экономической
информации, у PricewaterhouseCo-
opers, у Ernst & Young или у Централь-
ного разведывательного управления?
Этот пенсионер от ЦРУ рассмеялся и
ответил: так мы и пользуемся услугами
этих компаний…

Европарламент большинством голосов
согласился на снятие иммунитета со
своего депутата Нила Ушакова и на вы-

дачу его для уголовного преследования. Это
было сделано по запросу прокуратуры Латвии,
которая готовит дело бывшего «русского мэра»
Риги для передачи в суд. 

Сам Ушаков демонстрирует по этому случаю
наигранный оптимизм и выражает уверенность
в том, что «суд разберётся» и оправдает его. Од-
нако ряд специалистов, внимательно отслежи-
вающих ситуацию в Латвии, выражают сомнение
в том, что экс-мэру удастся отделаться так
легко. В стране уже несколько лет идёт полити-
ческая «зачистка» русской общины – и самого
яркого её представителя, похоже, правящие
круги всерьёз вознамерились «законопатить» в
узилище. Для самого Ушакова происходящее
стало закономерной расплатой за политику, что
он вёл в годы своего мэрства в Риге, целена-
правленно «сливая» русский протест. А теперь,
похоже, власти Латвии «сольют» и его самого –
за окончательной ненадобностью. 

Нил Ушаков, возглавлявший партию «Согла-
сие», выиграл выборы в Риге в 2009 году, и с тех
пор он распоряжался в столице Латвии в тече-
ние десяти лет. Молодой, красивый и с хорошо
подвешенным языком, он тогда считался поли-
тическим «фронтменом» русской общины Лат-
вии, насчитывающей 35 процентов населения. 

Русские с удовольствием голосовали за
«респектабельного» Ушакова, а он в ответ обе-
щал, что со временем добьётся для них равных
прав с латышами. При этом добиваться равно-
правия он тоже намеревался по-«респекта-
бельному», то есть отнюдь не с помощью
митингов протеста. Активист русской общины
Латвии Илья Козырев напоминает, что в тече-
ние многих лет Нил Ушаков лелеял мечту, что
латыши возьмут его партию в правящую коали-
цию и дадут министерские посты. «Согласи-
сты» очень желали пролезть в правительство и
демонстрировали готовность пойти ради этого
на практически безграничные уступки. «Они
признали “советскую оккупацию Латвии”, де-
монстративно разорвали отношения с “Единой
Россией”, поддержали санкции против России
за Крым и Донбасс и даже добивались усиле-
ния этих санкций. Однако правящие латыши
раз за разом давали “Согласию” пинка под зад.
Но бриллиантовый дым вхождения во власть не
позволял “согласистам” остановиться – они на-
стойчиво продолжали предлагать себя в состав
коалиции. И на этом пути отказ от защиты рус-
ского образования уже не выглядел чем-то не-
обычным», – констатирует И. Козырев. 

Он имеет в виду события осени 2017-го,
когда тогдашний министр образования Латвии
Карлис Шадурскис объявил о предстоящей
фактической ликвидации русских школ страны,
связанной с их переводом на латышский язык.
Оппозиционный активист Дмитрий Прокопенко
так характеризует ситуацию, сложившуюся в
республике к началу 2018 года: «Итак, что у нас
есть? У нас объявленная государством “ре-
форма” школ нацменьшинств, которая по сути
представляет из себя отказ от русского языка
в средней школе вообще. У нас есть требова-
ние “снизу” этому безобразию противостоять
и несколько активистов, которые готовы звать
людей на улицы. У нас есть партия “Согласие”
и её лидер Нил Ушаков, выигравшие недавние
муниципальные выборы и крепко держащие
власть в столице. Партия, за которую голосо-
вала почти вся русская Рига и некоторая часть
латышской – та часть, что не болеет вирусом

ненависти ко всему русскому и которой близки
идеи социальной справедливости». 

По словам Прокопенко, Ушаков тогда мог
возглавить борьбу за сохранение русской
школы, стать её лидером. «Размахивать фла-
гом России от него никто не требовал, но вы-
ступить в качестве выразителя мнений
жителей города, налогоплательщиков, которые
“сами имеют право решать”, на каком языке
учиться их детям – это был вполне вариант», –
рассуждает Прокопенко. Но осенью 2018-го
предстояли выборы в парламент, по итогам ко-
торых, как рассчитывали Нил Ушаков и его
окружение, их всё-таки возьмут в коалицию.
«Люди, близкие к “Согласию”, тогда излучали
уверенность и самодовольство. Они уверяли,
что после октябрьских парламентских выборов
“Согласие” точно будет в правительстве. Дес-
кать, “Америка с нами”. 

Эта уверенность строилась на том, что в
ходе своих визитов в США Ушаков, дескать,
“договорился” с американцами. Собственно,
его селфи у выгружаемых в порту Риги амери-
канских танков, демонстративное рукопожатие
с “большим другом” всего русского сенатором
Джоном Маккейном, разрыв отношений с пар-
тией “Единая Россия” и отказ от общения с
российскими журналистами являлись частью
этого “хитрого плана”. 

Мол, если мы покажем разрыв с “Рус-
ским миром”, то рациональных причин не
брать нас в коалицию не станет. А протесты
за русские школы на улицах Риги в эту кар-
тину не вписывались. Там же (о ужас какой!)
русские люди иногда приходят с флагами,
которые символизируют русские же нацио-
нальные цвета», – приводит Прокопенко мо-
тивацию Нила Ушакова. 

Поэтому по вопросу школ «Согласие» за-
няло в 2018 году уклончивую позицию и не
только само не стало выводить свой многочис-
ленный электорат на митинги протеста, но и
русскоязычной прессе Латвии (а при Ушакове
самоуправление Риги являлось крупнейшим
рекламодателем местных русских СМИ) гово-
рить о них запретило. «А участников протест-
ных акций лично Ушаков публично называл
клоунами. В результате партия в полном соот-
ветствии со своим названием выбрала непро-
тивление злу и согласие с латышскими
националистами. До такой степени, что тогда,
в 2018-м, “Согласие” даже включило в свой
предвыборный список непомерное количество
бывших членов латышских националистиче-
ских партий, некоторые из которых ранее
лично принимали участие в уничтожении рус-
ских школ», – вспоминает Козырев. 

В итоге правящие в 2018 году добились
своего – законопроект о «реформе» русских
школ был утверждён и принял статус закона.
Хотя, как показывает опыт 2004 года, когда по-
добный закон пытались протащить впервые,
массовые протестные демонстрации русского
населения способны были охладить пыл пра-
вящих националистов. Так или иначе, Ушаков

выступил в роли «гасителя» – и ждал в ближай-
шем будущем вознаграждения за свою услугу.
Она и не замедлила последовать. Сначала,
сразу после состоявшихся в октябре 2018
года выборов в Сейм, латышские партии, объ-
единившись, демонстративно – в очередной
раз! – оставили «Согласие» за бортом коали-
ции. Не помогло и то, что формально «согла-
систы» оказались победителями этих
выборов, собрав самую большую парламент-
скую фракцию, но всё-таки недостаточно
большую для того, чтобы можно было сформи-
ровать правительство. 

А буквально через месяц под Ушакова при-
нялись усиленно «копать». В декабре 2018-го
чиновников из окружения градоначальника об-
винили в коррупции, проявленной при закупках
в Чехии автобусов и трамваев для муниципаль-
ного предприятия «Рижское сообщение»; про-
шла волна арестов «откатчиков». После этого
официозные СМИ внезапно открыли по Уша-
кову, что называется, огонь из всех калибров. 

Мэра обвиняли в том, что он рассадил во
всех муниципальных структурах взяточников, в
том, что создаёт при самоуправлении фиктив-
ные должности для «прокорма» своих людей и
в том, что якобы построил за десять лет в Риге
целую подпольную бизнес-империю. Сначала
Ушаков пытался сражаться. Он, ещё недавно
говоривший защитникам русских школ, что де-
монстрации, дескать, это «нецивилизованный»
метод решения вопросов, начал выводить
электорат «Согласия» на митинги в свою под-
держку. 

Тем не менее, когда 5 апреля 2019 года то-
гдашний латвийский министр по делам регио-
нального развития Юрис Пуце распорядился
отстранить Нила Ушакова от мэрства, тот под-
чинился. «Что происходит сейчас? – задавался
тогда вопросом латвийский оппозиционный
журналист Юрий Алексеев. – Я полагаю – тор-
говля. Нил-Валерьичу предложили уйти тихо.
Отдать что-нибудь из денег/ресурсов/полити-
ческих рычагов и удалиться на покой. Нил – че-
ловек ещё молодой, энергичный, ему это
неприятно… Он какое-то время, возможно,
будет рыпаться… Но, полагаю, потом смирится
с неизбежностью. И наши русские – тоже сми-
рятся. Буянить на улицах, бить витрины, жечь
автомобили в поддержку своего “русского
мэра” они не станут. Партия “Согласие” их пят-
надцать лет учила смирению и в конце концов
– научила. Аминь…». Что характерно, амери-
канцы, дружбы которых настойчиво искал в
своё время Ушаков, за него тоже вступаться не
стали. То ли сенатор Маккейн помер не во-
время, то ли янки больше не верят в искрен-
ность селфи с американскими танками… 

Ушаков очистил кресло мэра и, воспользо-
вавшись удачно подвернувшимися выборами в
Европарламент, в мае 2019-го ушёл туда депу-
татом – на это остатков популярности у рус-
ского электората Латвии ему хватило. Тем
временем «Согласие» продолжали лишать
остатков власти в Риге. Поскольку после от-

странения прежнего градоначальника депу-
таты столичного самоуправления так и не
смогли между собой договориться, непре-
рывно ссорились и склочничали, правитель-
ство постановило провести в Риге досрочные
выборы, которые и состоялись в августе 2020-
го. Деморализованный русский избиратель на
участки, в большинстве своём, не пришёл – и
власть в городе захватили латышские партии,
сбросившие сильно уменьшившуюся фракцию
«Согласия» в глухую оппозицию. Не оставили в
покое и самого Ушакова. 

Правда, в конце прошлого года латвийское
Бюро по предотвращению и борьбе с корруп-
цией (БПБК) прекратило его уголовное пре-
следование по делу о коррупции – в связи с
недостаточностью улик. Однако на Ушакове
повисло и другое дело, которое прокуратура
«склепала» сразу после его ухода в Европар-
ламент. 

Нелепость этого второго дела бросилась в
глаза всем, включая многих противников экс-
мэра. Дело в том, что в январе 2019 года Бюро
по предотвращению и борьбе с коррупцией про-
вело обыск в кабинете Ушакова. При этом оказа-
лось изъято устройство, которое, как заявили
латвийские силовики, применяется для «особых
оперативных мероприятий». По словам самого
Ушакова, имеется в виду самодельный бумаж-
ный альбом с вклеенными в него видеокамерой
и диктофоном – который ему, возможно, специ-
ально подбросили. «Это устройство для “особо
секретной операции” также было оборудовано
внешним шнуром питания, как у ноутбука. Харак-
теристики устройства выглядели значительно
скромнее, чем у любой детской радио-няни, ко-
торую можно купить в местном магазине элек-
троники за 50 евро», – поясняет бывший мэр. По
информации Ушакова, этот альбом, найденный
вместе с другими подарками на полке в его ка-
бинете, не был подключён к сети, не имел карты
памяти и на нём не было обнаружено его отпе-
чатков пальцев или ДНК. «В Латвии это уголов-
ное преступление. Хотя я сам этот “альбом” не
видел, тем более не использовал его – и до сих
пор не могу понять, почему в данном расследо-
вании я являюсь подозреваемым, а не потерпев-
шим», – подчеркнул Ушаков в своём
пресс-релизе, подготовленном для других депу-
татов ЕП. 

Хранение непонятного устройства при-
знали уголовно наказуемым деянием. Дело в
том, что с осени 2009 года в Уголовном законе
Латвии существует статья 237.1 – «Нарушение
условий оборота товаров стратегического на-
значения». Она предусматривает наказание за
наличие у человека разного рода «шпионского
оборудования» – устройств антипрослушки,
авторучки или зажигалки со встроенной мини-
видеокамерой и пр. Но невзирая на явную не-
лепость обвинений в адрес Ушакова, члены
Европарламента голосованием постановили

снять с него депутатский иммунитет и выдать
в лапы латвийской Фемиды. С особым удо-
вольствием, как легко догадаться, проголосо-
вали за это «коллеги» Ушакова по ЕП,
выбранные по спискам латышских национали-
стических партий. Политолог Александр Носо-
вич, специализирующийся на изучении стран
Балтии, указывает: «Сделка Ушакова с латвий-
ской властью, по которой “русский мэр” ухо-
дит в Брюссель и избегает тем самым
уголовного преследования, более недействи-
тельна. За год до парламентских выборов по-
литическому режиму Латвии нужна “зачистка”
русского движения, включая ту его часть, ко-
торая всеми силами демонстрировала лояль-
ность и мечтала стать единым целым с этим
политическим режимом». 

Носович полагает, что теперь Нила Валерь-
евича посадят. «Причём сядет он не просто как
коррупционер, а как “русский шпион”. Неслу-
чайно БПБК и прокуратура из всех эпизодов
его уголовного дела сделали акцент на обнару-
жении во время обыска в кабинете столичного
градоначальника устройства для видеонаблю-
дения. То есть судить Ушакова хотят за “измену
Родине”: сделать из процесса над ним акт рас-
правы с “пятой колонной” и “внутренним вра-
гом”», – полагает эксперт. 

Политолог напоминает, что государство в
Латвии навязывает местным русским самый
жёсткий вариант «интеграции» – безусловную
ассимиляцию, сопровождаемую отказом от
родного языка, культуры и исторического са-
мосознания. 

По его словам, «Согласие» Нила Ушакова в
своё время приобрело популярность за счёт
того, что предлагало электорату более мягкую
модель. «Мы – патриоты Латвии, мы – евро-
пейцы, мы за НАТО и Евросоюз, мы не во всём
согласны с Россией, но всё-таки мы – русские,
говорим на русском языке и празднуем, а не
скорбим 9 мая. Находка для правящей в Латвии
этнократии была в том, что таким путём можно
адаптировать “потомков оккупантов” к латвий-
ским порядкам. День Победы Рижская дума
празднует, но старается не допускать георги-
евских ленточек на мероприятиях у Памятника
освободителям Риги. С русскими горожанами
мэр Риги Нил Ушаков разговаривает по-рус-
ски, но не борется за сохранение русских
школ, то есть тихо соглашается с тем, что рус-
ская культурная традиция в Риге и Латвии пе-
рестанет воспроизводиться в будущих
поколениях. Во внешней политике “Согласие”
выступает за мир, дружбу и добрососедские
отношения. А для гарантии мира и дружбы мэр
Риги встречает танки НАТО в Рижском порту»,
– напоминает Носович. 

А главное же, по его словам, что мог пред-
ложить Ушаков властям Латвии – тихий «слив»
потенциального русского протеста. «Говорим
про велодорожки и тихо признаём “советскую
оккупацию” Латвии. Иными словами, при-
знаём, что практически все нелатыши в Латвии
– это “оккупанты и их потомки”, а потому пра-
вильно их лишили гражданства в 1991 году. 

Свою задачу Нил Ушаков и сторонники его
линии честно выполнили. Русских Латвии к по-
корности они приучили. Теперь “правильных
русских” можно с чувством выполненного
долга пустить в расход. Бороться за них на
улицы никто не выйдет. 

Нил Ушаков и прочие соглашатели сами от-
вадили русских Латвии от таких бескомпро-
миссных, деструктивных и нетолерантных
решений», – заключает политолог. 

Валентин КАТАСОНОВ

ÐÀÇÂÅÄÊÀ ÌÎÃËÀ ÒÎËÜÊÎ ÌÅ×ÒÀÒÜ

«ÑËÈÂ» ÍÈËÀ ÓØÀÊÎÂÀ
Л АТ В И Я  О К О Н Ч АТ Е Л Ь Н О  

И З Б А В Л Я Е Т С Я  О Т  « П Р А В И Л Ь Н Ы Х  Р У С С К И Х »

Виталий ЛЕКОМЦЕВ



Заболеваемость (число новых заболевших
в сутки) коронавирусной инфекцией в
России падает с 06.11.2021, когда наблю-

дался максимум – 41335. За один месяц, к
06.12.2021, она упала до 32136, т.е. на 9199, или
более чем на 1/5.

В Москве заболеваемость достигла пика ещё
28.10.2021 – 8440, после этого она падала и
06.12.2021 составила 3134, что приблизительно
в 2,7 раза меньше максимума. Впрочем, подоб-
ное было и при предыдущих подъёмах.

Сейчас спад заболеваемости в России идёт
достаточно стабильно. И можно предположить,
что к 01.02.2022, предполагаемой дате вступле-
ния в силу предлагаемых законов, заболевае-
мость уменьшится до 14000-18000, т.е. до
34-44% от максимума.

Что будет дальше? Скорее всего, судя по
прошлому зимне-весеннему сезону, спад про-
должится и после этой даты приблизительно с
той же скоростью, потом скорость спада умень-
шится, затем заболеваемость выйдет на плато и
спад прекратится. И это будет всем хорошо за-
метно. И поставит российскую власть в глупое
положение, поскольку всем будет очевидно, что
ограничения по COVID-QR-кодам никак на этот
процесс не повлияли.

Но ещё интереснее будет, если в течение
срока действия предлагаемых законов заболе-
ваемость вдруг начнёт расти, пусть и незначи-
тельно. Тогда власть окажется уже не в глупом, а
в идиотском положении, поскольку можно будет
утверждать, что ограничения способствовали
увеличению заболеваемости.

При этом я уверен, что вводимые ограниче-
ния не могут оказать никакого влияния на забо-
леваемость. Ведь их вводят не для того, чтобы
уменьшить заболеваемость, а для того, чтобы
увеличить число «добровольно-принудительно»
вакцинированных.

КТО ЛОББИРУЕТ 
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ

1. Фармацевтическое лобби.
Его возглавляет вице-премьер по вопросам

социальной политики Голикова, когда-то зарабо-
тавшая народное прозвище «мадам Арбидол».

Я 30 лет проработал в фармацевтической про-
мышленности и для тех, кто не в курсе, раскрою
фармацевтический «секрет Полишинеля». У нас
принято считать, что Голикова и её муж, Хри-
стенко, неофициально контролируют крупней-
шего фармацевтического производителя России
«Фармстандарт», хотя это не подразумевает, что
они являются основными бенефициарами.

Кроме того, что «Фармстандарт» продолжает
производить арбидол, он также стал одним из
основных производителей российских вакцин
против коронавируса «Спутник».

«С начала 2021 года разработчик самой до-
ступной сегодня для россиян вакцины «Спутника
V» – НИЦЭМ имени Гамалеи – разместил конт-
ракты на её выпуск более чем на 95 млрд руб.
Пока в обороте находится объём, эквивалент-
ный 57 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, из этой
суммы почти 60% приходится на структуры
«Фармстандарта». (Х. Аминов, «Коммерсантъ»,
06.08.2021).

2. Системные либералы.
Наиболее видные фигуры в их рядах -Греф,

Набиуллина и Силуанов.
Либералы это не афишируют, но они обязаны

выполнять указания своих западных руководите-
лей (глобалистов) по раздуванию ковидобесия.

Фармацевтическое лобби в нашей стране не
столь сильное, как на Западе, поскольку россий-
ская фармацевтическая промышленность
весьма слабая, и большая часть (по стоимости)
лекарств импортируется.

Что касается системных либералов, то они
находятся в столкновении с силовиками и явно
сдают свои позиции. Впрочем, пока Греф, На-
биуллина и Силуанов находятся на своих ны-
нешних постах, говорить о поражении
либералов не стоит.

КТО ПРОТИВ
1. Абсолютное большинство народа России.
Опросы, проводимые центрами социологи-

ческих исследований, вполне лояльными к вла-
сти, дают 65% против и более. Причём против не
только те, кто не вакцинировался и не хочет, но
и те, кого заставили вакцинироваться, но они не
хотят вновь проходить эту процедуру каждые
полгода.

2. Промышленный блок правительства и вся
промышленность в целом (кроме фармацевти-
ческой).

Промышленный блок правительства возглав-
ляет первый вице-премьер Белоусов. Очевидно,
что для промышленности любые ограничения –
это сплошные убытки.

3. Крупные торговые компании, рестораны и
кафе, отели и курорты.

Тоже сплошные убытки.
4. РЖД, авиакомпании и прочие перевозчики

всех видов транспорта (кроме таксистов).
То же самое – сплошные убытки.
5. Местные органы власти.
В местных органах власти на всех уровнях до-

статочно много противников вакцинации, хотя
они вынуждены скрывать своё мнение.

6. Администрация президента, управляющая
внутренней политикой.

Из-за массового недовольства на всех уровнях.
7. ФСБ и прочие силовые структуры
По той же причине.
В целом все вместе они более весомы, чем

лоббисты.

ПОСМОТРИТЕ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ВОЛОДИНА

Председатель Государственной думы РФ
Володин 24.11.2021 написал в своём телеграм-
канале пост о врачах, обратившихся к против-
никам вакцинации, и о законопроектах по
QR-кодам. При этом он открыл возможность
свободно комментировать это сообщение, т.е.
по существу решил провести опрос обще-
ственного мнения.

Число комментариев превысило 1 миллион
(!) и продолжает расти. Подавляющее большин-
ство против. Желающие могут сами посмотреть,
какой шквал эмоций, местами переходящих в
ненависть, обрушился на Володина.

Полагаю, что это неслучайно, и даёт возмож-
ность Володину выступить против предлагаемых
законопроектов.

Советую всем зайти на телеграм-канал Воло-
дина и внести свой вклад в этот опрос.

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
НЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

(ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ)
ВАКЦИНАЦИИ

Все вакцины против коронавируса в мире
пока не прошли положенных долгосрочных ис-
пытаний (для вакцин обычно 3 года). Да, их вы-
пустили в гражданский оборот, но выпустили
условно, хотя об этом специально не со-
общают. Пока они остаются исследователь-
скими лекарственными препаратами (ИЛП) для
клинических испытаний.

Можно ли давать ИЛП пациентам? Да,
можно, но при соблюдении следующих условий.

1. Использование ИЛП должно быть добро-
вольным.

2. Пациент должен быть информирован обо
всех известных побочных реакциях ИЛП.

3. Использование ИЛП должно быть бес-
платным.

Первые два пункта объединяются в виде
добровольного информированного согласия,
который подписывает каждый, кому делают
вакцинацию. И это согласие означает фор-
мальное признание, что вакцина действи-
тельно является ИЛП для клинических
испытаний, поскольку для обычных разрешён-
ных препаратов такое согласие не нужно.

С третьим пунктом проблем нет, практически
везде, включая Россию, вакцинация осуществ-
ляется в основном за счёт государства. (Хотя в
итоге всё равно расходы – за счёт налогопла-
тельщиков.).

Поэтому сейчас в России и во всём мире
фактически идут клинические испытания III фазы
вакцин-ИЛП в грандиозном масштабе.

Нарушение добровольности вакцинации яв-
ляется нарушением Нюрнбергского кодекса, ко-
торый был принят после II Мировой войны, чтобы
исключить эксперименты на людях без их согла-

сия, практиковавшиеся в нацистской Германии и
милитаристской Японии.

Нюрнбергский кодекс признавался СССР и,
по всей видимости, признаётся РФ. Его наруше-
ние является международным уголовным пре-
ступлением.

И если в России примут решение об обяза-
тельной (принудительной) вакцинации, пусть
даже для части населения (например, стариков),
то с подачи ВОЗ (контролируемой глобали-
стами-либералами) российских руководителей
могут объявить международными уголовными
преступниками. Могут сразу, могут несколько
погодя.

При этом руководители регионов могут со-
ставить компанию руководителям страны.

Полагаю, что Путин, как юрист, об этом ин-
формирован. И не хочет лишних неприятностей
на свою шею (или другую часть тела).

Поэтому обязательной (принудительной)
вакцинации в России не будет. Будут принуждать
к «добровольно-принудительной» вакцинации,
не мытьём, так катаньем.

То, что написано здесь в отношении России,
может быть применено и к любой другой стране
мира, где объявят обязательную (принудитель-
ную) вакцинацию. И потому в других странах
тоже действуют «добровольно-принудительно».

Впрочем, глобалисты-либералы действуют
избирательно и объявляют врагами человече-
ства и преступниками только тех, кого считают
нужным.

Лично я нахожу весьма вероятным, что зако-
нопроекты о COVID-QR-кодах будут отложены.
Достаточно отложить их вступление в силу всего
на месяц, до 01.03.2022, чтобы заболеваемость
упала до 7000-10000 человек в день, и тогда при-
нятие этих законов потеряет смысл.

Другой вариант, который сейчас обсуждается
– возможность выдавать QR-коды по результа-
там ПЦР-теста, что ранее исключалось. По су-
ществу это выхолащивает основную идею
предлагаемых законопроектов, которая состоит
в том, чтобы заставить как можно больше людей
«добровольно-принудительно» вакциниро-
ваться.

Возможно сочетание обоих этих вариантов.
Деятели, принимающие решения в России,

есть ли у вас мозги? Посмотрим.

От редакции. Уже после написания этой
статьи вакцинаторы ещё немного отступили,
но на заранее подготовленные позиции: отка-
зались (пока?) от контроля QR-кодов в транс-
порте и пошли на выдачу QR-кодов имеющим
антитела.

Но… От нумерации людей через QR-коды
не отказались.

И заманивают дополнительное количество
граждан на сдачу образцов ДНК – глобалисты
усердно создают базу ДНК нашего народа.
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Вакцинация от COVID-19 
стала «перманентной революцией» по Троцкому

Любой более-менее грамотный человек в нашей стране
знает, что такое «перманентная революция». Это тео-
рия Льва Троцкого, которая окончательно оформилась

около века назад (позднее она была изложена в одноимённой
книге, изданной на русском языке в Германии в 1930 году).
«Пламенный революционер» Лев Давидович полагал, что не
следует ограничиваться социалистической революцией 1917
года в России. Её миссия в том, чтобы раздуть пожар «миро-
вой революции». Даже если для раздувания такого «пожара»
придётся использовать Россию в качестве дров. Троцкому
мало было теории, он пытался воплощать её в жизнь, нахо-
дясь на ключевых постах в государстве и партии.

Как известно, этим играм «пламенного революционера»
положил конец И.В. Сталин.  

Троцкий говорил, что мелкобуржуазное начало в скрытой
форме есть почти в каждом человеке. Поэтому периодически
надо проводить его «подавление». Революция против мелкобур-
жуазного начала не может не быть «перманентной». Человека
надо научить тому, чтобы он добровольно подавлял в себе это
начало. А если он несознательный, то принуждать его к этому. А
если он сопротивляется, то уничтожать как «классового врага».

Нынешнюю кампанию в мире по раздуванию истерии «пан-
демии ковида» вполне можно сравнить с «перманентной рево-
люцией» Троцкого. Победу над «страшным» вирусом можно
одержать лишь в том случае, если борьбу с ним проводить на
всей планете. При этом вакцинировав 70% человечества. Но
вирус не только «страшный», он ещё и «несознательный». По-
этому подавлять его надо постоянно. Путём регулярных ревак-
цинаций. На наших глазах рождается теория «перманентной
вакцинации», подозрительно похожая на теорию «перманент-
ной революции».

Люди сами должны хотеть получать периодически новые
дозы спасительных препаратов. А несознательных – принуж-
дать к ревакцинациям. А самых несознательных – помещать
в специальные изоляторы. Пожизненно. Впрочем, экономи-
чески эффективнее и гуманнее подвергнуть их эвтаназии.

Оплотом мировой «перманентной революции» по борьбе
с ковидом в настоящее время являются США. Идеологом
такой революции, американским аналогом Льва Троцкого, яв-
ляется Энтони Фаучи. Его представляют как учёного-медика,
иммунолога и инфекциониста. У него куча разных должно-
стей. Самая важная из них – главный инфекционист США.

Он является правой рукой американского президента Джо
Байдена по вопросам борьбы с пандемией и вакцинацией.
Старик Джо делал и продолжает делать резонансные заявле-
ния о вакцинации Америки и всего человечества по бумаж-
кам, которые ему писал и продолжает писать Энтони Фаучи.
После этих заявлений все соответствующие американские
ведомства берут под козырёк и начинают исполнять команды
Джо Байдена (пардон – Энтони Фаучи).

Команды эти исполняют также за пределами Америки.
Прежде всего – во Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), которая переоформляет команды «перманентного ре-
волюционера» (пардон: «перманентного вакцинатора») в свои
циркуляры и рассылает их по всем странам. Россия также стоит

в рассылочных списках. А теперь я перейду от общего к част-
ному. Телеграфным языком изложу хронику «перманентной
вакцинной революции» в США за последние две недели.

22 октября официальные лица администрации Байдена
призвали американцев (особенно находящихся в «зонах по-
вышенного риска») приступить к ревакцинации от COVID-19.
До этого момента американский обыватель полагал, что ре-
вакцинация (или так называемая «бустерная» вакцинация) –
дело добровольное. Это то, что сверх нормы. А нормой счи-
тается две дозы препаратов Pfizer или Moderna. После двух
уколов человек считается «полностью вакцинированным».

Для справки сообщу, что на 31 октября число полностью
вакцинированных в США было 58% по отношению к общей
численности населения страны (число полностью и частично
вакцинированных – 67,3%).

Но важнее другое заявление, сделанное в тот же день. Ру-
ководительница CDC (Центры по контролю и профилактике
заболеваний США) Рошель Валенски объявила о том, что её
ведомство может «обновить» определение понятия «полная
вакцинация».

Примечательно, что ещё в сентябре Энтони Фаучи обро-
нил фразу, что может потребоваться пересмотр понятия
«полная вакцинация». Но тогда мало кто обратил внимание на
эту фразу. А ведь Фаучи слов на ветер не бросает.

Итак, примерно две трети американцев, согласившихся на
объявленные ещё в начале года «правила игры» (т.е. прошед-
ших полностью или частично вакцинацию), рассчитывали по-
лучить временно у них отобранные «права человека» (на
работу, учёбу, перемещение по стране и за её пределы, до-
ступ в разные общественные места и т.п.). Получается, что
понятие «полная вакцинация» может пересматриваться,
«права человека» будут превращаться в недосягаемую для
обывателя цель. Как ком сена, который вешают перед мордой
лошади, чтобы она резвее скакала.

Чтобы снять лишнее напряжение в обществе, чиновники
CDC, как сообщают американские СМИ, планируют перейти
к новому пониманию «полной вакцинации» в два этапа.
Сначала его распространить на часть населения с «ослаблен-
ным иммунитетом», а через некоторое время сделать три
укола обязательным для всех.

Не успели американцы прийти в себя от заявления руко-
водительницы CDC от 22 октября, как это же ведомство ого-
рошило их новым заявлением. В первый день ноября СМИ
сообщили, что CDC планирует начать укалывать людей чет-
вёртой дозой вакцин.

В новых рекомендациях CDC говорится, что некоторые
категории пациентов (у которых не сформировался имму-
нитет после двух уколов) должны получить третью прививку
как минимум через 28 дней после приёма второй дозы и
могут получить четвёртую дозу через шесть месяцев. «В
таких ситуациях люди с умеренным и тяжёлым ослаблен-
ным иммунитетом могут получить в общей сложности че-
тыре дозы вакцины против COVID-19», – говорится в
сообщении CDC. Я внимательно слежу за сообщениями
CDC и других подобных ведомств США. Сначала выходят
циркуляры со словами «могут», а потом циркуляры со сло-
вами «обязаны».

CDC считает, что на сегодняшний день в США около 9 мил-
лионов человек должны защитить своё ослабленное здо-
ровье четырьмя уколами. Эту лукавую математику
американских ведомств многие уже хорошо поняли: сначала
9 миллионов, потом это число заменят на 29 миллионов, а
потом – на все 333 миллионов (сегодняшняя численность на-
селения Америки).

Америка с её четвёртым уколом может даже обойти в этом
прививочном марафоне Израиль, где решение о «бустере»
было принято ещё в августе. В сентябре израильские чинов-
ники от медицины стали «глубокомысленно» рассуждать
вслух насчёт того, что и четвёртая доза лишней не будет.

Третью, четвёртую и последующие инъекции прививок
предполагается делать с помощью, в первую очередь, пре-
парата Pfizer.

Как известно, американский фармацевтический регуля-
тор FDA 23 августа этого года перевёл Pfizer из категории
«экспериментального препарата» в категорию полноправной
вакцины. Правовой статус второго по значимости прививоч-
ного препарата – Moderna – более шаткий. Лоббисты препа-
рата Moderna поднажали для того, чтобы его производитель
не потерял «место под солнцем». И, кажется, добились ус-
пеха. В конце октября FDA дало продукту Moderna «зелёный
свет» на участие в «бустерной» вакцинации.

Данное решение эксперты небезосновательно назвали
«волюнтаристским». Вот, например, Итан Хафф 31 октября
опубликовал статью под названием «Бустерная прививка Mo-
derna от covid одобрена на основе «интуитивного ощущения»,
а не реальной науки».

Автор отмечает, что решения FDA по вакцинам и другим
препаратам прикрываются мнением специально созданного
при ведомстве консультативного совета (что-то наподобие
общественных советов при российских министерствах и ве-
домствах). Консультативный совет FDA состоит из 19 человек,
профессионалов в разных областях медицины. Так вот, реше-
ние по препарату Moderna было поддержано всеми членами
консультативного совета.

Последующий опрос членов совета, как пишет Итан Хафф,
показал, что никаких рациональных оснований для принятия
такого решения не было. Оно базировалось, по их призна-
нию, исключительно на «интуиции». Итан Хафф назвал это
«религиозным сознанием». Медиков, голосовавших по во-
просу использования препарата Moderna для бустерной вак-
цинации, автор статьи назвал псевдоучёными и членами
«секты ковидников».

У компаний Big Pharma, образно выражаясь, «аппетит при-
ходит во время еды». Они уже приготовились к четвёртой вак-
цинации и мечтают, чтобы она стала «перманентной». Глава
корпорации Moderna Нубар Афеян заявил 26 октября, что
людям «вполне может потребоваться ежегодная ревакцина-
ция». Ту же идею ещё в апреле высказывал генеральный ди-
ректор компании Pfizer Альберт Бурла.

Мрачные новости с фронтов вакцинации хочу немного
разбавить одной новостью, которую считаю «позитивной».

В конце октября по многим СМИ прошла информация, ка-
сающаяся главного американского идеолога и организатора
«перманентной вакцинации» Энтони Фаучи. Многих политиков

в Америке всё больше начинает раздражать «эффективность»
борьбы с ковидом под руководством этого «профессионала».

Судите сами. За две недели (период по 2 ноября включи-
тельно) в США заболели ковидом почти миллион человек
(точно: 964,2 тыс.). За это же время умерли с таким диагнозом
17.077 человек. По отношению к итоговым цифрам по миру по-
лучается соответственно 16,3% и 17,7% При том, что доля США
в численности населения планеты составляет 4,2%.

Эти «успехи» свидетельствуют о «профнепригодности» Фаучи.
Но его также прямо называют «преступником». Ряд членов Кон-
гресса США потребовали его отставки сразу по двум причинам.

Во-первых, за жестокие эксперименты над животными,
которые проводил возглавляемый им институт.

А во-вторых, в связи с тем, что руководство американской
системы здравоохранения признало факт экспериментов по
созданию новых разновидностей коронавируса, хотя ранее
господин Фаучи это отвергал, в том числе и в Конгрессе.

К нынешней осени накопилась критическая масса фактов
и свидетельств в пользу версии сознательного активного уча-
стия американского «Троцкого от медицины» в создании ис-
кусственных вирусов, в том числе в лаборатории в китайском
Ухане. Соответствующий документ-расследование находится
в Конгрессе уже несколько месяцев. Инициативу об отставке
Фаучи выдвинула при поддержке ряда своих соратников ульт-
раправая конгрессвумен от Джорджии Марджори Грин. Ещё
одним активным сторонником отставки Фаучи является сена-
тор, республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

Скандалы стали ударом не только по имиджу врача, но и по
всей администрации США. В ближайшее время в Конгрессе
пройдёт голосование по вопросу снятия его с занимаемой
должности. Хотелось бы верить, что это станет толчком для
сворачивания «перманентной вакцинной революции».

В.Ю. КАТАСОНОВ
P.S. Я практически ничего не сказал о неизбежных меди-

цинских последствиях «бустерных» и «перманентных» вакци-
наций. Они страшные. Честные медики хотят донести об этом
правду, но их в Сети «банят».

Можно сравнить с тем, как бандиты из наркомафии под-
саживают человека на иглу для того, чтобы потом его «доить».
Жизненный век такой жертвы наркомафии короток. Так же он
будет коротким у человека, подсевшего на иглу «перманент-
ных» вакцинаций. Они полностью истощают природный им-
мунитет человека. Умереть он может в результате любой
заразы, а не только ковида.

Впрочем, дельцы из Big Pharma и государственных ве-
домств типа американских CDC и FDA страшнее бандитов из
наркомафии. Ибо в результате действий последних на тот
свет могут быстро уйти не только уколотые, но и те, кто прин-
ципиально от уколов будет отказываться.

Дело в том, что «перманентные» вакцинации провоцируют
активизацию «спящих» видов вирусов. Это сегодня называют
«появлением новых штаммов». Новые поколения вирусов
будут становиться всё более «злыми». Перед ними могут не
устоять даже те, кто не вакцинировался и был уверен, что
имеют хорошую иммунную защиту. Это не фантазия. Всё это
было уже проверено на домашних животных.

ТРЕТИЙ И ЧЕТВЁРТЫЙ УКОЛ ОТ «КОРОНЫ»:

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ИДИОТИЗМ

ЛЮДЕЙ ПОДСАЖИВАЮТ НА НОВУЮ ИГЛУ

Михаил ЯХКИНД
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Предлагаю рецензию с некоторыми ро-
мантическими вариациями и отступле-
ниями на книгу Александра Галушка,
Артура Ниязметова, Максима Окулова
«Кристалл роста. К русскому экономиче-
скому чуду» (М., 2021). Представляется,
что в данном издании предпринята первая
попытка за последние три десятка лет
показать правдиво, объективно экономиче-
ское развитие Советского Союза в годы
пяти первых пятилеток (1929-1955). Те-
лячьего восторга нет. Авторы – дети
своего времени. Они старательно избе-
гают соприкосновения с политическими
понятиями, используя преимущественно
экономическую терминологию. Тем не
менее авторы дали ряд положительных,
даже великолепных портретов советской
действительности. 

Социализм требует сознательного 
и массового движения вперёд 

к высшей производительности труда.
В.И. Ленин

Выдающийся русский историк Василий
Осипович Ключевский часто озвучивал
мысль, которая его крайне озадачивала:

«Люди напряжённо преследуют свои интересы,
но книг не читают». Он рассуждал: «Наука есть не
только знание, но и сознание, т.е. умение поль-
зоваться знанием». В 90-е годы XIX века историк
с возмущением отмечал: «Полное взаимное рав-
нодушие разделяет русскую историческую лите-
ратуру и русскую читающую публику: обе очень
редко встречаются друг с другом и ещё реже
вспоминают о друг друге» (Ключевский В.О. Не-
опубликованные произведения. М.: «Наука».
1983. С.294). Прошедшее столетие показало, что
это не казус, а устойчивое явление русской
жизни, врождённое свойство характера русского
человека. Большевики, в своём большинстве гра-
мотные и эрудированные люди, пытались пере-
ломить тенденцию. Ввели всеобщее среднее
образование, издавали сотни наименований
газет, многотысячные тиражи специальных и ху-
дожественных журналов, неимоверное количе-
ство литературы. Всё завершилось позорным
конфузом. Человек с полутораклассами цер-
ковно-приходской школы в течении нескольких
часов, на инвективах позорил Советскую власть
на XX съезде КПСС, врал, лгал, извращал дея-
тельность ВКП(б), партии большевиков. Но ни
один из 1430 делегатов, представлявших семи-
миллионную КПСС, не остановил, не одёрнул кле-
ветника. 758 человек имели высшее
образование. Что это было – страх или невеже-
ство? Думаю, что второе! В зале съезда сидели
полуграмотные, малообразованные, не очень
сведущие в истории люди. Квалифицированные
рабочие, заслуженные работники сельского хо-
зяйства, опытные руководители предприятий,
герои прошедшей войны и мужественные, терпе-
ливые труженики тыла. Они великолепно знали
своё дело, но историю воспринимали как анек-
дот, забавные рассказики. Они творили историю
своими руками, но история как наука, как созна-
ние общества была чужда их интересам. Именно
с XX съезда КПСС началась масштабная фальси-
фикация советской истории, профанация истори-
ческого знания. Результатом классовой
идейно-политической диверсии явилась убогость
исторического сознания и нищета познаватель-
ного мышления в социальных процессах XXI века.
Сложилась парадоксальная ситуация – советский
человек не знал прошлого своей страны, про-
шлого советского, социалистического общества. 

История любит шутить над человеком. Осо-
бенно злой шуткой является феномен «разорван-
ного сознания». Когда все общественные
институты признаются незаслуживающими дове-
рия в духовном плане, необеспечивающими на-
дёжного существования в плане социальном. В
отсутствие признанных, устоявшихся ценностей
сознание человека смущается и колеблется. В
нём живут, не давая покоя, непримиримые проти-
воречия: между забвением прошлого и актив-
ными действиями, между первостепенной
важностью личного спасения и озабоченностью

общими судьбами, между защитой прав человека
и ностальгией возмущения, бунта. Инстинктивно
игнорируя прошлое, зачастую грубо отторгая его,
человек активно устремляется только в настоя-
щее. XXI век наглядно демонстрирует феномены
российского разорванного сознания.

Летом текущего года увидела свет книга
Александра Галушка, Артура Ниязметова, Мак-
сима Окулова «Кристалл роста. К русскому эко-
номическому чуду». Объём книги 360 страниц,
тираж 2000 экземпляров, традиционный для со-
временной России. Книга могла бы остаться не-
замеченной, но сам факт её появления
прерывал, уже ставшее привычкой преступное и
аморальное замалчивание советского прошлого
страны. Книга вызвала ожесточённый обмен
мнениями. Оппозиция анонсировала её как объ-
ективное изложение, описание русской истории
1929-1955 годов, истории ошеломляющего раз-
вития Советского Союза. А в ответ злобно още-
рились антисоветчики и антикоммунисты.
Подтвердилась ситуация, описанная Василием
Осиповичем Ключевским. Современный россия-
нин не дружит с исторической наукой, он и исто-
рия далеки друг от друга. Поэтому появление
небольшой книги, приоткрывшей несколько
страниц прошлого русского народа вызвало
такой резонанс. 

Авторы книги «Кристалл роста» банально
воспроизводят события 60-90-летней давности,
хорошо известные населению Советского
Союза того времени. Многократно изложенные,
воспроизведённые в специальной, научной, тех-
нической, исторической, учебной литературе,
журналах и газетах. Никакого чуда не было! Был
точный расчёт, тщательное научное планирова-
ние создания народно-хозяйственного ком-
плекса страны. И был сознательный, упорный,
самоотверженный труд советских людей.
Прежде всего русского народа, на стройках, за-
водах, фабриках – на строительстве первого в
мире общества трудового народа. Созидатель-
ный труд советских людей ярко запечатлён в ху-
дожественной литературе. Можно вспомнить
хотя бы «Время вперёд», роман-хронику В. Ка-
таева или «Человек меняет кожу» Б. Ясенского.

К определяющим факторам «русского эконо-
мического чуда», упорного труда советских
людей следует отнести потребность в защите
социалистического отечества. И.В. Сталин ёмко
сформулировал это жизненное требование. Вы-
ступая 4 февраля 1931 года на первой Всесоюз-
ной конференции работников социалистической
промышленности, он говорил: «Отсталых бьют.
Таков закон эксплуататоров – бить самых сла-
бых. Волчий закон капитализма. Вот почему
нельзя нам отставать…Мы отстали от передовых
стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут» (И.В. Сталин. Соч. Т.13. М.:
1952. С.38-39). Успели. Пробежали. Уложились
в десять лет. 9 мая 1945 года Красное Знамя по-
бедно реяло над поверженным Берлином.

Книга «Кристалл роста» являет собой резюме
пяти советских пятилетних планов социально-
экономического развития СССР (1929-1955
годы). Целевое ориентированное развитие эко-
номики изначально стало принципом деятельно-
сти государства. В 1923-1925 годах через Госплан
проходило обсуждение перспективных планов по
отдельным отраслям народного хозяйства. По су-
ществу, в это время были намечены контуры бу-
дущей промышленной карты первой пятилетки.
Слова «пятилетка», «пятилетний план» начали по-
степенно входить в обиход планирующих орга-
нов. С 1928 года в Госплане СССР, ВСНХ и на
местах приступили к разработке заданий пяти-
летки. В работе над планом принимали участие
крупнейшие специалисты и учёные: И.Г. Алексан-
дров, А.Н. Бах, А.В. Винтёр, Д.Н. Прянишников и

др. С участием специалистов Госплан провёл 16
всесоюзных конференций и совещаний по кон-
кретным проблемам плана: чёрная металлургия
и машиностроение, реконструкция сельского хо-
зяйства, развитие транспорта и прочее. Эти кон-
ференции помогли научно обосновать основные
показатели первого пятилетнего плана. Большую
помощь оказали съезды плановых работников,
проходившие в 1928-1929 годах. 15 декабря 1928
года контрольные цифры пятилетнего плана раз-
вития промышленности были опубликованы в
«Торгово– промышленной газете» и в газете
«Экономическая жизнь». Началось широкое об-
суждение плана. На производственных совеща-
ниях, собраниях, в фабрично-заводских
комитетах рабочие знакомились не только с пла-
ном в целом, но и с заданиями пятилетки непо-
средственно для своих предприятий. 

Разработка и принятие первого пятилетнего
плана проходило в напряжённой обстановке. В
Госплане, ВСНХ и других экономических органах
шла острая борьба вокруг важнейших показате-
лей плана. Работники Госплана Калинников, Гро-
ман, Базаров критиковали запланированные
высокие темпы развития индустрии. Другая
группа учёных выступала против целевого пла-
нирования. В книге «Кристалл роста» подробно
анализируется эта дискуссия. Противники целе-
вого планирования считали, что экономика
может развиваться только «по волнам», спора-
дически. Одним из сторонников теории был
автор «концепции К-волн» Н. Кондратьев, «дой-
ная корова» антисоветизма и антикоммунизма с
1990-х и по сей день. Теорию целевого развития
экономики отстаивали П. Кржижановский, Г.
Гринько, С. Струмилин, В. Милютин. Авторы
книги обоснованно показывают преимущества
целевого планирования и ущербность концеп-
ции «по волнам». Важнейшее, что дал первый пя-
тилетний план, считают они – конкретно
определилось понимание, что большие цели с
расчётом на высокий темп реализации можно и
нужно ставить. Первый пятилетний план был
одобрен XVI партийной конференцией и оконча-
тельно утверждён V съездом Советов СССР (20-
28 мая 1929 года).

Индустриализация СССР не была гладким,
безболезненным процессом. Это подтвердили
итоги второго года пятилетки. Выявились серь-
ёзные недостатки в развитии промышленности,
организации труда, пренебрежительное отно-
шение к новой технике. Для того чтобы опреде-
лить направление коренной перестройки всей
хозяйственной работы применительно к новым
условиям, ЦК ВКП(б) провёл 22-23 июня 1931
года оперативное совещание хозяйственников.
На совещании выступили ведущие специалисты
Госплана и ВСНХ, наркомы, многие руководи-
тели хозяйственных объединений, директора
крупных предприятий и начальники строек. В за-
ключение выступил И.В. Сталин с докладом
«Новая обстановка – новые задачи хозяйствен-
ного строительства», суммировавший и развив-
ший предложения участников обсуждения.
Выработанные совещанием новые методы со-
циалистического хозяйствования, получившие
известность как «6 условий Сталина», своди-
лись к следующему: организованный набор ра-
бочей силы, упорядочение системы заработной
платы, улучшение организации труда, укрепле-
ние хозрасчёта, широкое привлечение старых
буржуазных специалистов и ускоренное созда-
ние советской производственно-технической
интеллигенции. 

Со второй половины 1931 года предприятия
промышленности и транспорта стали посте-
пенно переходить к организованному набору ра-
бочей силы, сочетавшемуся с широкой
механизацией тяжёлых и трудоёмких работ. Ме-
ханизация не только облегчала труд и вела к со-

кращению текучести кадров, но и способство-
вала рациональному размещению рабочих на
производстве. Важную роль в борьбе за созда-
ние устойчивых кадров квалифицированных ра-
бочих сыграла перестройка системы заработной
платы. Основной смысл перестройки заклю-
чался в ликвидации уравниловки в оплате труда.
И.В. Сталин говорил: «Уравниловка имеет своим
источником индивидуально-крестьянский образ
мышления, психологию делёжки всех благ по-
ровну, психологию примитивного крестьянского
«коммунизма». Уравниловка не имеет ничего об-
щего с марксистским социализмом. Только
люди, не знакомые с марксизмом, могут пред-
ставлять себе дело так примитивно, будто рус-
ские большевики хотят собрать воедино все
блага и затем разделить их поровну. Так пред-
ставляют себе дело люди, не имеющие ничего
общего с марксизмом» (И.В. Сталин. Соч. Т.13.
М.: 1952. С.119).

Была введена новая тарифная сетка, в кото-
рой разница в оплате труда между крайними
разрядами стала значительно большей. Одно-
временно вводились поощрительные формы
оплаты труда – прямая неограниченная сдель-
щина и прогрессивно-сдельная оплата. Пере-
стройка заработной платы поставила заработок
рабочего в непосредственную зависимость от
количества и качества затраченного труда. Она
материально стимулировала увеличение выра-
ботки и повышение квалификации рабочих, поз-
волила выделить ведущие профессии и отрасли
промышленности в отношении уровня оплаты
труда в соответствии с их значением и удельным
весом в народном хозяйстве.

Гигантское строительство, которое было раз-
вёрнуто в годы первой пятилетки, требовало ог-
ромных усилий и материальных средств. Однако
потребности всех отраслей народного хозяйства
удовлетворить не удавалось. Сказывались по-
следствия технической отсталости страны. Ав-
торы книги «Кристалл роста» специально
обращают внимание, что рекордный рост совет-
ской экономики в годы пятилетки был предопре-
делён использованием новейших технологий.
Советское государство вынуждено было ввозить
из-за границы много машин, оборудования, ме-
талла, использовать опыт и знания зарубежных
специалистов. Александр Галушка подчёрки-
вает: «Привлекали под стройку конкретных заво-
дов лучших в мире специалистов, успешных
организаторов производства в своих странах.
Делалось это «штучно», предельно целевым об-
разом. Все, кто приезжал строить нужные СССР
заводы, обязательно должны были быть готовы
к передаче своего опыта. Это сотрудничество
было грамотно организованным и рациональ-
ным». В Советском Союзе фронтально внедря-
лась самая передовая техника. К 1953 году
страна вышла на первое место в мире по моло-
дости производственно-технического аппарата.
А лучшие технологии закономерно дают колос-
сальный рост экономики.

В первые годы пятилетки страна черпала
средства для капитального строительства пре-
имущественно из лёгкой промышленности, бюд-
жетных накоплений. Насущной была задача,
чтобы тяжёлая промышленность, особенно ма-
шиностроение могли давать накопления. В 1931
году в промышленности, на транспорте и в
строительстве развернулось массовое движе-
ние за внедрение хозрасчёта, за усиление внут-
рипромышленного накопления. На предприя-
тиях страны стали создаваться хозрасчётные
бригады. К 1 апреля 1932 года по важнейшим от-
раслям советской промышленности уже свыше
1/3 рабочих состояло в хозрасчётных бригадах.

Они вели активную борьбу против обезлички и
уравниловки, выступали инициаторами улучше-
ния организации труда на производстве, сниже-
ния себестоимости продукции и повышения
производительного труда.

На основе хозрасчёта и в результате его
дальнейшего развития на передовых предприя-
тиях страны началась разработка технического
промышленно-финансового плана. Они содер-
жали наряду с обязательствами по увеличению
выпуска продукции предложения новаторов о
механизации и рационализации производства.
Техпромфинпланы, в составлении которых ак-
тивно участвовали широкие массы рабочих, спо-
собствовали перевыполнению государственных
заданий и техническому прогрессу производ-
ства. Русское экономическое чудо творилось ру-
ками миллионных масс Советского Союза.

Книга А. Галушка, А. Ниязметова, М. Окулова
«Кристалл роста. К русскому экономическому
чуду» оснащена, вооружена, снабжена большим
статистическим материалом, наглядно демон-
стрирующим потрясающие успехи советского на-
рода в построении социалистического общества,
своего общества, общества трудового народа.
Приведу лишь некоторые цифры. За годы первой
пятилетки (1929-1932) было построено 1500
крупных промышленных предприятий. Созданы
важнейшие отрасли промышленности – трактор-
ная, автомобильная, авиационная, химическая,
станкостроения, сельскохозяйственное машино-
строение. Построено 60 новых городов и начата
реконструкция 30 старых городов. По общему
объёму промышленной продукции СССР с пятого
места в мире передвинулся на второе.

В последующие пятилетки вводилось в строй
в среднем 3500 крупных промышленных пред-
приятий. Даже война не остановила рост совет-
ской экономики. К 1955 году в промышленности
было создано 300 новых отраслей. Советское
государство много вкладывало в своё развитие.
Создано 537 новых городов. Кроме четырёх во-
енных лет, каждые две недели по новому городу
строили! Создано 1884 посёлка городского
типа. Каждые четыре дня новый посёлок созда-
вался в Советском Союзе! Страна росла, разви-
валась, обживалась.

Для сравнения достижения современной
России: с 1992 по 2017 годы из страны укра-
дены в виде незаконных финансовых потоков 1,7
триллиона долларов, сырья вывезено на 5 трил-
лионов долларов. Уничтожено 78 тысяч промыш-
ленных предприятий. 5% населения владеет
82,5% национального богатства страны. Осталь-
ные 95% имеют лишь 17,5%. По международным
нормативам в России 70 млн бедных. 

Книга «Кристалл роста. К русскому экономи-
ческому чуду» интересна и привлекательна как
первый опыт положительного прорыва блокады
умолчания советского исторического прошлого
России, эффективного экономического разви-
тия Советского Союза. К изложенному мате-
риалу может быть много вопросов, уверен, и
должно быть. Авторы – современные люди, вы-
пестованы современным общественно-полити-
ческим строем, занимают в нём определённые
места и положения. Над ними заметно довлеет
гипноз конспирологии в отношении всего совет-
ского, свойственной либерал-реформаторам.
На страницах книги часто встречаются упомина-
ния «секретности», «закрытости» тех или иных
советских материалов, данных статистики,
определённой информации. Это воспринима-
ется с юмором, так как о пятилетках в советское
время не писал только очень, очень ленивый че-
ловек. Объяснение простое: современный граж-
данин РФ не владеет знаниями исторического
прошлого в достаточном объёме, поэтому лука-
вит поневоле.

Классовая борьба продолжается в активной
идеологической форме. 2000 экземпляров
книги погоду не делают в духовной жизни об-
щества, но они являются симптомом пробуж-
дающегося любопытства людей. Возникает
«острый» вопрос: «Советский Союз был вели-
кой державой, второй экономикой мира! Со-
временная Россия – периферия, задворки
экономики всего мира! Почему?».

«6 ÓÑËÎÂÈÉ ÑÒÀËÈÍÀ»
К 90-летию новых методов социалистического хозяйствования

Б.К. КУЧКИН

«НА ПРОСТОРАХ 
РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ»

Музыка М. Блантера, 
слова А. Суркова, 1949 год

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.
Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полёт.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт.

«БЛАГОДАРСТВЕННАЯ
СТАЛИНУ»

Музыка К. Массалитинова, слова А.
Сальникова, 1949 год

От героев плодородных пашен
Ты, отец крестьян страны родной,
Ты прими, отец, спасибо наше,
Ты прими, отец, поклон земной.

Ты согрел нас ласкою своею,
Ты сплотил нас в дружную семью,
Научил нас всех любить сердечно
Дорогую Родину свою.

Ты ведёшь нас к подвигам великим,
Ты нас учишь побеждать в борьбе,

Трудовой и ратной нашей славой
Мы, наш Вождь, обязаны тебе!

От героев плодородных пашен
Ты, отец крестьян страны родной,
Ты прими, отец, спасибо наше,
Ты прими, отец, поклон земной.

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ СТАЛИНУ»
Музыка Захарова, 

слова М. Исаковского, 1939 год
Величаем мы сокола,
Друга лучшего нашего,
Величаем мы Сталина –
Всенародного Маршала.

В мире нет человека
Дороже, роднее.
С ним и счастье счастливей
И солнце светлее.

Величаем мы сокола,
Что всех выше летает,
Чья могучая сила
Всех врагов побеждает.

Величаем мы сокола,
Друга лучшего нашего,
Величаем мы Сталина –
Всенародного Маршала.

Пусть живёт он, любимый,
В здоровье и в силе,
И ему всенародный,
Поклон от России.

«КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ
О СТАЛИНЕ»

Музыка: Е. Колесникова, 
слова: А. Исакова, 1939

Собирались казаченьки,
Собирались на заре,
Думу думали большую
На колхозном на дворе.

Если б нам теперь, ребята,
В гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному
Всё богатство показать.

Показать бы, похвалиться
Нашей хваткой боевой:
– Приезжай, товарищ Сталин,
Приезжай, отец родной.

Мы пошлём тебе навстречу
Всех стахановцев полей,
Мы дадим джигитам храбрым
Самых лучших лошадей.

Будешь ехать через поле –
Полюбуйся чистотой,
Как хлеба цветистым маем
Умываются росой.

Будешь ехать – сам увидишь,
На колхозном на дворе
Расцветают наши дети
Алым маком на заре.

На большом пиру казачьем
Наши девушки споют,
Разукрасят самолёты,
Шёлком небо разошьют.

От высокого Казбека
До каспийских берегов
Льётся жизнь, тобой согрета,
Жизнь советских казаков.

В ЧАС МИРА
А. Твардовский, 

4 сентября 1945 года
Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.

Ещё теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,

Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог.

Да, верить можно, верить нужно,
Что правда есть – на том стоим;
И что добро не безоружно:
Зло на коленях перед ним;

Что будет мир желанный в силе
И нас с детьми переживёт.
Недаром Сталин и Россия –
Его надежда и оплот.

Архиепископ Лука:
«Сталин сохранил Россию, показал,

что она значит для мира. Поэтому я, как
православный христианин и русский
патриот, низко кланяюсь Сталину».

Из мемуаров Любови Орловой
(1961 год):

«Что я могу? Я бы поставила Ему па-
мятник, только кто же мне даст это сде-
лать? Подлые, подлые люди! Тысячу раз
написать это слово, всё равно будет
мало для выражения их подлости. Всех
ругательств мира недостаточно для
того, чтобы выразить моё мнение о них,
негодяях, предавших своего Вождя!

Кем бы они были без Него. Когда Сталин
был жив, не знали, как подольститься,
пресмыкались перед ним, раболепство-
вали. А сейчас – торжествуют! Пы-
таются одолеть покойника после
смерти. Подло и мерзко! Начали с осуж-
дения, которому ханжески придали вид
«секретного». Закрытый доклад! Это же
смешно! Или нарочно так сделано, ведь
все секреты распространяются у нас
молниеносно. Опорочили, убрали па-
мятники, постарались стереть имя ото-
всюду, где только возможно. Но этого
им оказалось мало. Они боятся Его
даже мёртвого, иначе бы не вынесли из
Мавзолея. Тайком!

Самая большая загадка, которая так
и осталась для меня загадкой, – это не-
обыкновенное сочетание в Сталине не-
имоверного величия с душевной
человеческой искренностью, простотой.
Больше никогда не встречались мне
люди, которые были и просты, и величе-
ственны одновременно. Семейные пре-
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дания говорят о том, что оба этих свой-
ства были присущи Льву Толстому, но я о
том судить не могу. Я могу судить только
о том, что видела своими глазами.

Меня всегда поражала великая
мощь, заключавшаяся в этом невысо-
ком, простом на первый взгляд чело-
веке. На первый взгляд! Только на
первый! Но держался Сталин очень про-
сто, без какой-то рисовки. Так, навер-
ное, ведут себя все люди, обладающие
внутренней мощью.

Он был прост в общении, нисколько
не рисовался, но все сразу же видели в
нём Вождя. Огромная сила исходила от
Него, но эта сила не угнетала, не да-
вила, а, наоборот, вдохновляла, окры-
ляла, побуждала делать что-то хорошее,
побуждала к свершениям. То был совер-
шенно особенный человек, человек ис-
ключительных дарований, исключи-
тельной силы. Такие рождаются редко,
раз в сто лет, а то и реже. И при всех
своих величайших (не побоюсь этого
слова) достоинствах Сталин был исклю-
чительно, удивительно скромен. Культ,
о котором нынче столько говорят, соз-
давал не Он, а разные подхалимы.

Об этом случае, произошедшем в
Челябинске на тракторном заводе
имени Сталина, я часто вспоминаю и
много рассказываю. Не могу обойти его
вниманием и здесь. После концерта ра-
бочие завода пообещали мне увеличить
выработку поршневых колец к следую-
щей нашей встрече, которая должна
была состояться очень скоро, после
моего возвращения из Магнитогорска.
Рабочие сдержали своё обещание и в
память об этом подарили мне поршне-
вое кольцо с надписью. Про этот случай
даже стихотворение было написано.

Вернувшись в Москву, я показала
это кольцо Сталину. Ему очень понра-
вился такой подарок. Остроумная и
очень правильная идея. Сталин внима-
тельно прочёл надпись на кольце и за-
думался. Я ждала, что Он мне скажет.

– Государственный подход у челя-
бинских товарищей, – сказал Сталин и
осторожно, словно боясь разбить, по-
ложил кольцо на стол. – Молодцы. Так и
должны поступать советские люди. Ар-
тистке Орловой приятно, коллективу за-
вода приятно, мне приятно знать, что
есть в Челябинске такие люди, и ещё го-
сударству польза. Наверное, надо за-
претить дарить артистам цветы? Пусть
лучше такие подарки дарят…

Я улыбнулась, понимая, что Сталин
шутит.

– Оставим цветы в покое, – продол-
жил Сталин после небольшой паузы. –
Без цветов не обойтись, они создают
праздничное настроение. Но почин хо-
роший, надо распространять. Кто ди-
ректор на Челябинском тракторном?

Он назвал какую-то фамилию, ка-
жется, на букву «Л». Я снова поразилась
феноменальной памяти Сталина. Так
всё помнить!

И тем более нельзя судить по шаб-
лону о таком человеке, как Сталин! И по
какому шаблону? Кем пытаются выста-
вить Сталина некоторые «современ-
ники»? (Намеренно беру это слово в
кавычки, чтобы подчеркнуть своё отно-
шение к ним.). Откуда-то взялся образ,
в котором собраны едва ли не все люд-
ские пороки. Придумано выражение
«культ личности». Появилось множество
клеветников… Обнаглевшая бездарь
(не помню уже, кто это сказал, но выра-
жение точное). Им бы задуматься об от-
сутствии таланта, а они всё валят на
Сталина! Сталин помешал им состо-
яться, реализовать себя! Как бы не так!

Порой не могу сдерживать себя.
Знаю, что меня не поймут, что станут пе-
решёптываться за моей спиной, но тем
не менее не могу не сказать то, что
думаю, не могу не осадить клеветника.
Вот и сегодня в театре после собрания,
услышав, как В. разглагольствует о
«культе личности» и своих «страданиях»,
я со всем ехидством, которое только
смогла выжать из себя, поинтересова-
лась, что именно она имеет в виду под
«страданиями»? Четыре Сталинские
премии? Три ордена? Звание народной
артистки?

Беседуя со мной, Сталин не раз упо-
минал о том, что о каждом человеке
следует судить по его делам. Это и есть
материалистический подход, свой-
ственный всем коммунистам.

Г.В. (второй муж Любови Орловой
Г.В.Александров) часто вспоминает, как
в 1928 году Сталин напутствовал их
троицу перед отъездом в Америку.

– Было такое впечатление, будто с
нами говорит опытный режиссёр, муд-
рый старший товарищ.

Перед тем как уезжать за границу,
Сталин посоветовал совершить по-
ездку по Советскому Союзу, посетить
великие стройки той поры, побывать

на полях, в том числе и на целинных,
которые только-только начали осваи-
вать. Увидеть, понять, прочувствовать
чем дышит, как живёт Советская
страна, чтобы там, за границей, иметь
возможность сравнивать. Очень дель-
ный совет.

Не только по делам меряется чело-
век, но и по его отношению к людям,
особенно к тем, кто от него зависит или
ему подчиняется. Сталин всегда был
вежлив с людьми. Со всеми без исклю-
чения, от ближайших соратников, мар-
шалов, наркомов до горничных и
водителей. Резок (но не груб, не стоит
путать резкость с грубостью!) Сталин
становился только с теми, кто не оправ-
дывал его доверия или докучал ему
просьбами личного характера. Сталин
сам был скромен и ценил скромность в
других.

Говоря об искусстве, Сталин непре-
менно подчёркивал, что искусство
должно быть классовым, партийным,
марксистско-ленинским. Искусство вне
партийности для Сталина не существо-
вало. Он искренне удивлялся и ис-
кренне негодовал, когда становился
свидетелем иного подхода.

Прежде всего он ценил во всём
практические свойства, а потом уже
красоту. Не пренебрегал красотой,
всегда помнил о ней, но не делал из
неё культа, не гнался за внешним лос-
ком, не любил ярких, броских вещей.
Тот особый стиль, присущий Ему, был
стилем эпохи великих свершений, ко-
торые переживала тогда наша страна,
был новым советским стилем. Во главе
этого стиля стояли практичность и
умеренность. Красоте и вообще всем
внешним эффектам отводилось вто-
рое место. Второе. Не последнее, а
второе. Подчинённость красоты прак-
тичности не уменьшало впечатления,
а, напротив, усиливало его.

– Любое руководство – дело коллек-
тивное, – не раз повторял Сталин. – Все
заслуги и свершения не единоличны,
они принадлежат коллективу, а не од-
ному человеку. Единоличными бывают
только промахи и ошибки.

Скромность была одним из основ-
ных качеств Сталина. Всё в его обиходе
было просто – простая одежда, простая
мебель, простая еда. Но и в этой про-
стоте ощущалось свойственное Ста-
лину величие. Истинное величие не
нуждается в подчёркивании. Простота
служит для него лучшим фоном. Созда-
ётся своеобразный контраст, подчёрки-
вающий, усиливающий впечатление.

Вспоминая сейчас Сталина, я пони-
маю, что 39-й год стал для Него какой-
то вехой, важным, значимым рубежом.
Люди меняются постепенно. Мы не за-
мечаем отдельных штрихов, мы заме-
чаем, когда меняется вся картина. А
порой к некоторым выводам приходишь
позже, когда начинаешь вспоминать и
сравнивать. Вот и я много позже, опи-
раясь на свои воспоминания, поняла,
что в 40-м году Сталин стал более сдер-
жанным, более скупым на суждения и
прогнозы. Тогда я не уловила сути про-
изошедших перемен, списывая их то на
усталость, то на настроение, а теперь
понимаю, что груз ответственности, ле-
жавший на Его плечах становился всё
тяжелее, и оттого возникали опреде-
лённые перемены. Но никогда, ни разу
за всё время Сталин не пожаловался на
то, что ноша его непосильна, что он
устаёт и т.п. Он вообще не жаловался на
усталость. Мог упомянуть о ней
вскользь, мимоходом.

О делах Сталин думал всегда. Пол-
ного отдыха не знал. Бывало, во время
нашего разговора брал карандаш и бу-
магу и быстро записывал пришедшую в
этот момент мысль. Чувствовалось, что
ум Сталина всегда был чем-то занят. Он
мог одновременно обсуждать одно и ду-
мать о другом. Необычный, великий че-
ловек.

О прошлом Сталин говорил гораздо
меньше, несравнимо меньше, нежели о
будущем. Он смотрел вперёд, как и по-
ложено Вождю.

Слишком уж огромного, необъят-
ного масштаба личность.

С кем ни сравнить Сталина, сравне-
ние неизменно будет в Его пользу. Что
бы сейчас ни говорили некоторые».

Эти воспоминания великой Любови
Орловой нужно перепечатывать из года
в год, чтобы новые поколения нашей
страны помнило и знало, кто спас нашу
страну от уничтожения. Кто заложил в
неё такую могучую силу, что и через 68
лет после ухода из жизни Сталина наша
страна жива, хотя все эти годы делалось
всё, чтобы уничтожить те достижения,
которые были созданы под руковод-
ством великого Сталина. Не получается
у них. Народ помнит величие тех лет и
тех достижений, что не знало ни одно
государство в мире.

«Подлые, подлые люди», – сказала
Любовь Орлова.

У них есть имена и их надо называть,
чтобы их внуки, правнуки и праправнуки
знали, какое зло сотворили предки. В
2006 году Александр Трубицын написал
статью под названием «FURTUM». Тер-
мин этот долгое время характеризовал
собою всякий тайный, коварный, трусли-
вый способ преступной деятельности.
Ещё римские юристы, производя слово
furtum (кража) от furva (тьма), опреде-
ляли его как преступление, совершаемое
“clam, obscuroetplerumquenocte” (тайно,
во мраке и преимущественно ночью).

«Сорок пять лет назад, тайно, во
мраке, ночью с 31 октября на 1 ноября
1961 года группа негодяев тайным ко-
варным и трусливым способом совер-
шила гнусное преступление. 

По распоряжению своего «пахана»
Хрущёва Шверник, Мжаванадзе, Джа-
вахишвили, Шелепин, Демичев и Заха-
ров выкрали из Мавзолея тело Иосифа
Виссарионовича Сталина.

Хрущёв, уже перемазанный в крови
расстрелянной им мирной демонстра-

ции в Тбилиси, отчаянно трусил, что если
это мерзкое действо пройдёт днём,
народ возмутится и демонстрации нач-
нутся в Москве. Самый хитрый из хру-
щёвских подельников, Шверник,
придумал, как обеспечить «крышу». Под
предлогом подготовки к параду приказал
оцепить Красную площадь и никого туда
не пропускать. Спешно вырытая за Мав-
золеем могила и вход в Мавзолей были
закрыты фанерными щитами. Перед тем
как опустить в неё тело великого полко-
водца, хрущёвцы помародерствовали –
сняли с мундира генералиссимуса золо-
тую звезду Героя Социалистического
труда (иных наград Сталин не носил) и
срезали золотые пуговицы.

Великий полководец великой
армии, распространивший влияние
России на половину Европы, сделавший
для её мощи и славы больше, чем
любой из российских императоров, был
погребён тайком, по-воровски, без
грома артиллерийских салютов и
марша колонн созданной им армии.
Хрущёвцы прятали его, как бандиты
прячут тело своей жертвы – их натура
проявилась здесь полностью.

У народа был украден символ его
силы и славы, символ имперской мощи
и доблести, символ его побед и завое-
ваний, символ его достижений и свер-
шений.

И даже не в самом Сталине здесь
дело. Давно известный в искусстве, да
и в жизни, сюжет: маленький человечек,
попав на место человека великого, ста-
новится великим. Двойник, засланный
чтобы убить вождя восстания и предать
восставших, увидев геройскую смерть

вождя, увидев бесконечную любовь на-
рода к своему вождю, становится на
место погибшего и ведёт восставших к
победе. И так ли важно, тот он или не
тот, такой или не такой – может быть
даже он и не нужен народу как вождь,
может быть, народные генералы сами
выигрывают битвы с поработителями,
но народу нужен символ, ведущий в
бой, ведущий на подвиги. Таким симво-
лом и был Сталин – и именно для того,
чтобы лишить народ символа, Хрущёв и
его подельники совершили эту кражу.

Украв у народа символ, Хрущёв
начал воровать сталинское наследство.
Мелкий, завистливый, тупой и хитрый
человечек начал переписывать исто-
рию. До сих пор помню, что в моём
учебнике истории, в разделе, посвя-
щённому Великой Отечественной
войне, не было фотографии Сталина, но
была поросячья физиономия Хрущёва.
Вот кто, оказывается, руководил фрон-
тами и тылом, титанической борьбой
всей страны и переустраивал мир,
определяя в нём место, достойное ве-
ликой России.

13 мая 1946 года Сталин подписал
своё великое Постановление №1017-
419сс – алгоритм создания ракетно-
космической отрасли, алгоритм
запуска первого спутника и полёта Га-
гарина (сталинская виза была на про-
екте первого полёта человека в
космос). А воришка Хрущёв, воспользо-
вавшись тем, что алгоритм работал и
после смерти его великого творца, при-
писал себе и запуск первого спутника,
и полёт Гагарина.

Хрущёв ни уха ни рыла не смыслил в
авиапромышленности, но как он фор-
сил, когда созданный в сталинском КБ
огромный самолёт доставил его в Аме-
рику – и у американцев не нашлось
трапа достаточной высоты. Хотя о глу-
боких познаниях и роли Сталина в соз-
дании авиации и об оглушительном
невежестве Хрущёва в этих вопросах
писал авиаконструктор Яковлев. Тот
самый Яковлев, на самолётах которого
воевали и наши, и французские лёт-
чики, предпочтя их и другим советским
моделям, и американским и английским
истребителям.

А уж после расправы с мёртвым Ста-
линым Хрущёв пустился во все тяжкие –
и расстрел демонстрации в Новочер-
касске, и продукты по талонам, как во
время войны, и кукуруза до Северного
полюса – из холуя, переставшего бо-
яться, что барин прикажет высечь на ко-
нюшне, дурь и подлость хлынула
водопадом.

Кража глубоко презиралась у всех
народов. Хуже неё была только кража у
мёртвых – мародёрство. И Хрущёв, обо-
кравший и советский народ, и мёртвого

Сталина, хуже вора – он мародёр. И он,
и вся его компания, руками которой он
мародёрствовал – от гробокопателей,
посягнувших на покой мёртвых, до жур-
налеров и «писателей», лизавших пятки
Сталину живому и льющих грязь на Ста-
лина мёртвого».

Сегодня страны СССР, которую про-
славил на весь мир Великий Сталин,
нет. Нет страны, за которую отдали
жизни миллионы наших отцов, дедов,
матерей и всего Советского народа.
Страны, которой завидовало всё трудо-
вое население мира, нет. Победила хру-
щёвщина. Их не устраивало равенство
всех живущих в СССР, лозунг «кто не ра-
ботает, тот не ест» они заменили на ло-
зунг «кто не работает, тот ест». Убрали
из советских газет лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», и рабочий
Человек, гордость нашего народа, стал
рабом ловких, изворотливых «предпри-
нимателей». Никто из них не трудился
ни на производстве, ни на стройках, ни
в поле. Толкались в комсомоле, развра-
щали его, пристраивались к руководи-
телям, а потом всё бросили и принялись
обогащаться, а правильно сказать, во-
ровать у народа. Всё, что принадлежало
каждому советскому человеку, когда все
жили небогато, но достойно, а теперь
всё это есть благодаря тому, что, как со-
общает пресса, 80 % всех богатств при-
надлежит ста семьям и их окружению и
только 20% – труженикам, главному на-
селению страны. На глазах нищего, ли-
шённого работы народа власть
окружила себя охраной и воспевающей
её придворными артистами. 

Правильно сказал недавно на ТВ
Виктор Мережко: «Артисты, кучера и
проститутки всегда были предате-
лями…». Мне их жаль. Отгремели «свя-
тые девяностые», когда они были ещё
молоды и вот – старость на носу, жизнь
на исходе, а что дальше? 

И как правильно задал им всем во-
прос лидер Советских коммунистов
Олег Семёнович Шенин в книге «Прак-
тичная русская идея», написанной вме-
сте с Юрием Игнатьевичем Мухиным:
«Зачем вам те деньги, что вы под себя
гребёте? Когда умрёте, прикажете в
свой гроб их натолкать?

Ах да – у вас же есть дети, и все
деньги вы оставите им. А не находите ли
вы, что ваши дети будут гораздо более
счастливы, если они пробьют себе до-
рогу в жизни сами, а не превратятся в
животных, просто прожигающих то, что
вы скопили? Ну, познают все радости
разгульной жизни, а дальше? А дальше
наиболее вероятный путь – в нарко-
маны. Отказавшись от коммунизма и
поставив целью жизни только алчность
– тупую, скотскую ненасытность, – мир
сошёл с ума и идёт, что называется,
«вразнос»».

В начале этой статьи я поставила
стихи, посвящённые Сталину, написан-
ные до войны и после неё. Закончу сти-
хами, посвящённые нынешнему
времени и нынешней власти.

ТЯЖКО ЖИТЬ 
В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ

Сергей Целых (Пермский край)
Тяжко жить в сегодняшней России,
Бьёт нас жизнь всё чаще, всё больней.
Что же мы такое пропустили?
И за что страдаем всё сильней?

Наши дети вечно без работы,
И семья вся впроголодь живёт,
Их давно чиновник беззаботный
На погост с улыбкою ведёт.

И чтоб как-то защитить, родные, 
Наших с вами внуков и детей,
Не склоняйте головы седые
Пред лицом жирующих властей.

ПУСТОЙ РАЗГОВОР
Случайно как-то друга встретил
«Ну, как дела», – спросил его.
«Воруют, – грустно он ответил, –
А так-то вроде ничего».

Я испугался: «Что украли?».
«Да всё украли что смогли:
Страну на части разорвали
И по кусочкам унесли.

Про нефть и газ не говорю уж
Молчу о том, что спёрли лес,
И о чиновнике бездушном,
Что ветерану в рот залез.

Хочу сказать я только слово
Лишь о душе в сей скорбный час
О том, как рвали по-живому
Её у каждого из нас.

Как из богатых и свободных
С полётом трепетным души
Нас быдлом сделали безродным,
Готовым гнуться за гроши.

Так и живём, сгибая спину
А дни бегут, текут года
И жизнь проходит где-то мимо,
Чтоб не вернуться никогда…»

Мы долго с ним проговорили
Ругая жизнь и здесь, и там.
По сигарете искурили
И разбежались по домам.

А надо вспомнить бы о деле
И мужиков бы всех собрать
Да и подумать, что нам делать
И как Россию нам спасать.

КАПИТАЛ 
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

Виталий Нервишин
Капитал трещит по швам.

Идут аресты.
Митинги по городам,

Везде протесты.
Лозунги гласят одно –

Всех в отставку;
Губернаторов к чертям –

На поправку.
Закипает воск в церквях

С парафином,
Слышна ругань в деревнях

С буржуином.
Всё что свергнуто тогда,

В девяностых,
Воскресает и встаёт

На помостах.
Дрожь сменила сладкий сон

Буржуина,
Стал увереннее тон

Гражданина.
Стало более в Сердцах

Героизма,
Стало более в речах

Коммунизма.
Ты беги, буржуйский сброд,

За границу,
Начинает наш народ

Вправду злиться.
Распрямляет спину раб

И колени.
Красный поднят в небо Флаг,

Сталин, Ленин!
Сторонись сатрапий сброд,

Прячься в норы,
Уготованы тебе приговоры.

За свободу,
За людей,

За Советы!
Слышан голос с площадей

За Победу!
Трепещи продажный сброд

Капитала,
Мощь Советская встаёт

Из завала!

Не было таких стихов ещё пять лет
назад. И если власть к ним не прислу-
шается – ей конец. Может она закры-
вать газетные киоски, последние
патриотические и по-настоящему ге-
роические газеты. Бесполезно…

Народ прозрел, несмотря на стара-
ния тех, кто разорил Великую страну и
загнал народ в нищету в самой богатой
стране мира.

В народе нашем, временно одурма-
ненном, просыпается советский чело-
век, который всегда гордился своей
Советской Родиной и своими предками,
и всегда предпочитал умереть стоя, чем
жить на коленях.

В комментариях УК РСФСР в
статье 64 п.10 записано: «Измена Ро-
дине, то есть деяние, умышленно со-
вершённое гражданином СССР в
ущерб суверенитету, территориаль-
ной неприкосновенности или госу-
дарственной безопасности и
обороноспособности СССР. Оказы-
вая иностранному государству по-
мощь в проведении враждебной
деятельности против СССР (и т.д.)
гражданин СССР сознаёт, что он со-
вершает действия в ущерб внешней
безопасности Советского госу-
дарства, предвидя, что в результате
этих действий внешней безопасности
Советского государства может быть
нанесён ущерб…».

На состоявшемся 17 марта 1991
года референдуме 76,43% голосовав-
ших отдали свои голоса за сохранение
СССР. А 21 марта 1991 года, сразу после
голосования, было принято Постанов-
ление Верховного Совета СССР, гласив-
шее: «Государственным органам Союза
ССР и Республик руководствоваться в
своей деятельности решением народа,
принятым путём референдума в под-
держку обновлённого Союза Советский
Социалистических Республик, исходя
из того, что это решение является окон-
чательным и имеет обязательную силу
на всей территории СССР».

Горбачёв и Ельцин, а также другие
руководители, переметнувшиеся на их
сторону, изменили Родине и подлежат
наказанию.

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÈÎÑÈÔÀ ÂÈÑÑÀÐÈÎÍÎÂÈ×À ÑÒÀËÈÍÀ
Т.А. ШЕНИНАОкончание. Начало на 5 стр.
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Куда: Следственный комитет России
Кому: Бастрыкину А.И.

Адрес: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
ВХ №723609

Куда: Генеральную прокуратуру РФ
Кому: Краснову И.В.

Адрес:125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул.
Б.Дмитровка, 15а

Вх. №б/н от 04.07.2020
Куда: Федеральную Службу Безопасности

Кому: Бортникову А.В.
Адрес: г. Москва, 107031, ул. Большая

Лубянка, дом 1/3
Вх № 20200704210303

Заявитель: __________________________
Адрес: ______________________________
Эл.почта: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОВЕРШЁННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
СГОВОРУ, НАПРАВЛЕННОЕ 

НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ,
ГЕНОЦИД НАСЕЛЕНИЯ

(порядок ст.ст.306,307 УК РФ, ст.51 
Конституции РФ мне разъяснены и понятны)

В соответствии с принятой и подписанной
СССР Конвенцией о предупреждении преступ-
ления геноцида и наказания за него (резолю-
цией 260(III) Генеральной Ассамблеи ООН от
09.12.1948 года), страна согласилась с ответ-
ственностью и последствиями за преступления,
квалифицируемые как «Геноцид».

Принятое соглашение СССР (далее Рос-
сия), с учётом изменения в Конституции РФ
(поправка ст.67.1) «Российская Федерация яв-
ляется правопреемником Союза ССР на своей
территории, а также правопреемником (право-
продолжателем) Союза ССР в отношении член-
ства в международных организациях, их
органах, участия в международных договорах,
а также в отношении предусмотренных между-
народными договорами обязательств и акти-
вов Союза ССР за пределами территории
Российской Федерации», ответственность ру-
ководителей государства РФ регламентиру-
ется международным соглашением.

С точки зрения нормы права правопреемство
государств – это переход прав и обязанностей
одного государства другому государству или
смена одного государства другим государством
в несении ответственности за международные
отношения какой-либо территории.

То есть правопреемник становится на место
своего предшественника во всех правоотноше-
ниях, к которым применяется правопреемство. 

РФ принимает преемственность государства
СССР в пределах всех его границ с правами и
обязанностями.

Основными правовыми актами, регулирую-
щими правопреемство государств, являются
Венская конвенция о правопреемстве госу-
дарств в отношении договоров 1978 г. и Венская
конвенция о правопреемстве государств в отно-
шении государственной собственности, госу-
дарственных архивов и государственных долгов
1983 г. 

Конвенция 1978 г. вступила в силу, после того
как её ратифицировали 15 государств, конвен-
ция 1983 г. на данный момент в силу не вступила,
однако её нормы рассматриваются как между-
народно-правовой обычай.

Правопреемство происходит в случаях пере-
хода территории одного государства другому
государству, а также в случаях образования
новых государств.

Концепция универсального правопреемства
– переход суверенитета от предшественника к
преемнику в полном объёме, по всем право-
отношениям. Суверенитет и приобретённые на
его основании права и обязанности рассматри-
ваются как атрибут территории государства или
предполагает полное исчезновение предше-
ствующего государства и его суверенитета и
возникновение совершенно нового субъекта
международного права, не связанного обяза-
тельствами государства-предшественника, за
исключением соблюдения государственных гра-
ниц и договоров, их устанавливающих.

Таким образом, соблюдая нормы, принцип
международного права, приняв на себя в Кон-
ституционных поправках частичные обязатель-
ства Союзного государства ССР, без
образования нового государства, РФ приобрела
право преемственности на всей территории
СССР с её установленными границами, закреп-
лёнными договорами.

Простым, доступным языком – частичная
преемственность государства не допускается.

С учётом ничтожности «Беловежского согла-
шения», право выхода и распада СССР не под-
тверждается ни одним законодательным актом
Союзных Республик, РСФСР (России), что также
подтверждается ООН.

Между тем Конституция СССР действующая.
Из вышеперечисленного следует, что приня-

тые поправки в Конституцию РФ имеют право-
вую безграмотность, влекущую гражданскую и
мировые войны. 

Возможно, ошибки были допущены в резуль-
тате давления на «Парламент», «Правительство»,
«Конституционный суд», «Президента». Иное бы
гласило о несоответствии занимаемой должно-
сти всех лиц, участвующих в принятии закона о
поправках в Конституцию РФ. Несоответствие
занимаемой должности влекут роспуск Прави-

тельства, Парламента, Конституционного суда и
отставку Президента РФ. 

Моя позиция подтверждается Венецианским
заключением.

Входящая в Совет Европы Венецианская ко-
миссия (Европейская комиссия за демократию
через право) рассмотрела поправки к Конститу-
ции России, касающиеся отношений с Европей-
ским судом по правам человека (ЕСПЧ). Изучив
текст поправок, позицию российских властей,
заключение Конституционного суда России и
другие документы, эксперты Венецианской ко-
миссии рекомендовали изменить или полностью
отказаться от предложенных изменений в ста-
тью 79. Эксперты также выразили беспокойство
тем, что в Конституцию предлагается включить
норму о возможности увольнения Советом Фе-
дерации судей Конституционного суда по пред-
ставлению президента. «Это делает суд
подверженным политическому давлению». То
есть налицо заключение об узурпации судебной
власти и нарушение ст.46 Конвенции.

С учётом голосования по изменениям в Кон-
ституцию РФ от 01.07.2020 года, 79% граждан
РФ высказались за изменения в Конституцию, в
том числе о правопреемственности СССР. По-
скольку граждане РФ наделены полномочиями
преемственности СССР, постольку граждане вы-
разили своё согласие на сохранение и восста-
новлении государства СССР со всеми его
правами и обязанностями.

В соответствии с полномочиями и обязанно-
стями Федеральной Службы безопасности Рос-
сии (далее ФСБ) 

ТРЕБУЮ:
Провести расследования по фактам насиль-

ственного изменения конституционного строя,
узурпации судебной власти, насильственному
захвату власти. 

До устранения обстоятельств, послуживших
основанием для расследования, обеспечить за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, за-
щиту конституционного строя Российской
Федерации.

Проконтролировать ФСБ России исполне-
ние федерального конституционного закона
№3-ФКЗ о введении чрезвычайного положения
в РФ.

При проведении проверки необходимо уста-
новить (медицинской экспертизой) правоспо-
собность, дееспособность президента РФ
Путина Владимира Владимировича. 

Перед экспертами поставить вопросы:
Отдаёт ли себе отчёт в своих действиях и ру-

ководит ли ими исследуемый.
Установить характерные особенности психо-

патологической картины и её симптоматику в
поведении и высказываниях исследуемого.

Наблюдаются ли поражения центральной
нервной системы диффузного характера, ипо-
хондрические проявления у исследуемого.

Установить эмоциональное поведение ис-
следуемого в критических ситуациях.

Может ли исследуемый создавать угрозу
окружающим в критических ситуациях.

Соответствует ли эмоциональное, психиче-
ское состояние исследуемого занимаемой
должности.

Между тем, наблюдая за поведением, выска-
зываниями, действиями вырисовывается сле-
дующая картина:

- В действиях и поведении Президента РФ
усматриваются существенные изменения, в том
числе в здоровье, в сознании, в памяти. Прези-
дент забывает данные обещания народу. При-
сутствуют в поведении признаки шизофрении,
выражающиеся в страхе перед окружающими,
появляются навязчивые идеи омоложения (бо-
токс), что отражается на управлении государст-
вом. Кроме того, Путин В.В. вознёс себя в лики
святых. 

Президент РФ легко поддаётся внешнему
влиянию, ведётся на обманы подчинённых (при-
ближённых), друзей. Не воспринимает критику,
реальную окружающую картину. Агрессивен. Не-
способен обеспечить безопасность граждан РФ,
контролировать безопасность и территорию го-
сударства.

Собственные страхи отражаются на судьбах
гражданах РФ (политические репрессии, прину-
дительное лечение в психиатрических больни-
цах), принимаются законы, указы, постановления
в нарушение конституционных прав населения
(принудительная самоизоляция). Передаёт пол-
номочия президента губернаторам в нарушение
Конституции и федерального конституционного
законодательства.

С согласия Президента РФ Путина В.В. из
средств бюджета страны построен военный
храм, в котором хранятся фашистский трофей,
личные вещи Гитлера, фашистская свастика.
Армия в сопровождении министра обороны
Шойгу приклоняется (возносит) фашистской
свастике.

Вышеперечисленное указывает на неадек-
ватное поведение Президента, которое отража-
ется на управлении государством, провоцируя
гражданскую войну. 

Согласно ст.1 Конвенции ООН (далее Закона
1948 г.) Россия согласилась, что геноцид яв-
ляется преступлением, нарушающим нормы
международного права в независимости от того,
когда оно совершалось – в мирное или военное

время. Россия приняла обязательства по пред-
упреждению и кару за его совершение.

Поскольку определяющими составляющими
геноцида (ст.2,3 Закона 1948 г.) являются умыш-
ленные, направленные действия группы лиц или
отдельными гражданами на сговор с целью со-
вершения геноцида, прямое публичное подстре-
кательство к геноциду, соучастие в геноциде,
действия, направленные на уничтожение пол-
ностью или частично национальную, этническую,
расовую или религиозную группу с предумыш-
ленным созданием таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное
уничтожение группы, постольку определяющим
фактом привлечения к ответственности (наказа-
нию) за нарушения прав, интересов группы На-
родов подлежат удовлетворению по заявлению
хотя бы одного гражданина этой группы.

Принимая во внимание Конвенцию ООН от
31.10.2003 года (резолюция 58/4), участники
определились, что порождаемые коррупцией
проблемы и угрозы для стабильности и безопас-
ности общества наносят ущерб устойчивому
развитию и правопорядку.

Россия приняла на себя обязательства к
предупреждению, расследованию и уголов-
ному преследованию за коррупцию и к при-
остановлению операций (замораживанию),
аресту, конфискации и возвращению доходов
от преступлений, признанных таковыми в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией 2003 года.
При этом необязательно, чтобы в результате
совершения указанных в ней преступлений был
причинён вред или ущерб государственному
имуществу.

С учётом независимости судебной власти и
её решающей роли в борьбе с коррупцией, Госу-
дарство принимает, в соответствии с основопо-
лагающими принципами своей правовой
системы и без ущерба для независимости су-
дебных органов, меры по укреплению честности
и неподкупности судей и работников судебных
органов и недопущению любых возможностей
для коррупции среди них. Такие меры могут
включать правила, касающиеся действий судей
и работников судебных органов.

Между тем в соответствии с заключением
Венецианской комиссии, поправки в Конститу-
цию 2020 г. внесли противоречия о принятых
ранее соглашениях в ст.11 Конвенции ООН от
2003 года, поскольку судебная система в России
узурпирована. 

На протяжении нескольких десятилетий На-
селение в России является жертвой немысли-
мых злодеяний, глубоко потрясших совесть
человечества.

Совершённые и совершаемые отягощающие
преступления на территории России с участием
органов государственной власти России, ино-
странных государств и граждан иностранных госу-
дарств угрожают всеобщему миру, безопасности и
благополучию, правопорядку.

Поддерживаемые преступления на государст-
венном уровне квалифицируются как самые
серьёзные преступления против населения, вы-
зывают озабоченность всего международного со-
общества и не должны остаться безнаказанными.
Их действительное преследование должно быть
обеспечено мерами, принимаемыми на нацио-
нальном уровне, активизацией международного
сотрудничества.

Требую:
Положить конец безнаказанности лиц, со-

вершающих такие преступления и тем самым
способствовать предупреждению подобных
преступлений.

В обязанность государства входит осуществ-
ление его уголовной юрисдикции над лицами,
несущими ответственность за совершение меж-
дународных преступлений, а также преступле-
ний против населения и отдельных его граждан. 

Расследование преступлений не должно
ограничиваться принципами неприкосновенно-
сти к тому или иному государственному служа-
щему, чиновнику, организациям.

В соответствии с принципами международ-
ного права и их применениями, 

Требую:
Прекратить преступления, посягающие и на-

правленные против неприкосновенности прав,
основ, интересов государства и его населения.

В действиях сообщества преступных группи-
ровок, закреплённых на самом высшем уровне
государства РФ, усматривается решимость и
цель, направленная на уничтожение населения в
целом путём закабаления населения мнимыми,
ничтожными сделками кредитования, ипотечного
кредитования, долевого строительства, потреби-
тельского кредита, микрозаймов, незаконного
отъёма денежных средств у населения, утвер-
ждая тарифы ЖКХ, выходящие за рамки утвер-
ждённого прожиточного минимума, доводя тем
самым население до нищеты, банкротства насе-
ления, самоубийства.

Для достижения цели используются (исполь-
зовались) методы фальсификации финансовых
документов и отчётов ЦБ РФ, кредитных органи-
заций, органов местного самоуправления. Со-
вершалось хищение имущества, как открытое,
так и тайное. 

Совершались преднамеренные деяния с
подготовкой выбора жертвы, сговором группы
лиц к совершению ничтожных сделок и сделок,

направленных на отмывание, хищение госу-
дарственного бюджета и частных средств с
целью личной наживы, с последующей целью
вывода денежной массы в иностранные госу-
дарства и участие соответствующей денежной
массы в международных сделках и сделках
внутри государства. 

Фактически государство РФ получило недо-
имку в виде налогового обложения, использо-
вала денежную массу, незаконно изъятую у
населения, в том числе имущество, в междуна-
родных сделках и т.д.

Преступления квалифицируется, как откры-
тая агрессия против государства, населения и
его геноцид. 

Организованным сообществом совершаются
деяния в рамках широкомасштабного и систе-
матического сознательного нападения с после-
дующим извлечением личной выгоды и выгоды
иностранных государств, с непосредственным
участием Президента РФ.

Таким образом, сообщество ведёт линию
поведения, включающее многократное совер-
шение актов против населения России, пред-
принимаемых в целях проведения политики
государства и организации, направленной на
совершение такого нападения или в целях со-
действия такой политике.

Для проведения проверки и возбуждения
уголовного дела достаточно преднамеренного,
умышленного нападения сообществом (органи-
зацией) или отдельным его гражданином на
гражданское население или отдельного его
гражданина, повлёкшее нарушение его граждан-
ских прав, лишение гражданских прав, повлёк-
шее или влекущее угрозы для жизни и здоровья
гражданина или его будущего поколения, или го-
сударство в целом.

Отягощающим преступлением в силу между-
народного права признаются преступления, со-
вершаемые сообществом – группой лиц,
обладающих особыми правами, возможно-
стями, наделяемыми их сообществом, или полу-
ченными в результате узурпации власти. 

Ничто, в силу закона, не может истолковы-
ваться каким бы то ни было образом, ограничи-
вающим или складывающим нормы права или
наносящие ущерб для целей, отличных от целей
защиты населения и государственного и между-
народного права.

В силу закона международного права, если
какое-либо государство становится участником
событий преступления против населения, не за-
являет права на защиту и восстановление прав
населения, не желает или неспособно вести рас-
следование или возбудить уголовное дело, иг-
норируя тем самым защиту прав населения,
граждане наделены самостоятельным правом на
обращение в международный суд на основании
приемлемости для защиты своих прав.

Для обеспечения судопроизводства проку-
рор, следователь, суд осуществляют сохранность
доказательств по делу, сбор доказательств и
иные процедуры, влияющие на справедливое и
срочное рассмотрение дела, прекращает всякое
влияние и возможность дальнейшего соверше-
ния преступления путём вынесения определения
для обеспечения сохранности имущества, дока-
зательств по делу.

Письменное пояснение по делу
В силу закона, кредитные организации рабо-

тают только по заявленному виду экономической
деятельности, оплачивают налоги в соответ-
ствии с заявленным видом экономической дея-
тельности. 

Доход организации, полученный незаконным
путём, в силу международного права и Конвенции
ООН от 2003 года, рассматривается как легализа-
ция отмывания доходов. Сделки, совершённые
(совершаемые) за счёт незаконно полученного
дохода, признаются ничтожными. Деяние квали-
фицируется как мошенничество.

Кредитные организации как субъект финан-
сового рынка обладают социальными функ-
циями – трансформация накоплений в кредит,
организация платёжной системы. 

Фальсификация финансовых документов, не-
доимки по налогам, сделки, совершённые в нару-
шение закона, влекут прекращение деятельности
кредитной организации. 

В силу федерального закона 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансирова-
нию терроризма» проверка на чистоту сделки,
конкретной операции и источниках происхожде-
ния денег возлагается на банки, следственные
надзорные органы, дабы исключить нарушения
интереса государства, граждан государства.

Ответственность банков установлена
ст.15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований
законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путём, и финансированию терроризма».

Банки, выдавая кредиты дольщикам для при-
обретения квартиры у застройщиков, становясь
участниками долевого строительства. 

Банки, выдавая кредиты застройщикам
(строителям) на возведение многоквартирных
домов, накладывают обременение на объект
строения (земельный участок).

В случае, когда застройщик выступает за-
ёмщиком финансового учреждения, последнее
выдаёт ипотечные кредиты покупателям жилья,
строящегося на его же, банка, деньги, используя

повторное обременение права на имущество,
что противоречит действующему законодатель-
ству. То есть законодательно установлено отсут-
ствие права вторичного обременения обреме-
нённого права на имущество, что исключает
залог в ипотечном договоре при долевом строи-
тельстве. Кроме того, продажа заложенного
имущества запрещена законом, что исключает
право застройщика продавать квартиры в строя-
щемся доме на заложенном земельном участке.
Иное бы гласило о мошенничестве. 

В соответствии со ст.ст.8,2,11 №102-ФЗ от
16.07.1998 «Об ипотеке (залог недвижимости)»,
ипотечный договор заключается с соблюдением
общих правил ГК РФ. Ипотека может быть уста-
новлена в обеспечение обязательства по кре-
дитному договору или иного обязательства.
Государственная регистрация договора об ипо-
теке является основанием для внесения в ЕГРП
на недвижимое имущество и сделок с ним за-
писи об ипотеке. 

Согласно п.1 ст.334.1 ГК РФ, залог возникает
на основании договора. Договор об ипотеке счи-
тается заключённым и вступает в силу с момента
его государственной регистрации (подп.1
ст.339.1 ГК РФ).

Таким образом, единственным доказатель-
ством залога, в соответствии с ч.1 ст.17, абз.2, ч.1
ст.2 №122-ФЗ «О государственной регистрации
права на недвижимое имущество и сделок с ним»,
является регистрация права, а именно акт призна-
ния и подтверждения возникновения, ограничения
(обременение), перехода или прекращения права.
То есть единственным доказательством существо-
вания зарегистрированного права является только
АКТ в силу п.2,6 ст.8.1 ГК РФ.

В соответствии со ст.3 Федерального закона
от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», потребительский кредит
(займ) – предоставление денежных средств, в
том числе с использованием электронных
средств, несвязанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, что исключает
из списков кредитующих потребительским кре-
дитом юридические лица и индивидуальных
предпринимателей, застройщиков (строитель-
ные компании). 

В соответствии с нормой права, потреби-
тельский кредит – это выдача наличных средств
без залога, тогда как целевое кредитование
имеет обязательные признаки целевого залога. 

Между тем кредитные организации оформ-
ляют кредитование юридических лиц, ИП, приме-
няя схему целевого кредитования – под залог
бизнеса, имущества организаций, недвижимости.

Федеральный закон от 2 июля 2010 г. №151-
ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях», федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства» содержат положения о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета
регионам на оказание финансовой поддержки
МСБ. Основная нагрузка по государственному
содействию в предоставлении кредитов МСБ
ложится на плечи регионов, имеющих разные
финансовые и организационные возможности
оказания поддержки субъектам. МСБ в получе-
нии кредита (субсидий), ибо это законодательно
возложено только на региональные и местные
органы власти. 

Банки предоставляют кредиты МСБ на осо-
бых условиях по своей собственной инициативе
на свой страх и риск.

Ст.5 федерального закона от 02.12.1990
№395-1 «О банках и банковской деятельности»
не содержит такого вида деятельности, как вы-
дача займов, что исключает регулирование зай-
мов населению, МСБ на законодательном
уровне, включая залог под займ (ссуду).

Таким образом, законоприменители (суды)
лишены права рассматривать (регулировать) на
законодательном уровне споры по кредитова-
нию кредитными организациями МСБ и населе-
ния в виду отсутствия законного права у банков
по кредитованию населения (преступная дея-
тельность).

Действия судов по рассмотрению граждан-
ских, арбитражных споров кредитования и взыс-
кания с населения денежной массы по
неисполненным кредитам, в том числе путём
взыскания на заложенное имущество, противо-
речит интересам государства и общества. 
В действиях судов усматривается сговор с кре-
дитными организациями с целью завладения
имуществом населения в нарушение действую-
щего законодательства РФ в интересах граждан
иностранных государств, которые являются уч-
редителями (соучредителями) Банков (кредит-
ных организаций). 

Проведение сделок по незаявленному виду
экономической деятельности влечёт админи-
стративную, а в некоторых случаях уголовную от-
ветственность, расценивается как деятельность
в нарушении федерального закона №115 ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма», нарушение ст.122 НК
РФ «Неуплата или неполная уплата сумм налога
(сбора, страховых взносов)» и налоговым пре-
ступлением, предусмотренным ст.199 УК РФ
«Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежа-
щих уплате организацией, и (или) страховых
взносов, подлежащих уплате организацией –
плательщиком страховых взносов».

Публикуемое заявление уже направлено адресатам и зарегистрировано ими. 
Предлагается присоединиться и подать своё заявление с идентичным текстом 

и указанием входящего регистрационного номера (см. адреса получателей).

Окончание на 8 стр.
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В силу действующего законодательства на тер-
ритории России для выполнения деятельности по
кредитованию населения, кредитной организации
необходимо заявлять ОКВЭД 65.22.1 – потреби-
тельский кредит, 64.92.1 – потребительский кредит
с залогом, 65.22.3 – кредитование под залог недви-
жимости.

ОКВЭД 64.92 (предоставление займов и прочих
видов кредита) исключает кредитные организации,
вовлечённые в денежное посредничество, в случае,
когда предоставление кредита может принимать
различные формы, такие как ссуды, ипотека, кре-
дитные карточки и т.д. То есть кредитные организа-
ции с заявленным ОКВЭД 64.92; 64.19 лишены
права кредитования, в том числе под залог недви-
жимости, имущества.

Между тем все кредитные организации на тер-
ритории России имеют заявленный вид экономиче-
ской деятельности ОКВЭД 64.19 – денежное
посредничество, что исключает соответствующие
кредитные организации из списков ипотечного, по-
требительского кредитования с залогом или без за-
лога населения.

Кредитные организации подлежат государствен-
ной регистрации, в соответствии с Федеральным за-
коном “О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей” с учётом
установленного настоящим Федеральным законом
специального порядка государственной регистрации
кредитных организаций (169-ФЗ).

Для примера. В соответствии со сведениями
ЕГРЮЛ:

ПАО «Сбербанк» – ИНН 7707083893; ОГРН
1027700132195; ОКВЭД 64.19 (посредничество).

ВТБ ПАО – ИНН 7702070139, ОГРН
1027739609391; ОКВЭД 64.19 (посредничество),
66.12 (брокер), 64.9 (деятельность по предостав-
лению прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению).

АО Локо-банк – ИНН 7750003943; ОКВЭД: 64.19
(посредничество); 64.99 (фин. услуги); 64.99.1 (цен-
ные бумаги); 64.99.2 (дилерская деятельность);
64.99.4 (свопы, опционы и срочные сделки); 66.12
(брокер); 66.12.1 (биржевое посредничество);
66.12.2; 66.12.3 (эмиссия); 66.19 (вспомогательная).

Аналогичные сведения отражаются на всех кре-
дитных организациях, которых регистрировал и вы-
давал банковские лицензии Центральный Банк
России.

Таким образом, в силу действующего законода-
тельства на территории РФ не существует ни одной
кредитной организации, обладающей правом кре-
дитования населения под залог или без залога, в
том числе ипотечного кредитования. 

Кроме того, право залога жилого недвижимого
имущество у физических лиц исключено на законо-
дательном уровне.

В соответствии со ст.33 Закона №395-1 «О банках
и банковской деятельности», кредиты, предоставляе-
мые банком, могут обеспечиваться залогом недви-
жимого и движимого имущества. При этом,
закреплять залог в кредитных договорах и договорах
залога, за исключением договора залога жилого по-
мещения, частной собственности имущества, при-
надлежащих (предоставленных) физическому лицу.

То есть Парламент, Правительство, Президент
РФ с участием кредитных организаций, в том числе
с участием иностранных учредителей, нарушают
права, интересы граждан и государства. Имеют
цель отъёма имущества у населения с привлече-
нием к участию судей в интересах преступных орга-
низаций, иностранных граждан. 

Поскольку права на кредитование населения с
участием личного имущества граждан (движимое,
недвижимое) у кредитных организаций, микрозай-
мовых организаций отсутствует, постольку получен-
ный доход в виде процентов от кредитов подлежит
взысканию в пользу государства. 

Требую:
Незамедлительно прекратить деятельность кре-

дитных организаций, осуществляющих кредитование
населения под залог имущества физических лиц. 

Арестовать имущество кредитных, некредитных
организаций, микрозаймовых организаций за осу-
ществление кредитования населения под залог
имущества физических лиц.

Произвести арест учредителей, руководителей
кредитных организаций за осуществление кредит-
ной деятельности под залог имущества физических
лиц, уклонение от налогов.

Соблюдая международные соглашения о проти-
водействии коррупции, ФСБ России обязана ото-
звать (истребовать) все приобретённые активы,
включая драгоценные металлы и камни, иностран-
ную валюту, иное приобретённое имущество бан-
ками, кредитными и некредитными организациями,
их руководителями (учредителями) за период дея-
тельности таких организаций на территориях РФ.
Имущество, предприятия, приобретённые за счёт
средств от незаконной деятельности, подлежит
конфискации в пользу РФ. Имущество физических
лиц подлежит возвращению физическим лицам в
законодательном порядке.

Оповестить ООН о преступной деятельности
иностранных кредитных организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории РФ.

Высшим лицом государства, а именно Прези-
дентом России Путиным В.В. было сделано офици-
альное заявление о принадлежности 70% граждан
России к среднему классу, сославшись на методику
Всемирного банка, указав фактически доход насе-
ления России около 17 тыс. рублей.

Между тем заявление Путина В.В. не было оспо-
рено, признано ложным. Кроме того, на основании
заявления принимались федеральные законы о со-
циальной поддержке граждан РФ, планировались и
утверждались проекты о выходе из экономического
кризиса.

Размер оплаты за коммунальные услуги, рассчи-
тывается по тарифам, установленным органами го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном федераль-
ным законом. Органы местного самоуправления
(далее МСУ) могут наделяться отдельными госу-
дарственными полномочиями в области установле-
ния тарифов, предусмотренных настоящей частью,
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

То есть МСУ умышленно создают условия для
создания в России обнищания населения, голодо-
мора, доведения населения до самоубийства, про-
воцируя разгул преступности на территории РФ,
устанавливая тарифы по ЖКХ, превышающие раз-
мер 2,8 тыс. рублей.

Для примера.
Тариф на тепловую энергию составляет 1765,45

руб. за гигакалорию. На отопление 1 кв. м в месяц
уходит 0,01-0,02 гигакалории.

В среднем минимальная площадь квартиры со-
ставляет площадь 47 кв. м.

47 х 0,02 х 1765,45 = 1 659,52 рублей.
Тариф на холодную воду в среднем 30,6 руб. за

куб. м.
Тариф на горячую воду 105,92 руб за куб.м.
В среднем в месяц граждане потребляют 4,2 куб.

м. с учётом экономии.
Электроэнергия 4,82 руб. за кВт.ч.
В среднем человек в месяц тратит 300 кВт.ч.
30.6 х 4,2 = 128,52 руб.
105,92 х 4,2 = 444,86 руб.
300 х 4,82 = 1446 руб.
Без учёта газа, вывоза мусора, содержания

управляющих компаний, квартплаты, водоотведе-
ния, содержания общего домового имущества, ка-
питального ремонта и т.д. в месяц на одного
человека с квартирой площадью 47 кв.м оплата со-
ставляет 3 278,9 рублей. 

В действиях органов власти в субъектах РФ
усматривается геноцид населения на законода-
тельном уровне. Установленные, утверждённые та-
рифы коммунальных услуг, ЖКХ, закреплённые в
прожиточном минимуме в размере 2,8 тыс. рублей,
превышают его в несколько раз.

Таким образом, часть коммунальных услуг, не-
обходимых для жизнеобеспечения населения,
превышает установленные минимумы для выжи-
вания. Население поставлено под угрозу выжива-
ния. Население вынуждено выбирать содержание

управляющих компаний вместо права на жизнь и
здоровье. 

Между тем Правительство принимает законы об
ограничении получения коммунальных услуг, не-
обходимых для жизни и здоровья населения, вклю-
чает дополнительные штрафы, пени, направленные
на дополнительное изъятие денег у населения за
невозможность гражданам оплачивать ЖКХ.

Бездействие Правительства РФ по устранению
Геноцида населения, расцениваются и квалифици-
руются как умышленные действия, направленные
против населения (70%) с целью уменьшения
(истребления) населения государства.

ТРЕБУЮ:
Возбудить уголовные дела в отношении:
- органов местного самоуправления субъектов,

утверждающих тарифы по ЖКХ, превышающие
нормы прожиточного минимума;

- руководителей (учредителей) управляющих
компаний за начисления и взыскания оплаты, пре-
вышающей утверждённую норму прожиточного ми-
нимума; 

- прокуроров субъектов РФ за бездействие по
нарушениям;

- судей, рассматривающих гражданские дела о
взыскании пени, оплату за ЖКХ, превышающих
норму прожиточного минимума.

Стоит отметить, что на судей возлагается обя-
занность выносить решения в соответствие с дей-
ствующими федеральными законами, не
нарушающими права и интересы населения и госу-
дарства. Несоблюдение судьями своих прямых обя-
занностей влекло нарушение прав населения, а
вследствие этого попрание интересов государства.

С учётом общедоступных сведений в интернет-
системе (Росстата), население России с 1991 года
сократилось почти в два раза.

Правительство РФ принимает меры по взаимо-
замещению сокращённого населения России миг-
рантами (политика Правительства России), в том
числе с передачей территорий РФ в пользование
иностранных государств, которые трудоустраивают
собственное население на территории России
(Китай). 

Правительство России принимает законода-
тельные акты по налоговому обложению, кредито-
ванию населения (ставка рефинансирования,
инфляция) без учёта прожиточного минимума насе-
ления, находящегося на грани выживания, при этом
освобождает от налогового обложения предприя-
тия (организации) с государственным пакетом
акций, с участием иностранных учредителей, утвер-
ждает премии и выплаты руководителям, учредите-
лям, в миллионы раз превышающие прожиточный
минимум населения, из бюджета России.

Население России вынуждено выслушивать
унижения, оскорбления, угрозы от руководителей
субъектов, силовиков, их жён, детей, других род-
ственников. 

Открытая демонстрация благосостояния наших
олигархов, депутатов, министров, мэров, губерна-
торов, Президента, их родственников, приобретен-
ногое за счёт средств населения, полученного в том
числе обманным, незаконным путём – плевок в
душу населению.

Безнаказанность со стороны Президента РФ Пу-
тина воспринимается населением (народом) как
одобрение в поведении вышеупомянутых лиц, что
квалифицирует коррупционную составляющую пре-
ступления. 

На основании изложенного 

ТРЕБУЮ:
Провести проверку по заявлению.
Провести следственную проверку по изложен-

ным фактам.
По результатам проверки возбудить уголовное

дело о геноциде населения.
По результатам проверки возбудить уголовное

дело о конституционном перевороте.
По результатам проверки возбудить уголовное

дело по коррупции в высших эшелонах власти.

____________________________
(подпись)

Прокуратура города Москвы

От (ФИО)____________________
Адрес________________________

Эл. почта_____________________
Тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии мер 

к отмене приказа 
департаментов города Москвы 

и мер защиты конституционных прав
(Если Ваш ребёнок учится в одной из

школ Москвы, укажите это в начале за-
явления. Если нет – удалите первую
фразу)

Мой ребёнок обучается в школе № ННН
г. Москвы в классе 5«А», и его право на об-
разование оказалось обусловлено и под
угрозой. 

Департамент здравоохранения го-
рода Москвы и Департамент образова-
ния и науки города Москвы издали
совместный Приказ от 13 октября 2021 г.
№997/567 «О проведении мероприятий
по раннему выявлению (диагностике)
COVID-19 с использованием экспресс-
теста на антиген SARS-CoV-2 методом
иммунохроматографического анализа в
образовательных организациях, подве-
домственных Департаменту образования
и науки города Москвы».

Настоящий приказ направлен на экс-
пресс-тестирование детей в школах.
П.п.3.2 Приказа предусматривает, что
сбор информированных согласий у роди-
телей и школьников на тестирование не
осуществляется. Порядок, установлен-
ный данным приказом, не содержит так
же процедуры информирования о целях,
методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных ва-
риантах медицинского вмешательства, о
его последствиях, а также о предполагае-
мых результатах оказания медицинской
помощи.

Согласно п.8 ст.20 ФЗ РФ №323 от
21.11.2011, порядок дачи информирован-
ного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства, в том числе
в отношении определённых видов медицин-
ского вмешательства, форма информиро-
ванного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и форма от-
каза от медицинского вмешательства утвер-
ждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

Таким органом власти является Минзд-
рав России, а не департаменты Прави-
тельства г. Москвы. Ни один из
департаментов, издавших Приказ, не
обладает полномочиями на установление
такого порядка.

Таким образом, приказ подписан с
превышением полномочий департамен-
тами, и уже на этом основании подлежит
отмене.

Получение информированного согла-
сия – это не просто получение формы с
подписью пациента или его представи-
теля, а процесс информирования согласно
ст.20 ФЗ №323 от 21.11.2011, согласно ко-
торой нельзя получить согласие без пол-
ного информирования в доступной форме
о целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, воз-
можных вариантах медицинского вмеша-
тельства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания ме-
дицинской помощи.

Согласие, как и отказ, оформляется по
правилам, установленным п.7 ст.20 на-
званного закона, что также не отражено в
Приказе департаментов.

При этом установленный Приказом1

Минздрава России №390н порядок не рас-
пространяется на регулируемые право-
отношения, поскольку касается случаев
дачи согласия при выборе врача или меди-
цинской организации. Никакого отноше-
ния к экспресс-тестированию эта сфера
регулирования не имеет. 

Забор биоматериала является меди-
цинским вмешательством и требует сер-
тификата и лицензии. Родители, которым
Приказом разрешено забирать материал у
своих детей, не имеют права этого делать
хотя бы без прохождения обучения, по-
скольку существует риск повреждения
внутриносовых перегородок.

Данный Приказ является формой при-
нуждения к тестированию школьников
под угрозой недопущения их в школу, по-
сещение которой является их конститу-
ционным правом. То есть этот приказ
ограничивает конституционное право
детей. Данная мера ограничений не вхо-
дит в полномочия департаментов Прави-
тельства г. Москвы.

Относительно преамбулы приказа и со-
держащихся в нём тезисов об инфекцион-
ных угрозах довожу до Вашего сведения,
что, согласно письму Министерства ино-
странных дел России №11374/дмо от
28.09.2021, пандемия COVID-19 объ-
явлена неофициально, объявлена без на-
личия на это полномочий у Генерального
директора ВОЗ, что понятие «пандемия» в
правовом пространстве отсутствует и не
имеется процедуры её объявления. Как
следует из письма: «Не существует согла-
сованного на уровне руководящих органов
ВОЗ определения этого понятия… В отли-
чие от объявления режима ЧСМЗ введе-
ние в оборот термина «пандемия» 
с правовой точки зрения не регламен-
тировано и не предполагает принятия
дополнительных специальных мер реа-
гирования».

При этом эпидемия COVID-19 также
не объявлялась. В связи с тем, что нет ни
пандемии, ни эпидемии, не имеется осно-
ваний для ограничений наших прав со-
гласно п.3 ст.55 Конституции РФ (права
граждан могут быть ограничены только
федеральным законом, а не приказами
департаментов региональных властей).

В то же время на 13.10.2021 при коли-
честве заболевших ковидом в России 28
190 человек зафиксировано 973 смерти от
ковида, а в декабре 2020 при таком же
числе заболевших (29 935) количество
смертей составляло 630 человек.2 Таким
образом, имеется прирост смертности от
ковида на 50% относительно максималь-
ного показателя в декабре 2020 года (для
Москвы аналогичная картина). Этот рост
начался в июне 2021 года во время агрес-
сивной со стороны государства вакцина-
ции населения. Это даёт основания
полагать, что именно применённая вак-
цина стала причиной увеличения смертно-
сти населения, что требует самого
тщательного расследования. В этой связи
даже сама мысль о возможной вакцинации
детей, которым ковид не угрожает, яв-
ляется преступной. 

Сохранение приказа в нынешнем
виде приведёт к взрывному росту соци-
ального напряжения, массовому исходу
детей из школ, и не только на дистан-
ционные, но и на домашние формы об-
учения, что не позволит государству
влиять на процесс обучения. Это, в свою
очередь, приведёт к разобщённости
детей и общества.

В связи с этим

ТРЕБУЮ:
1. Принять меры к отмене Приказа от

13 октября 2021 г. №997/567 «О проведе-
нии мероприятий по раннему выявлению
(диагностике) COVID-19 с использованием
экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2
методом иммунохроматографического
анализа в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образо-
вания и науки города Москвы».

2. Привлечь руководителей Департа-
мента здравоохранения города Москвы и
Департамента образования и науки го-
рода Москвы к ответственности за нару-
шение закона и превышение полномочий.

3. Отменить ограничения наших кон-
ституционных прав в связи со вспышкой
COVID-19.

4. Провести проверку причин роста
смертности в Москве больных ковидом с
июня 2021 года. 

1 Приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 23
апреля 2012 г. №390н “Об утверждении
Перечня определённых видов медицин-
ских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное со-
гласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной ме-
дико-санитарной помощи”.

2 https://yandex.ru/covid19/stat.

Дата_________Подпись_______________

Для тех, кто хочет защитить 
своих детей от регулярного ничем 

не оправданного лазания 
в нос квалифицированными 

и неквалифицированными людьми, 
юрист предлагает подать заявление 
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Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза (КПСС) и Высший Совет Международного Союза советских
офицеров (МССО) с глубоким прискорбием извещают, что 12 декабря
2021 г. на 72 году жизни, после тяжёлой и продолжительной болезни
скончался верный сын нашей Советской Родины, её мужественный за-
щитник в 1991 г. и в 1993 г. от «пятой колонны» мирового капитала,
настоящий коммунист, который до последнего вздоха не предал ни
воинской присяги, ни клятв, которые давал, вступая в КПСС, Секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель МССО им. адмирала Н.И. Ховрина

Табанаков Николай Михайлович.
Родился Николай Михайлович 27 августа 1950 г. в деревне Уми-

рово Бакалинского района Башкирской АССР. Всю свою сознательную
жизнь он посвятил служению Союзу Советских Социалистических
Республик, пройдя славный боевой путь от рядового до генерал-май-
ора Советской Армии. 

В 1974 г. окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое ко-
мандное дважды Краснознамённое ордена Красной Звезды училище
им. В.И. Ленина. Достойно прошёл все должности от командира взвода
до начальника штаба полка особого назначения. Неоднократно уча-
ствовал в локальных конфликтах, шесть раз был ранен и по состоянию
здоровья переведён в штаб Московского военного округа. 

После госпереворота в СССР, как активный противник реставра-
ции капитализма в Советском Союзе, был уволен в июне 1994 г. с дей-
ствительной военной службы в запас. 

После увольнения Николай Михайлович не прекратил борьбы за
восстановление единой Коммунистической партии Советского Союза,
Советской власти, социализма и СССР. Он активно включился в об-
щественно-политическую работу и оказывал реальную всестороннюю
помощь как коммунистам, так и беспартийным, как гражданским
людям, так и ветеранам войны и военной службы.

С 2019 г. являлся советником председателя Российского фонда ве-
теранов и оказывал помощь малоимущим ветеранам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 

Родина высоко оценила его заслуги, наградив орденами Боевого
Красного знамени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги»,
другими медалями и памятными знаками. 

На протяжении всей своей жизни он остался верным военной при-
сяге, данной в 1969 г., и Ленинско-Сталинской Коммунистической пар-
тии Советского Союза, членом которой был с 1977 г. 

ЦК КПСС и ВС МССО выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного, однополчанам и соратникам по партии.

Память о Николае Михайловиче Табанакове, достойном и верном
сыне СССР, навсегда сохранится в наших сердцах!

ЦК КПСС
ВС МССО

Редакция «Пятой газеты» глубоко скорбит по поводу безвре-
менной утраты и выражает соболезнование родным и близким на-
шего покойного товарища.
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