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Всемирный банк использует ВОЗ 
и эпидемию коронавируса как таран 
для разрушения национальных государств

Прошли давно те добрые времена, когда между меди-
циной и банкирами была дистанция огромного раз-
мера. Медики, верные клятве Гиппократа, служили

людям и спасали людей. А банкиры делали бизнес, приумно-
жали капиталы, нередко на обмане и страданиях людей.

В наше время дистанция и даже грань между медициной
и банкирами (равно как и другими бизнесменами) стреми-
тельно исчезает. Медицина, забыв о клятве Гиппократа и ми-
лосердии, превращается в бизнес, такой же лукавый и
жестокий, как, например, банковские операции с ростовщи-
ческими процентами, залогами, коллекторами и банкрот-
ствами клиентов.

Более того, банки и медики начинают «дружить» ради
приумножения своих прибылей. А связующим звеном в этой
«дружбе» выступает Big Pharma. Она получает деньги от бан-
ков, создаёт «чудодейственные» фармацевтические «про-
дукты» и реализует их через учреждения здравоохранения –
больницы, клиники, медицинские центры и т.п.

Такие учреждения либо сами закупают фармацевтиче-
ские «продукты», либо с помощью выписываемых рецептов
принуждают пациентов покупать продукцию Big Pharma.
Деньги текут в карманы банкиров и компаний Big Pharma ши-
рокой рекой из карманов миллионов людей.

Апогеем процесса сращивания банкиров и медиков стал
открытый союз Всемирного банка (ВБ) и Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). История этого «брака по рас-
чёту» началась в 2016 году. И внешне всё выглядело очень
благообразно. Как попытки реализовывать проекты, высшей
целью которых объявлялось сохранение здоровья и жизней
миллионов людей по всему миру, прежде всего в бедных и
беднейших странах.

Тогда в связи со вспышкой Эболы в Западной Африке Ге-
неральным секретарём ООН была создана Группа по кризи-
сам в области здравоохранения на глобальном уровне.
Указанная Группа в своём окончательном докладе Генераль-
ной Ассамблее ООН, представленном в середине 2017 г., ре-
комендовала вести тщательный и постоянный мониторинг
глобальной готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере
здравоохранения.

ВОЗ и Всемирный банк выразили готовность совместно
организовать такой мониторинг. Генеральный директор ВОЗ
доктор Тедрос Адханом Гебрейесус и тогдашний Президент
Группы Всемирного банка доктор Джим Ен Ким возглавили
совместную работу по созданию Совета по мониторингу гло-
бальной готовности (GPMB).

О начале работы Совета было торжественно объявлено 24
мая на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (ВАЗ), проходившей в Женеве. Было решено, что
секретариат Совета будет размещаться в штаб-квартире ВОЗ
в Женеве. Итак, два с половиной года назад состоялся «брак
по расчёту» между ВОЗ и Всемирным банком.

Этот «брак» оказал сильное влияние на Всемирный банк.
Уже в 2018 году он, будучи ведущим (наряду с МВФ) между-
народным финансовым институтом, стал разворачиваться в
сторону тематики медицинского профиля. ВБ учредил Фонд
экстренного финансирования пандемии (PEFF), предназна-
ченный для борьбы с Эболой.

Окончательное «перепрофилирование» Всемирного
банка произошло весной прошлого года. После появления на
мировой арене уханьского вируса («COVID-19») руководство
Группы Всемирного банка (куда входит МБРР, Международ-
ная ассоциация развития, Международная финансовая кор-
порация и Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям) заявило, что приоритетным направлением дея-
тельности Группы станет ликвидация последствий и смягче-
ние вирусно-экономического кризиса.

В мае 2020 года новый президент Группы ВБ Дэвид Мал-
пасс с гордостью рапортовал:

«Группа Всемирного банка быстро и решительно приступила
к осуществлению операций экстренного реагирования в 100
странах мира, применяя механизмы, позволяющие другим до-
норам оперативно расширить масштабы этих программ.

Чтобы экономика снова начала расти, мы должны по-
ставить своей целью принятие быстрых и гибких ответных
мер, позволяющих урегулировать чрезвычайную ситуацию
в здравоохранении, предоставить денежные средства и
иную масштабируемую поддержку, чтобы защитить бедные
слои населения, поддержать частный сектор, повысить
устойчивость экономики к потрясениям и ускорить её вос-
становление».

На сайте Группы ВБ даны некоторые комментарии к этому
заявлению президента: в упомянутых 100 странах проживает
70% населения планеты. 39 из этих 100 стран расположены
в Африке к югу от Сахары. Почти треть всех проектов осу-
ществляются в странах, затронутых нестабильностью и кон-
фликтами (Афганистан, Гаити, Нигер, Чад).

Также: «С марта Группа Банка оперативно предоставила
странам рекордные объёмы помощи, призванные содей-
ствовать их усилиям по защите бедных и уязвимых слоёв
населения, укреплению систем здравоохранения, под-
держке частного сектора и ускорению восстановления эко-
номики.

Эта помощь – самая масштабная и оперативная анти-
кризисная программа в истории Группы Банка – стала важ-
ной вехой на пути выполнения обязательства Группы Банка
предоставить в течение 15 месяцев (т.е. до середины 2021
года) 160 млрд долл. США в виде грантов и финансовой
поддержки, чтобы помочь развивающимся странам спра-
виться с медицинскими, социальными и экономическими
последствиями пандемии COVID-19 и карантинных
ограничений в экономике развитых стран».

То есть практически весь финансовый потенциал Группы
ВБ было решено бросить на борьбу с пандемией и порож-
дённой ею мировым экономическим кризисом. Из объ-
явленной суммы 12 млрд долл. сразу же были определены
для финансирования закупки вакцин от коронавируса
COVID-19 в пользу экономически отсталых стран.

Новые задачи для Всемирного банка были непривычны,
они требовали хотя бы минимальных знаний в области ме-
дицины, эпидемиологии, фармацевтики, вакцинации, ка-
рантинных мероприятий, тестирования населения,
медицинской статистики и т.п.

Для этого нужен опыт, нужны специалисты, коих во Все-
мирном банке на момент начала так называемой «панде-
мии ковида» практически не было. В качестве консультанта
Группы ВБ стала выступать ВОЗ. Последняя участвовала и
продолжает участвовать в подготовке основополагающих
документов Всемирного банка по борьбе с ковидом.

В качестве примера обращусь к первому полноформат-
ному официальному документу ВБ по теме COVID-19. Он
называется «Программа стратегической подготовки и реа-
гирования на COVID-19 в мире (ПСПР)».

Документ объёмом в 60 страниц датирован 2 апреля 2020
года. На титульном листе имеется подзаголовок, из которого
следует, что даётся описание лишь первой фазы программы,
в рамках которой планируется реализация 25 проектов. При-
мечателен фрагмент на стр. 6 документа (курсив мой):

«3 марта 2020 г. совет директоров обратился к Группе
Всемирного банка с призывом принять срочные меры по
поддержке стран-членов в их усилиях по борьбе с панде-
мией COVID-19. Совет также принял решение об учрежде-
нии фонда для обеспечения быстрого реагирования на
COVID-19 в 12 млрд долл., предназначенного для помощи
странам, являющимся клиентами МАР и МБРР, в их борьбе
с глобальной пандемией и её последствиями».

Итак, 3 марта 2020 года Всемирный банк, далёкий от ме-
дицины, уже оперировал терминами «пандемия COVID-19» и
«глобальная пандемия». Это явное свидетельство того, что
над документом работали люди из ВОЗ, которые были в
курсе готовящихся планов ВОЗ.

Примечательно, что глава ВОЗ произнёс слово «пандемия
COVID-19» лишь 11 марта, восемь дней спустя после заседа-
ния совета директоров ВБ. Конечно, и ВОЗ, и ВБ, и МВФ, и дру-
гие международные организации готовили спектакль с
COVID-19 заранее. Но произошёл некий сбой: Всемирный банк
выскочил на сцену с заявлением о «пандемии» раньше ВОЗ.

В упомянутом докладе ВБ есть ещё один серьёзный «про-
кол». Всех сегодня волнует вопрос: когда закончится панде-
мия? Даже самые закоренелые пессимисты обещают, что
ковидный кошмар должен закончиться до конца 2022 года.
Ошибаются! На первой странице документа от 2 апреля
2020 года написано чёрным по белому: дата заверше-
ния первой фазы программы – март 2025 года.

В том же докладе на стр.13 говорится, что после того как
к середине 2021 года будут истрачены упомянутые 160 млрд
долл., ВБ на следующие два года (до середины 2023 года)
выделит на борьбу с COVID-19 ещё 180-200 млрд долл. От-
личный бизнес! Запуганные пандемией страны-клиенты ВБ
уже особенно не торгуются по поводу того, на каких условиях
им будут предоставлены кредиты и займы. Во время войн,
как известно, государства соглашаются на любые условия
ростовщиков.

Запомним: в докладе ВБ дано описание лишь первой
фазы всей этой истории, которая продлится до весны 2025
года. Далее, надо понимать, наступит вторая фаза. Для Все-
мирного банка COVID-19 становится «вечной» проблемой. И
так просто от «пандемии» коронавируса людям не избавиться
– по причинам, не имеющим ничего общего с медициной,
эпидемиологией и вирусологией.

Но очевидно, что графики и содержательную часть своих
программ и проектов «борьбы с пандемией» Всемирный банк
разрабатывает при непосредственном участии Всемирной
организации здравоохранения. Синхронизация планов ВОЗ
и ВБ прописана на многие годы вперёд.

Но вернёмся к созданному два с половиной года назад
Совету по мониторингу глобальной готовности – связующему
звену между ВБ и ВОЗ. Сопредседателями GPMB стали док-
тор Гру Харлем Брунтланд, бывший премьер-министр Нор-
вегии и бывший Генеральный директор ВОЗ, и господин
Эльхадж Ас Си, Генеральный секретарь Международной фе-
дерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
В его работе стали участвовать политические лидеры, руко-
водители учреждений ООН и эксперты мирового уровня в
области здравоохранения, мировой экономики и финансов.

Очень впечатляет состав правления GPMB. Так, в нём уча-
ствуют: господин Джереми Фаррар, председатель крупного
благотворительного фонда Wellcome Trust (специализиру-
ется на финансировании медико-биологических исследова-
ний); доктор Крис Элиас, президент Программы глобального
развития Фонда Билла и Мелинды Гейтс; Вероника Сквор-
цова, руководитель Федерального медико-биологического
агентства России.

Хотя с момента рождения Совета (GPMB) прошло не-
много времени, он успел уже подготовить три годовых до-
клада. Как отмечается <https://www.gpmb.org/> в последнем
докладе, вышедшем в конце октября 2021 года, усилия по
борьбе с пандемией коронавируса оказались явно недоста-
точными для того, чтобы остановить развитие пандемии.
Расчёты на то, что с ней удастся покончить до конца 2020
года, не оправдались. А осенью 2021 года нет уже уверенно-
сти, что пандемию удастся победить до конца следующего,
2022 года.

В докладе признаётся, что возможности ВОЗ в деле
борьбы с пандемией оказались очень недостаточными. Во-

первых, крайне скромными оказались финансовые возмож-
ности ВОЗ. Во-вторых, у организации недостаточен админи-
стративный потенциал. Она выдаёт рекомендации, которые
для стран-членов не являются обязательными.

Соответственно предлагается реформировать ВОЗ.
Прежде всего, стоит задача радикально нарастить финансо-
вые возможности ВОЗ. Во-первых, за счёт увеличения взно-
сов государств-членов. Во-вторых, за счёт расширения
масштабов деятельности созданного в прошлом году Фонда
ВОЗ. Фонд призван мобилизовывать любые пожертвования
на борьбу с пандемиями и прочие медицинские и околоме-
дицинские дела. Доноры Фонда и всевозможные «филан-
тропы» могут при этом сохранять свою анонимность.
Прекрасный способ для компаний BIG Pharma использовать
ВОЗ в свои целях.

Среди неофициальных источников финансирования ВОЗ
(т.е. не относящихся к взносам стран-членов) самым круп-
ным является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. На втором месте
– GAVI Alliance (международный альянс вакцинаций, в кото-
ром «контрольный пакет» принадлежит всё тому же Фонду
Гейтсов). А на третьем – Всемирный банк. Не исключаю, что
ВБ может также нарастить своё финансирование ВОЗ.

Ещё более важным является предложение GPMB расши-
рить полномочия ВОЗ. Более конкретно: указания организа-
ции должны носить императивный, а не рекомендательный
характер. Страны-члены ВОЗ должны отказаться от «нацио-
нального эгоизма», поступиться частью своего националь-
ного суверенитета и в случае нарушения указаний ВОЗ
подвергаться санкциям.

Для того чтобы реализовать содержащиеся в докладе ре-
комендации, Совет по мониторингу предлагает странам-чле-
нам ВОЗ подписать международное соглашение. Ещё на
майской сессии Всемирная ассамблея здравоохранения
приняла решение о том, что в конце октября – начале декабря
2021 года в Женеве будет проведена специальная сессия
ВАЗ, которая рассмотрит проект указанного международ-
ного соглашения*.

Ни у кого нет сомнения, что соглашение призвано
ускорить «Великую перезагрузку» (план, обнародован-
ный в 2020 году президентом Всемирного экономиче-
ского форума Клаусом Швабом) и создание мирового
правительства. И ВОЗ, и Всемирный банк, и другие между-
народные организации под предлогом пандемии и «чрезвы-
чайной ситуации» будут стремиться превратиться в
наднациональные институты, независящие от тех госу-
дарств, которые когда-то их учреждали.

Обращу внимание ещё на одну деталь доклада GPMB. Он
прочит, что на мир надвигаются другие пандемии, гораздо
более страшные, чем COVID-19. Многие наблюдатели обра-
тили внимание на это предупреждение. Что оно означает:
беспристрастный прогноз эпидемиологов? Или это лишь
«страшилка» ради того, чтобы ускорить подписание упомя-
нутого международного соглашения? Или же международ-
ные организации (ВОЗ, ВБ, МВФ и другие) переходят на
управление миром с помощью такого нового инструмента,
как вирусы?

* Такая сессия состоялась, на ней была создана комис-
сия, которая должна разработать проект «пандемического
соглашения» и представить его весной 2022 года.
(Прим.ред.)
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РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН ВДВОЕ БОЛЬШЕ
Росстат доложил о замедлении инфляции до 8,1% в

середине декабря. Однако альтернативные оценки
сильно отличаются от официальных данных. Так, экс-
перты «Ромира» рассчитали инфляцию по корзине това-
ров, которые россияне реально покупают, и получили
рост цен на 17% в ноябре.

По данным исследовательской компании «Ромир», в
ноябре инфляция в России составила 17%. Это
вдвое больше, чем оценка Росстата за тот же месяц
– 8,4%. Разница в подсчёте роста цен между Росстатом
и «Ромиром» заключается в том, что последний брал
только те товары, которые реально ежедневно покупают
россияне. Росстат же включает в свой индекс большое
количество позиций, почти не пользующихся спросом.
Яркий пример – телеграммы.

Второе отличие методологии заключается в том, что
Росстат берёт несколько сотен товаров вне зависимо-
сти от спроса на них и по ним вычисляет инфляцию.
«Ромир» же включает в индекс товары на основе 15
млн покупок, которые россияне совершили с 2008
по 2020 год. В результате второй подход имеет боль-
шую точность.

Но большая точность при подсчёте становится поли-
тическим вопросом. С инфляцией в 17% Россия ока-
зывается в числе отстающих стран – Турции
(21,3%) и Аргентины (51,2%). Для таких стран, как
Судан (351%), Сирия (139%) и Венесуэла (1198%),
нужно создавать отдельную категорию.

При этом опросы ЦБ по поводу наблюдаемой ин-
фляции – то есть такой, которую видят сами рос-
сияне – показывают, что российские потребители
видят рост цен на 17,7% (в декабре). Эта оценка пол-
ностью совпадает с данными «Ромира», что подтвер-
ждает их точность. Наблюдаемая инфляция до
пандемии составляла 8,3% (сейчас такая инфляция
официально), а в начале 2021 года – 12,8%.

Также 18% россиян считают, что цены выросли на
30% и в стране идёт гиперинфляция. ЦБ объясняет
такую оценку граждан тем, что в потребительской кор-
зине большое место занимают продукты питания. За 12
месяцев мясо курицы стало дороже на 29,3%, говядина
– на 15,15%, гречка – на 24,8%, яйца – на 20,9%, мор-
ковь – на 35,6%, а капуста – на 121,21%. Бензин подо-
рожал на 8,5%, стройматериалы – на 56,2%,
автомобили – на 14-19%.

ЦБ пять раз за год менял прогноз по росту цен и каж-
дый раз ошибался. Пятый прогноз о том, что рост цен
составит 7,4-7,9%, тоже может стать ошибочным.
«Инфляция может быть и чуть выше верхней границы на-
шего прогноза, это вполне может случиться», – сказала
глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чтобы бороться с ростом
цен, ЦБ повысил ставку с 4,25% в начале года до 8,5% в
конце. Регулятор ожидает, что инфляция снизится ниже
5% в 2022 году, но аналитики в это не верят и ждут офи-
циальной цифры в 6%. Альтернативные подсчёты могут
давать цифру вдвое больше. Редакция “Капитала
Страны” 

ИЗ-ЗА РЕШЕНИЯ МИНСТРОЯ 
ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В НОВОМ ГОДУ

РВАНУТ «ДО НЕБЕС»
В ряде регионов увеличение стоимости квадратного

метра будет двукратным.
Процесс удорожания запустит решение Минстроя

РФ, который решил пересчитать норматив стоимости
жилья. Он применяется для расчётов социальных вы-
плат отдельным категориям граждан на приобретение
или строительство жилья, а также при переселении из
аварийного. 

Проще говоря, регионы за счёт бюджета по новым
ценам будут выкупать квадратные метры у застройщи-
ков для предоставления гражданам – тем, кому госу-
дарство обязано дать квартиру. Скажем, детям-сиротам
или проживающим в аварийных домах. 

С учётом того, что власть производит покупку нового
жилья «оптом», делается это по минимальным для рынка
ценам. Соответственно, сформировалась и обратная
взаимосвязь: цена, по которой регионы выкупают в го-
родах социальное жильё, составляет минимальную
стоимость квадратного метра. 

Ранее именно по причине «оптовых» закупок жилья
при расчёте стоимости квадратного метра действовал
понижающий коэффициент 0,85. Но теперь его в мето-
дике не будет.

В текущем году цены на недвижимость резки вы-
росли. И застройщики в целом ряде регионов заявили
о недостаточном уровне минимальной стоимости
метра. Решение Минстроя об увеличении этого норма-
тива для субъектов федерации формально преследует
благую цель: позволить региональной власти и дальше
осуществлять приобретение социального жилья в не-
обходимых объёмах. И руководители регионов поло-
жительно оценили новацию. 

– Считаю изменения мерой эффективной и своевре-
менной. Это положительно скажется на приобретении
или строительстве жилых объектов, а также простиму-
лирует строительный сектор, – заявил губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин.

– Очень правильная инициатива правительства Рос-
сии, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин. – Расселение ветхого и аварийного фонда,
предоставление жилья детям-сиротам – для всего этого
необходимы максимально приближённые к реальности
цифры.

– Привязка к объективной стоимости квадратного
метра позволит совершать реалистичный расчёт, на-
правленный на выполнение государственных задач, счи-
тает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В очереди на жильё в России стоит сегодня около 800
тысяч человек. И для них решение Минстроя принесёт
положительные плоды. Вот только последствия для
остального населения – тех, кто приобретает жильё за
свои кровные – будут крайне негативными. 

С первого полугодия 2022 цена 1 кв.м составит
70,599 тысячи рублей за квадратный метр. В первом по-
лугодии этого года норматив составлял 49 173 рубля. Во
втором – 55 720 рублей. Таким образом, с 1 января рост

составит 44% по отношению к 1-му полугодию 2021-го
и 27% – ко второму. 

Причём в отдельных субъектах ожидается намного
более значительный рост этого показателя. Скажем, в
Москве его предложено увеличить по сравнению со 2-м
кварталом текущего года, аж на 98%! До 265,8 тыс. руб-
лей за квадратный метр! В Московской области на 45%
– до 108,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге на 74% – до
163 тыс. рублей. В Ленинградской области на 39% – до
86 тыс. рублей.

Если при этом власти ещё и прислушаются к предло-
жению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной не
продлевать льготную ипотеку для всех слоёв населения,
это окончательно снизит возможности граждан по по-
купке жилья. Пока эта программа продлена до 1 июня
2022 года. Но максимальный размер кредита ограничен
суммой 3 млн, а ставка повышена до 7%. Ипотеку можно
оформить на квартиру в новостройке на срок до 20 лет
с первоначальным взносом от 15%.

При этом в текущем году цены на недвижимость уже
выросли в среднем на 30%. 

Более того, с нового года нас ждёт повышение
цены не только на квадратный метр, но и на многие
другие товары. При этом доллар, как считают экс-
перты, может не спасти накопления россиян от ин-
фляции. Александр Пылев

РОССИЯНЕ ЗАЛЕЗАЮТ В ДОЛГИ 
СО СКОРОСТЬЮ 14 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

В ДЕНЬ
Пережив самый продолжительный с 1990-х период

падения реальных доходов и столкнувшись с сильней-
шим за 6 лет всплеском инфляции, россияне продол-
жают стремительно залезать в долги. 

По итогам ноября задолженность физлиц перед бан-
ками выросла ещё на 217 млрд рублей, до нового исто-
рического рекорда в 24,679 триллиона рублей, следует
из ежемесячной статистики ЦБ.

За 11 месяцев с начала года банки выдали гражда-
нам 4,635 триллиона рублей новых кредитов – вдвое
больше, чем за тот же период годом ранее. 

В среднем граждане наращивали долг со скоростью
14 млрд рублей в день, или почти 10 млн рублей в ми-
нуту, а его общий размер на 1 декабря практически
сравнялся с суммой, которую люди держат на рублевых
счетах (26,271 трлн рублей).

Разница между рублевыми депозитами и кредитами,
то есть чистые сбережения россиян в национальной ва-
люте, сжалась, таким образом, до 1,592 триллиона руб-
лей, нового минимума за 13 лет. В начале года эта сумма
была выше почти вчетверо – 5,989 трлн рублей.

На каждый рубль, который физлица принесли в бан-
ковскую систему, они же взяли 23 рубля новых кредитов
и на 1 декабря, согласно Росстату, оказались должны
банкам треть своих годовых доходов (67,56 трлн руб-
лей). В кредит оказалось оплачено две трети дополни-
тельных расходов потребителей (их рост Росстат
оценивает в 6,7 триллиона рублей).

И хотя ЦБ семь раз повышал ключевую ставку, удвоив
её значение меньше чем за год, а также пытался охла-
дить рынок, ограничивая кредиты для бедных, остано-
вить долговой бум ему пока не удаётся.

Число граждан РФ, имеющих хотя бы один кредит,
достигло 45 миллионов, а это 55% трудоспособного на-
селения в возрасте от 16 до 60 лет. «А если сузить эту ка-
тегорию до реально работающего населения, то есть в
возрасте 20-50 лет, то там показатель будет прибли-
жаться к 70%», – говорит президент Национальной ас-
социации профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА) Эльман Мехтиев.

Темпы роста потребительского кредитования в но-
ябре даже ускорились (+1,6% за месяц против 1,4% в
октябре), пишет ЦБ. А число выданных займов налич-
ными подскочило на 25%, до 1,74 миллиона, подсчитали
аналитики «Объдинённого кредитного бюро».

Число выданных кредитных карт побило абсолютный
рекорд третий месяц подряд – 1,8 миллиона штук за но-
ябрь, что на 68% выше, чем в том же месяце годом
ранее. В декабре выдачи могут быть ещё выше, говорит
гендиректор ОКБ Артур Александрович: люди ждут уско-
рения инфляции и спешат за кредитами сейчас, пока
ставки не стали ещё выше.

Каждый десятый в стране (11%) планирует взять кре-
дит перед Новым годом, чтобы отметить праздники, при
этом большинство рассчитывают на сумму 50-100 тысяч
рублей, показал опрос сервиса Работа.ру. Каждому вто-
рому (56%) деньги нужны, чтобы купить подарки, съез-
дить в путешествие или собрать угощения для
новогоднего стола.

Для миллионов людей праздник обернётся тяжёлым
похмельем, когда долг придётся гасить. Просрочка физ-
лиц в ноябре выросла на «существенные» 15 млрд руб-
лей, пишет ЦБ в обзоре «О развитии банковского
сектора». Её общий размер регулятор оценивает в 1,049
триллиона рублей, однако в реальности сумма кратно
выше: в статистику Центробанка не попадают долги, ко-
торые банки уже продали коллекторам, либо «просу-
дили» и отдали на взыскание приставам.

У ФССП на конец первого полугодия в работе нахо-
дилось почти 12 миллионов исполнительных про-
изводств о взыскании с физических лиц в пользу
кредитных организаций задолженности на общую сумму
более 2,3 трлн рублей.

Сейчас на обслуживание долга россиянам надо от-
давать 10,2% своих доходов, и хотя это невысоко по ми-
ровым меркам, примерно 60% платежей приходится на
необеспеченные кредиты, указывает главный экономист
Альфа-банка Наталия Орлова.

С 2022 года ЦБ получит право вводить количествен-
ные ограничения на выдачу займов банками. «Хотя эта
мера, вероятно, охладит банковский рынок, результат
этих действий неоднозначен: этот шаг может спровоци-

ровать спрос домохозяйств на кредиты микрофинансо-
вых организаций или создать спрос в этом сегменте на
ближайшие месяцы накануне ужесточения регулирова-
ния», – предупреждает Орлова. finanz.ru

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ВИРУСА НЕ ДОКАЗАНА.
ИСКУССТВЕННОСТЬ ПАНДЕМИИ

ОЧЕВИДНА
Штамм «омикрон» был создан специально, чтобы

прекратить пандемию. Об этом в интервью «Радио Рос-
сии» заявил член-корреспондент РАН заведующий ла-
бораторией пролиферации клеток Института
молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН
Пётр Чумаков.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили
прекратить сейчас пандемию, потому что настала пора
решительных каких-то изменений в мире, – сказал Чу-
маков. – Это не просто мутация. Это они собрали все
мутации, которые были известны, которые встречались
в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволю-
ционировал… Они собрали все эти мутации в одном
штамме, более того, они ввели ещё там вставочку из
трёх аминокислот, которые характерны для сезона ко-
ронавируса. Как она могла возникнуть вот так незави-
симо в этом штамме – этого никто не может объяснить».

Чумаков предположил, что это могло быть сделано с
«аналитическими» или иными целями.

«Сейчас просто такой момент настал, когда по
каким-то политическим соображениям решили быст-
ренько завернуть пандемию», – говорит вирусолог.

Версию Чумакова уже опроверг ряд экспертов. Ди-
ректор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.
Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил,
что не видит доказательств того, что штамм может быть
искусственно создан.

«Это нормальный ход развития событий, когда вирус
накапливает мутации, потихоньку ослабляется. Не вижу
я там никакой человеческой руки. Любой вирус так или
иначе существует в форме множества вариантов. С
течением времени начинают селектироваться те или
другие варианты. Естественно, через два-три десятиле-
тия вирус должен адаптироваться в человеческой по-
пуляции. Вот, мы видим, вариант качнулся в сторону
адаптации к человеческому организму», – объяснил он.

Щелканов напомнил, что большинство мутаций в ге-
номе вирусов связано именно с «выключением патоген-
ности».

Профессор МГУ, доктор биологических наук вирусо-
лог Алексей Аграновский также не согласен с искус-
ственным происхождением «омикрона». По его словам,
появление всё новых вариантов SARS-CoV-2 – это ско-
рее подтверждение версии о его естественном про-
исхождении, поскольку такое развитие событий
подтверждает изменчивость вируса.

«Вирус появился в Южной Африке. Южная Африка не
находится на фронтире биотехнологических исследова-
ний. Кто там мог создать такой вирус? Я полагаю, что
это не так. Он, скорее всего, мог появиться естествен-
ным путём за счёт накопления множественных мутаций,
но не сразу, а по одной в организме у человека, который
был иммунологически скомпрометирован, например
больного вирусом иммунодефицита человека. Иммуни-
тет слабый, вирус там болтается месяцами. Предполо-
жим, что у многих таких людей происходили подобные
процессы, но только в одном организме, возможно, соз-
дался вариант с этим набором свойств и мутаций», – го-
ворит Аграновский.

Ещё летом на III Международной научно-практиче-
ской конференции «Глобальные угрозы биологической
безопасности. Проблемы и решения» замглавы МИД РФ
Сергей Рябков заявлял, что использование биологиче-
ского оружия могут маскировать под вспышки инфек-
ций. Он напомнил, что ещё пять лет назад на
конференции по разоружению в Женеве Россия высту-
пила с инициативой о разработке международной кон-
венции по борьбе с актами химического и
биологического терроризма. До нынешнего момента
Москва ждёт от Вашингтона объяснений причин отказа
участвовать в верификационном механизме в рамках
конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
EADaily 

СУД ОТКАЗАЛ В АРЕСТЕ ПРОТИВНИЦЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Череповецкий городской суд отказал следствию в
удовлетворении ходатайства об аресте Елены Воеводи-
ной, сообщила объединённая пресс-служба судов Во-
логодской области.

В сообщении указывается, что с ходатайством об
аресте Воеводиной в суд обратился следователь по
особо важным делам первого отдела по расследованию
особо важных дел (о преступлениях против личности и
общественной безопасности) СУ СК РФ по Вологодской
области.

47-летняя активистка движения против принудитель-
ной вакцинации обвиняется в том, что дважды приме-
нила неопасное для жизни и здоровья насилие к
сотрудникам Росгвардии и полицейским, исполняющим
в этот момент свои должностные обязанности, то есть
совершила преступление, предусмотренное частью 1
статьи 318 УК РФ (2 эпизода).

По версии следствия, одно из предполагаемых пре-
ступлений Воеводина совершила днём 25 ноября, когда
она и другие её знакомые находились в здании Законо-
дательного Собрания Вологодской области. Воеводина
и другие активисты обратились к представительной вла-
сти региона с петицией против обязательной вакцина-
ции и ограничительных мер.

Однако следствие полагает, что в помещение област-
ного ЗакСа Воеводина «из баллончика распылила хими-

ческое средство и применила насилие в отношении со-
трудников Росгвардии».

Другое преступление, по версии следствия, Воево-
дина совершила в этот же день, 25 ноября, когда вече-
ром с 20.00 до 23.00 в БУЗ «Вологодская клиническая
больница №1» ударила сотрудника УМВД России по го-
роду Вологде ногами по ногам, от чего сотрудник УМВД
России по городу Вологде «испытал физическую боль»*.

В тот же день, 25 ноября, следователи избрали Вое-
водиной меру пресечения, взяв у неё подписку о невы-
езде.

Воеводина находилась на больничном и не явилась
по вызовам следователя, и 6 декабря следователь на-
значенную меру пресечения отменил.

14 декабря Воеводину задержали и поместили в изо-
лятор временного содержания как подозреваемую в
преступлениях.

16 декабря Воеводиной предъявили обвинение в
применении насилия к росгвардейцам и полицейским и
доставили в суд с ходатайством о заключении под
стражу.

В суде следователь настаивал на аресте обвиняе-
мой, ссылаясь на то, что «Воеводина обвиняется в со-
вершении двух преступлений средней тяжести против
государственной власти, может совершить новые пре-
ступления и правонарушения и оказать воздействие на
свидетелей».

Воеводина в свою очередь с ходатайством не согла-
силась и ещё раз обратила внимание следователя и
суда на то, что она ни от кого не скрывалась, поскольку
находилась дома на больничном.

Женщина напомнила также, что у неё на иждивении
есть несовершеннолетний сын, который учится во вто-
ром классе средней школы и что других родственников,
кроме матери, у ребёнка нет.

Пресс-служба сообщает, что Воеводина в действи-
тельности «готова сотрудничать со следствием, яв-
ляться по вызовам следователя и давать показания».

В связи с этим, отмечает пресс-служба, «суд счёл до-
воды следователя неубедительными, поскольку доказа-
тельств того, что Воеводина пыталась скрыться не
представлено, и отказал в удовлетворении ходатай-
ства» об аресте.

Отметим, что согласно части 1 статьи 318 УК РФ, за
применение насилия в отношении представителя вла-
сти может быть назначено наказание от штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на
срок до пяти лет. ИА Красная Весна

* Бедняга сотрудник – ему придётся в суде прилюдно
жаловаться на свои страдания от женского удара по
ногам. Но начальство, видимо, требует.

И совсем некрасиво выглядит следователь, слуга за-
кона, стремящийся упрятать в СИЗО мать-одиночку,
злостную преступницу». (Прим.ред.)

СБЕЖАВШИЙ В БЕЛОРУССИЮ 
ПОЛЬСКИЙ СОЛДАТ ЗАЯВИЛ, 

ЧТО УЧАСТВОВАЛ 
В УБИЙСТВАХ МИГРАНТОВ

Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что
польский военнослужащий попросил политического убе-
жища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским
пограничным нарядом в пограничной полосе был оста-
новлен военнослужащий Вооружённых сил Польши Чечко
Эмиль, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что
“в связи с несогласием с проводимой политикой Польши
относительно миграционного кризиса и практикой негу-
манного обращения с беженцами военнослужащий по-
просил политического убежища в Республике
Белоруссия”. Чечко в интервью белорусскому телевиде-
нию обвинил польских силовиков в систематических
убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. Он счи-
тает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией тер-
ритории Польши должен расследовать Красный Крест.

“Они выставляли первую группу, убивали их, потому
вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал – стре-
лял”, – сказал Чечко телеканалу “Беларусь 1”.

Отвечая на вопрос журналистки, помнит ли он, как
впервые убил человека, Чечко сказал, что это про-
изошло в конце мая. “Лица этих людей помнятся всегда,
только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже че-
ловек не смотрит на лицо, только целится в грудную
клетку”, – сказал он.

Литва, Латвия и Польша в последнее время со-
общали о росте числа задерживаемых нелегальных миг-
рантов из стран Ближнего Востока и Африки  на границе
с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграцион-
ного кризиса. В Минске заявили, что не являлись орга-
низаторами миграционного кризиса. Президент
Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что
Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных
мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет
“ни денег, ни сил”. Пограничники Белоруссии неодно-
кратно заявляли о насильственном выдворении мигран-
тов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую
территорию.

В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформи-
ровалась группа мигрантов, в основном курдов, которая
изначально насчитывала свыше двух тысяч человек.
Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в
пункте пропуска “Брузги” в Гродненской области (с
польской стороны – “Кузница”), но попытку остановили
польские силовики с помощью спецсредств. В Белорус-
сии подготовили для размещения мигрантов находя-
щийся неподалёку от приграничного пункта пропуска
транспортно-логистический центр. Часть мигрантов
возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуацион-
ными рейсами, так и в индивидуальном порядке.

Между тем Польша увеличила число силовиков на
фоне появления на белорусско-польской границе сти-
хийного лагеря ближневосточных беженцев. Мини-
стерство обороны Белоруссии заявило, что решение
Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих,
танков, средств ПВО и другого тяжёлого вооружения у
границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной ре-
акцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили,
что это больше напоминает создание ударных группи-
ровок войск. РИА Новости

И ЭТО ВСЁ О НАС
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР

В современных условиях военнопленные –
это те, кто получил вкладыш гражданина РФ, а
потом получил или нет паспорт РФ. В плену они
находятся через год и один день с даты полу-
чения вкладыша РФ. Кто не имел паспорта
гражданина СССР, а сразу получил паспорт РФ
– плен с даты получения, проставленной в пас-
порте (молодёжь). Есть и те, кто пока не в
плену, но считаются как бы без вести пропав-
шими, это люди, не имеющие регистрации и не
получавшие вкладыш, но получившие паспорт
РФ, – в этой категории много военных и сило-
виков. Сама РФ – это управление лагерей на
всей территории. Есть центральные органы
управления и дальше по нисходящей окружные
и местные управления лагерей.

Обратите внимание, что условный Запад для
смены режима в РФ давит именно по этой линии
– через обнародование архива пыток, подводя до-
казательную базу на наших гопников под будущие
обвинения в военных преступлениях. (Кстати, за
рубеж в 2021 году вывезены архивы. Как я пред-
полагаю, слив видео-архива пыток произошёл
либо с самого верха, либо доказательства для бу-
дущего процесса, аналогичного Нюрнбергскому,
добыли силами иностранных разведслужб, наи-
более вероятен второй вариант.).

Каждый, кто заявит, что он пленный – за-
явится живым и дееспособным, и Красный крест
будет вынужден убраться с нашей территории и
прервать оформление всех даунами.

Те же, кто, находясь под давлением властей,
уже ширнулся и ку-коднулся, считаются попав-
шими в зону бесчеловечных опытов над людьми
типа японского отряда 731, но тоже живыми
людьми. Персонажи РФ-ии, ставившие принуди-
тельные опыты над людьми, будут казнены по
материалам уголовного процесса.

Объявление себя военнопленным исключит
депортацию и эвакуацию с 22 года по вновь на-
штампованным степной думой законам – меж-
дународные структуры будут вынуждены начать
репатриацию советских военнопленных в СССР
по факту окончания войны.

Поясняю на будущее: адрес регистрации в
РФ-ии – это и есть адрес лагеря, номер военно-
пленного – это номер паспорта.

ХОККЕЙ
Сборная России по хоккею представила рет-

роформу, в которой выступала в матчах Кубка
Первого канала. Два первых матча выиграла – у
Канады 4:3 и у Чехии 5:2.

Форма выполнена на основе той формы, в
которой сборная СССР выиграла свою первую
Олимпиаду в 1956 году, победив в решающем
матче канадцев (2:0). 

«Комплект напомнит о наших великих хоккей-
ных традициях и о том, что в этом году мы отме-
чаем 75-летие отечественного хоккея!» –
говорится в сообщении ФХР.

Сборная России ранее использовала похо-
жий ретрокомплект на ЧМ-2008 в Квебеке, при-
уроченном к 100-летию ИИХФ.

Примечательно, что за основу дизайна взяли
не форму 1977 года, а 1956-го. Как наболтали
злые языки, канадцы отказались играть со сбор-
ной РФ-ии и рассматривать её флаг и гимн как
символы государства-соперника. Наши, дабы не

срывать мероприятие, были вынуждены надеть
форму, сшитую заранее в рекламных целях.

С учётом того, что за день до «исторической»
игры с канадцами россияне узнали, что с голо-
сования снят проект о введении ку-ку-кодов на
транспорте, многие россияне решили, что на их
улице перед Новым годом перевернулся грузо-
вик с пряниками...

Но отложение рассмотрения введения кодов
на транспорте, разумеется, сделано не из чело-
веколюбия, а по причине вероятного скорого от-
ключения системы межбанковских платежей
СВИФТ, а возможно и вообще доступа к ино-
странным серверам, так как система ку-кодов –
это тоже вариант расчётной системы, поэтому
если не будет работать одна, то не будет рабо-
тать и другая.

ПТИЦА НЕСЧАСТЬЯ
Со сборной Финляндии играли снова в

форме СССР, на этот раз не в красной, а в белой,
но с одним вольным дополнением от дизайнеров
– был нанесён стилизованный царский герб с
интегрированными в него цифрами. Дизайнеры
перемудрили, пытаясь совместить несовмести-
мое, в итоге эмблема выглядит как цифра 75 с
коронами и крылышками, тело птицы при этом
не видно…

Так это я к чему – играли в красной форме и
без посторонних добавлений – и выиграли, а как
добавили этот непонятный символ – проиграли.
Я думаю, в поражении виновата птица. Дизайне-
рам и заказчикам надо было поосторожнее об-

ращаться с символами, не совмещать несовме-
стимое. Либо форма из СССР (форма славы и
былых спортивных побед), либо герб Россий-
ской империи (тогда при чём тут хоккей?). А если
ещё вспомнить скандальные допинговые от-

странения российских спортсменов в других
видах спорта, запрет на использование гимна и
флага РФ на Олимпийских играх, то сравнение
совсем не в пользу РФ. Да и по всем остальным
показателям тоже проигрывают. Как сказал один
мудрый человек – преступления сталинизма*
повторить легко, невозможно повторить его до-
стижения.

* О «преступлениях сталинизма» редакция
сведениями не располагает. (Прим.ред.)

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Пока народ в России заваливает прези-
дента, патриарха и силовиков сотнями
тысяч обращений против ветеринарного

подхода к вакцинации и присвоения людям QR-
номеров, власть переходит к открытому террору
в отношении населения, в первую очередь здо-
ровых людей, пытающихся не поддаваться па-
нике и пропаганде.

В Петербурге местные ветеринары заявили
об обязательности модных уколов для всех
людей старше 60 лет и больных хроническими
болезнями, в остальной России людей без QR-
аусвайса пытаются лишить доступа к поездам,
самолётам, другому транспорту и даже к продук-
товым магазинам.

Между тем медицинская статистика как Рос-
сии так и всех наиболее проколотых стран мира
свидетельствует: прививки не только не защи-
щают от модной заразы, но, напротив, способ-
ствуют мутациям вируса и увеличению
количества пострадавших.

В такой ситуации напрашивается вывод, что
ВОЗ и его агентура на местах руководствуются от-
нюдь не медицинскими соображениями, и одной
из главных истинных целей кампании является
всеобщая QR-кодизация. Поскольку данный про-
цесс носит глобальный характер, касается всех
сфер общества, включая армию и спецслужбы, а
власти как бы суверенных государств, задрав
штаны, обсуждают взаимные «признания» ковид-
ных сертификатов, есть все основания полагать,
что мы имеем дело не просто с ползучим госу-
дарственным переворотом, а с открытой сдачей
страны под внешнее управление с целью по-
строения единого мирового государства. Верую-
щие люди знают, как называется это всемирное
государство и под кого оно создаётся.

QR-новости сыплются как из рога изобилия.
В Петербурге местная санврач Н. Башкетова, в
отношении которой общественники ранее уже
подавали заявления о возбуждении уголовных
дел по ряду тяжких статей УК, подписала распо-
ряжение об обязательных уколах всех горожан

старше 60 лет, а также больных хроническими
заболеваниями. Запредельная наглость Башке-
товой, неимеющая никаких научных, медицин-
ских и тем более юридических оснований, сама
по себе является опасным симптомом того, что
система пошла вразнос и готова не только к то-
чечному террору в отношении «вакциноскепти-
ков», но, по сути, к гражданской войне с
большими группами населения.

Тем временем все регионы РФ отчитались о
введении QR-меток населения, без которых
людей не пускают в общественные места, обще-
пит, торговые центры, а кое-где уже – и в транс-
порт и в продуктовые магазины. РЖД и
авиакомпании в открытую обсуждают введение
подобных мер на своих объектах, т.е. речь идёт,
ни много, ни мало, о запрете на перемещение
для лиц, не имеющих данного товарного знака.

Помимо привычных активистов «партии ко-
вида» и слившихся с ними в экстазе правитель-
ственных цифросектантов в качестве одного из
главных апологетов QR-кодов выступил главный
филокатолик РПЦ митрополит Илларион (Ал-
феев), предложивший в эфире федерального
телеканала ввести штрафы за отсутствие элек-
тронной метки.

И это несмотря на официальную позицию
церкви о недопустимости сегрегации людей, от-
казывающихся от электронных номеров, призы-
вов патриарха Кирилла, мнение абсолютного
большинства церковного народа и авторитетных
духовников.

В частности, в позиции Русской православ-
ной церкви в связи с развитием технологий
учёта и обработки персональных данных, приня-
той архиерейским собором РПЦ 4 февраля 2013
года, говорится: «Церковь считает недопусти-
мыми любые формы принуждения граждан к ис-
пользованию электронных идентификаторов,
автоматизированных средств сбора, обработки
и учёта персональных данных и личной конфи-
денциальной информации. Реализацию права
на доступ к социальным благам без электронных

документов необходимо обеспечить материаль-
ными, техническими, организационными и, если
необходимо, правовыми гарантиями».

Впрочем, г-н Илларион и ранее не особенно
считался с мнением церковной полноты и свято-
отеческим преданием, предпочитая ориентиро-
ваться на советы своих иностранных друзей и
любой ценой добиваться лояльности некоторых
деятелей со Старой площади в надежде когда-
нибудь усесться на патриарший трон.

Симптоматично также, что в случае с QR-
метками речь идёт уже не только о взрослых и
стариках: глобальные ветеринары не скрывают,
что намерены проколоть своими ГМО-коктей-
лями и пронумеровать и детей. В Новгороде,
где правит выходец из АСИ Никитин, детям не-
привитых родителей запретили посещать
кружки, а в Туве региональные власти и вовсе
анонсировали введение «антиковидных пас-
портов» для школьников.

Дальше, судя по всему, будет только хуже:
например, в Петербурге с 15 ноября для людей,
в том числе подростков, не имеющих QR-кодов,
закрыты учреждения дополнительного образо-
вания – подростково-молодёжные клубы и
центры.

При этом, если веру в так называемые при-
вивки от ковида ещё можно хоть как-то объ-
яснить (в конце концов, многие люди до сих пор
запуганы информационным террором и при
этом не имеют доступа к мнениям независимых
от биг-фармы врачей и статистике), то вера в
спасительность цифровых аусвайсов – это уже
из разряда душевных болезней. Особенно после
откровений почётного мошиаха всея Руси Гинц-
бурга о том, что 80% всех сертификатов о вакци-
нации – липа. Среди наших читателей, равно как
и среди подавляющего большинства россиян,
всеми правдами и неправдами уклоняющихся от
модных уколов и QR-клейм, идиотов нет. А зна-
чит мы понимаем, что QR – это не про медицину.

Наличие данного аусвайса означает только то,
что у человека есть личный номер в цифровом

досье на госуслугах, мос.ру и т.п. подобных ресур-
сах, откуда данные то и дело утекают к неограни-
ченному кругу лиц. Причём это относится ко всем
обладателям волшебной метки – и к тем, кто купил
её по дешёвке, и к тем, кто доверился телепропа-
ганде, укололся экспериментальным препаратом
и продолжает болеть и распространять заразу.

Хуже того, попав в систему, человек стано-
вится зависимым от неё, и недавняя история с
сокращением сроков действия QR-кодов с од-
ного года до полугода – наглядное тому подтвер-
ждение. Последовавшие заявления минцифры о
том, что это был технический сбой, лишь доба-
вило шарма этой истории: во-первых, лишний
раз показав уязвимость всех этих баз данных, а
во-вторых, осадочек остался – по западной
практике да и по заявлениям «наших» вакцина-
торов, мы знаем, что они требуют колоться каж-
дые полгода, чтобы поддерживать в крови
уколотых определённое количество известных
им веществ.

Примечательно также, что вводящие с таким
рвением QR-коды по всему миру чиновники
даже не заикаются о том, что система новых ау-
свайсов будет когда-то отменена (например,
после «победы над ковидом»). А ведь это ни что
иное, как приучение человечества к новой нор-
мальности с регулярными дозами «сомы» как в
«Новом дивном мире» Олдоса Хаксли.

Не заикаются «наши» чиновники и про без-
опасность, например, им в голову не приходит,
что почти поголовно проколотая армия с QR-ко-
дами – это несравненно более серьёзная угроза
национальной безопасности, чем все ужимки
клоуна Зеленского вместе с ритуальными тан-
цами дипломатов и заходами кораблей США в
Чёрное море. Зачем тратить ресурсы на войну,
когда критически важная информация о наших
военнослужащих и членах их семей уже, с боль-
шой долей вероятности, собрана в руках страте-
гического противника?

А значит, может быть передана, например, их
агентуре из числа участников террористиче-

ского подполья, которое маскируется среди
миллионных орд мигрантов в той же Москве.

Впрочем, какая государственная безопас-
ность, когда правительство РФ, задрав штаны,
борется за всемирное признание «наших» QR-
кодов, а бывший местоблюститель президент-
ского кресла Медведев Д.А., получающий
зарплату в Совете безопасности РФ, открыто
продвигает отказ от национального суверени-
тета и сдачу страны под управление ВОЗ! На
практике это означает ни что иное, как объеди-
нение баз данных, этих самых QR-кодов, в еди-
ную мировую базу, которая является ничем
иным, как информационной инфраструктурой
создающегося уже открыто единого глобаль-
ного государства антихриста. Уж кто-кто, а
митрополит Илларион должен был бы понимать
такие вещи…

Впрочем, вопросы у нас не только к митропо-
литу Иллариону и всёпонимающим, но по боль-
шей части молчащим иерархам Церкви, но и к
ФСБ, и другим силовикам. А вы уверены, что
правильно понимаете защиту государственной
безопасности, борясь с «антиваксерами», но при
этом не беспокоя гражданина Собянина и его
ДИТ, которые открыто сливали ваши данные
(включая номера личных и служебных автомоби-
лей оперативных подразделений, фото из квар-
тир ваших сотрудников с помощью приложения
«Социальный мониторинг») на сервера компа-
ний, расположенных в странах НАТО? А теперь
продолжают следить за всеми вами (и нами)
через созданную по советам британского фонда
«Маккинзи» систему «Безопасный город», QR-
коды и т.п.?

Продолжаем писать письма президенту и
Патриарху о недопустимости введения QR-
кодов и готовимся защищать свои права и
национальную безопасность» любыми спо-
собами!

Стимулы для роста рождаемости не по-
могли Бурятии победить смертность. В
республике ускоряется депопуляция на-

селения, связанная не только с миграцией в ре-
гионы с большей заработной платой и лучшими
климатическими условиями, но и ростом смерт-
ности, которая перекрывает падающую рождае-
мость в регионе. По данным Управления ЗАГС
Бурятии, в октябре в республике от разных при-
чин скончалось 1094 человека. Родилось же
1008. Число ушедших в мир иной оказалось на
8,5% больше, чем родившихся. 

Ситуация кардинально изменилась за каких-
то два года. Если в октябре 2019 года скончалось
940 человек, то родилось 1136 человек. Положи-
тельный баланс тогда составлял 20%. Что стало

причиной столь существенных сдвигов? Есть
мнение, что существенный вклад, судя по стати-
стике смертности, внёс не только COVID-19 (к
слову, по причинам ухода в мир иной инфекция
уступает «обычным» сердечно-сосудистым или
онкологическим заболеваниям). Вместе с тем
сказался побочный эффект от борьбы с вирусом.
Это и локдауны, и изоляция пожилых граждан с
невозможностью вести здоровый образ жизни,
позднее обращение больных за медицинской по-
мощью, вызванное вынужденным перепрофили-
рованием под борьбу с вирусом многих лечебных
учреждений. Усугубило ситуацию и падение до-
ходов населения, вызванное начавшейся в 2020-
м гиперинфляцией. Ведь у бедных обратиться за
помощью в частные клиники (а прорваться в бес-
платные в связи с ковидным перепрофилирова-
нием было почти нереально) отсутствуют
возможности. 

Что касается рождаемости, то в 2019 году и
до осени 2020 года положение в Бурятии было
относительно неплохим. Это стало результатом
политики по стимулированию рождаемости
через выплату из бюджета матерям детских
денег. Так, при рождении второго ребёнка раз-
мер выплаты с 2021 года увеличился на 155,5
тыс. рублей и составил 639,4 тыс. рублей.

Кроме того, тогда же правительство Бурятии
при поддержке федерального центра запустило
ряд актуальных программ в области инфра-
структуры и добилось ускоренного ввода новых
детских садов и школ в Улан-Удэ и районах. 

Но с 2021 года эти стимулы неожиданно пе-
рестали работать. В Бурятии семьи стали чаще
отказываться от рождения детей или перенесли
эти планы на будущее. Согласно прошлогодним
данным ВЦИОМ (который опрашивал также
респондентов Бурятии), чаще всего называются
три основные причины нежелания женщин за-
водить детей. 

Это нехватка денег, дефицит жилплощади и
отсутствие мужа или постоянного партнёра. В
последнем случае женщинам всё труднее соз-
дать надёжный союз из-за элементарного
уменьшения числа мужчин. Вызвано это высо-

кой смертностью от алкоголя, травм на про-
изводстве, в ДТП и самоубийств. Кроме того,
часть мужчин не торопится вступать в брак и
взваливать на себя тяжёлые обязанности по
обеспечению семьи. Другие уезжают в Москву
или северные города с более высокой зарпла-
той, оставаясь там. Часть мужчин находится в
тюрьмах, их по стране, кстати, около полумил-
лиона человек. 

Плюс ко всему за последние годы резко изме-
нились требования к образованию. На фоне су-
щественной деградации качества образования
по сравнению с советским семьям часто прихо-
дится прикладывать титанические временные и
материальные усилия для того, чтобы обеспечить
хотя бы сносный уровень образования. 

– В Бурятии до сих пор есть серьёзное отста-
вание в области развития социальной инфра-
структуры по сравнению с Иркутском и
Новосибирском, не говоря уже о Москве и
Санкт-Петербурге, – говорит детский психолог
Ольга Синельникова.– Поэтому у нас очень
сложно дать качественное образование для ре-
бёнка, начиная с детского сада, здесь масса
факторов: от нехватки хороших педагогов до
плохой транспортной доступности. Ведь чтобы
найти хорошую школу, кружок английского или
спортивный зал для ребёнка, мама должна фак-
тически не работать, иметь свой автомобиль и
только тем и заниматься, чтобы возить ребёнка
по городу. А когда работать и жить для себя? 

Всё больше матерей считают, что очень
трудно вырастить на достойном уровне одного,
максимум двоих детей, а если говорить о трёх-
четырёх, то чаще всего это означает временный
отказ от работы и резкое ухудшение материаль-
ного положения. 

– Ведь стандарты жизни изменились, ма-
тери хотят, чтобы их будущий ребёнок был здо-
ров, счастлив, хорошо окончил школу, поступил
в вуз, – продолжает психолог. – И всё больше
женщин понимают, что на этом пути им пред-
стоят тяжелейшие испытания. И мало в каких
семьях они получают помощь не только от
мужей, кстати, очень много матерей воспиты-
вают детей в одиночку, но и от дедушек и бабу-
шек. Ведь и те заняты выживанием, часто
продолжая работать. 

Судя по всему, в 2021 году в Бурятии не стоит
ожидать чудес – локдауны закончились, но в
стране начались новые и долгосрочные антико-
видные ужесточения c введением QR-кодов. Что
уже усилило нервозность в обществе из-за
ограниченного доступа к благам цивилизации
части населения. Очевидно, что только кардиналь-
ная смена политики и стимулирование экономи-
ческого роста даст гражданам шанс на появление
света в конце тоннеля, в котором оказались боль-
шинство регионов России в последние два года. 

Дмитрий РОДИОНОВ

Андрей ЦЫГАНОВ

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß È QR-ÌÅÒÊÈ
ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ «ÑËÈÂÀ» ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÂÛÌÈÐÀÅÌ
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Накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения
ВОЗ объявила о появлении нового «сверхопасного для
всех» штамма модной болезни. «Борьба» с ним вдохнов-
ляет ковидобесов, которым уже мало кто в мире верит,
позволяет полностью выключить логику и здравый
смысл, запустить новые волны вакцинации, списать ну-
левой иммунный ответ на вирус после предыдущих уко-
лов на «особенности дико опасного штамма» и
приблизить конечную цель всего проекта – создание
единого государства и тотальной диктатуры «новой нор-
мальности»

C конца ноября, после экстренного внеочередного засе-
дания ВОЗ по «омикрону», заголовки официозных СМИ пе-
стрят оборотами вроде: «на смену «дельте» пришёл более
сильный и коварный штамм», «ВОЗ предупредила о высоком
риске глобального распространения омикрон-штамма», «вы-
явлен новый «суперопасный штамм», «супермутант» и т.д. 

Глобальная неправительственная контора Рокфеллера и
Гейтса под названием ВОЗ объявила, что никому не извест-
ный до 24 ноября «омикрон» вызывает «большое беспокой-
ство». У него несколько десятков мутаций в спайк-белке, и
«специалисты» ВОЗ предполагают, что «существующие сей-
час вакцины не смогут справиться с новым штаммом, так как
прошло довольно много времени». Кто бы мог подумать,
правда? Академик РАН, микробиолог Виталий Зверев не-
однократно заявлял: вакцинировать во время распростране-
ния инфекции – недопустимо. Коронавирус относится к
ОРВИ-вирусам и мутирует всего лишь в 3-4 раза медленнее
гриппа, от которого без особых результатов человечество пы-
таются обкалывать ежегодно. И естественно, регулярно по-
являются новые варианты гриппа.

Сотрудники незабвенного НИЦ Гамалеи тоже всё пре-
красно понимали. В интервью «Форбс» одна из разработчи-
ков вакцины «Спутник V» Инна Должикова подтвердила
влияние вакцинации на мутации вируса.

«Нужно понимать, что вирусу тоже хочется жить. И если он
“видит”, что не может нас заразить, поскольку у нас есть ан-
титела, которые его блокируют, то он будет мутировать,

чтобы выживать. Он будет мутировать, чтобы заразить нас и
размножиться», – сказала она.

О факторе вакцинации как причине мутации коронавируса
говорят многие эксперты. Так, микробиолог и вирусолог На-
дежда Жолобак, старший научный сотрудник Института мик-
робиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН
Украины, тоже отмечает, что вакцинация влияет на возбуди-
тель, который циркулирует в человеческой популяции.

«Процесс вакцинации является фактором давления на
эволюцию вируса. Это приводит к тому, что он будет изме-
няться: мы сами создаём предпосылки для возникновения
форм, которые будут обходить вакцины. Об этом говорил из-
вестнейший микробиолог и вирусолог Виталий Васильевич
Зверев. Он мягко и вскользь сказал, что вакцинироваться во
время эпидемии – это не совсем адекватно. Классика вакци-
нологии такова: профилактику нужно делать, когда нет ин-
фекции. Поэтому она и называется профилактика», –
рассказала Жолобак.

И вот результат – 25 ноября министр здравоохранения
Республики Ботсвана (независимое государство в ЮАР)
опубликовал в соцсетях документ, из которого следует, что
все четверо выявленных носителей нового штамма «омик-
рон» были полностью вакцинированы от Covid-19. Многие
«научно ориентированные» адепты ковид-вакцинации любят
доказывают с пеной у рта, что поголовные уколы (заметим,
«протухшими» спайк-белками образца весны 2020 года) от
ковида якобы не способствуют возникновению новых опас-
ных штаммов. Более того, некоторые официозные врачи в
России попытались разыграть карту «новой вспышки в непри-
витой Африке». Но в официальном документе сказано чёр-
ным по белому: «Предварительное исследование показало,
что все четверо (граждан, у которых впервые выявили новый
штамм «омикрон») были полностью вакцинированы от
COVID-19». 

То есть, как и в случае с первой вспышкой вируса, толком
ничего не понятно: ни кто первый выработал этот штамм, ни
насколько он опасен, ни про «великие защитные функции»
модной процедуры. И в довершение этого театра абсурда

глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Уль-
рих Монтгомери выразил обеспокоенность, что «омикрон» по
своей опасности может стать сопоставимым с вирусом
Эбола. Почему не с холерой или чумой – так и хочется спро-
сить. Правда, это уже бактериальные инфекции, ну так может
ковид в документах ВОЗ уже «мутировал» в бактерию?

Дальше – больше. Бригада «врачей» от ВОЗ 29 ноября на-
чала пугать всех неизвестностью, заодно перестраховываясь:
дескать, они пока вообще «не обладают информацией, яв-
ляется ли «омикрон» более заразным, чем другие варианты
коронавируса, и вызывает ли он более тяжёлое протекание
болезни». А первыми, у кого был выявлен новый штамм, были
студенты – молодые люди, которые, как правило, переносят
заболевание легко. Но тут же как бы невзначай добавляется:
«для перенёсших COVID-19 людей существует риск повтор-
ного заражения омикрон-штаммом коронавируса», и сразу –
«существующие сейчас вакцины не смогут справиться с
новым штаммом, так как прошло довольно много времени,
цепочка мутаций могла сильно изменить геном вируса и сде-
лать его устойчивым к антителам уже привитых людей».  

Выводы из всего этого глобальные авторы пандемии делают
просто потрясающие: надо наращивать темпы вакцинации(!). 

«Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцина-
цией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую
очередь, а также тех, кто ещё не вакцинирован или ещё не пол-
ностью вакцинирован», – указывается в документе ВОЗ.

То есть только что они вроде как сами признали очевид-
ное, о чём говорили всегда представители непродажного на-
учного сообщества – вакцины с геномом спайк-белка весны
2020 г. безнадёжно устарели, ни одна вакцина не способна
выиграть эту гонку у бурно меняющегося вируса. Использо-
вать их против новых штаммов – очень опасно. И в то же
время они призывают делать этой «просрочкой» новые «бу-
стеры», хотя совершенно понятно: достаточного количества
искомых антител для нейтрализации S-белков «омикрона»
они дать неспособны. Народы мира никто не щадит, кому-то
очень надо, чтобы они продолжали подсаживаться на регу-
лярные дозы, а затем «после – не значит вследствие».

Ну и вишенка на торте – ВОЗ превратила «омикрон» в
главное знамя стартовавшей 29 ноября Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, в которой участвуют представители
всех стран мира. Судя по заголовку конференции, на фоне за-
пуска нового штамма все государства намерены подготовить
к масштабному перезапуску пандемии. И всё ради того,
чтобы поддержать пока не явленное нам в деталях «пандеми-
ческое соглашение», лишающее государства нацсуверенита
в области здравоохранения (и это значит лишение сувере-
нита в целом).

Ещё просто физически не может накопиться достаточно
доказательной базы по «оминкрону», но с 28 ноября Россия
ограничила въезд на свою территорию для граждан ЮАР, Бот-
сваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини и
Танзании, а также Мадагаскара и Гонконга. И тут же выясни-
лось, что штамм «чудесным образом» уже проявил себя во
многих странах ЕС, Израиле, Гонконге… В тот же день сена-
тор Владимир Круглый (почему сенатор, а не эпидемиолог
или вирусолог?) заявил, что российские туристы якобы уже
привезли в нашу страну «омикрон» якобы из Египта. И «наш»
штаб по борьбе с коронавирусом готовит очередные репрес-
сивные меры – естественно, строго в рамках «практики не-
распространения инфекции».

Теперь, как мы понимаем, и любые побочки от ветеринар-
ных процедур, и дико растущие случаи заражения уколотых
ковидом в процентном соотношении с непривитыми можно с
чистой совестью списывать на «новый штамм». Ну и главное
– не забудьте исправно проследовать на очередной укол
через 5 месяцев. Как во Франции, например, где все «зелё-
ные пропуска» с QR-кодами для всех французов обнулятся в
начале января 2022 г. Самое время начать задавать властям
жёсткие вопросы, потому что «лечить» нас новыми штаммами
и новыми вакцинами будут до «полного избавления» от всех
проблем и забот. И естественно, пора посылать лесом ВОЗ,
потому что итоги нынешней сессии могут стать для нашей
страны губительными.

РИА КАТЮША

НОВЫЙ ШТАММ «ОМИКРОН» 
КАК ОБОСНОВАНИЕ ВОЗОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙКИ

Доктор Майкл Йидон говорит, что люди
утратили инстинкт самосохранения 
и понимание происходящего

Имя немецкого доктора Майкла Йидона, про-
живающего в Великобритании, упоминается
во многих публикациях, посвящённых теме

«пандемия COVID-19». В том числе в моей статье
«Кто опаснее всех для организаторов Великой пан-
демии». Это бывший главный научный сотрудник и
вице-президент исследовательского подразделе-
ния Pfizer в Англии. Джон Ла Маттина, бывший пре-
зидент Pfizer Global Research and Development,
хорошо знавший Йидона, даёт ему следующую ха-
рактеристику: «Его группа была очень успешной и
создала ряд соединений, которые вошли в раннюю
клиническую разработку».

С весны прошлого года Майкл Йидон стал крити-
ком действий, которые предпринимаются во многих
странах в связи с так называемой пандемией. По-
скольку Йидон долго был в стане BigPharma, ему из-
вестны некоторые секреты, которых могут не знать
даже квалифицированные медики. Летом в Интер-
нете появился часовой видеоролик с беседой-лек-
цией Майкла Йидона, озаглавленный «Мы стоим у
ворот ада. Бывший вице-президент Pfizer раскры-
вает секреты». В своих выводах Майкл Йидон выхо-
дит далеко за рамки медицины.

Представления о природе коронавируса, сфор-
мированные Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) и медицинскими ведомствами
подавляющего числа стран, по мнению Йидона, яв-
ляются искажёнными, а чаще ошибочными. Впро-
чем, ошибками, считает доктор, это сложно назвать,
это больше похоже на ложь, усиливаемую СМИ. На-
вязывается мнение, что естественного иммунитета
человека недостаточно, чтобы побороть вирусную
инфекцию, что иммунитет надо усиливать с помо-
щью вакцин, генерирующих в человеческом орга-
низме антитела. Для Big Pharma это золотая жила.

Майкл Йидон без обиняков называет всю кампа-
нию под названием «пандемия COVID-19» загово-
ром против человечества. Доктор обращает
внимание на политическую сторону вопроса: власти
подавляющего числа стран оказались под контро-
лем глобальной элиты и безропотно исполняют все
команды, передаваемые через ВОЗ.

Как специалист-медик Йидон обращает внимание
на ложь по поводу так называемых штаммов. Штаммы
– модификации коронавируса, возникающие в резуль-
тате его мутаций. Их маркируют буквами «альфа»,
«бета», «гамма», «дельта». Специалисты говорят, что их
число измеряется несколькими тысячами (Йидон назы-
вает цифру 4 тысячи). Многие модификации пока
«спят», никак себя не проявляя. Активные вакцинации
населения могут привести к пробуждению таких «спя-
щих» разновидностей. Вакцинация может повышать
специфический иммунитет (что находит выражение в
росте антител), но понижать общий (естественный) им-
мунитет. Запустив массовую вакцинацию, ВОЗ и власти
многих стран вступают в неравную борьбу с невидимым
миром вирусов, но кто-то полагает, что можно отбиться
от новых штаммов новыми (бустерными) вакцина-
циями. Для Big Pharma это заказы на разработку и про-
изводство новых прививочных препаратов.

Майкл Йидон называет такие планы полным без-
умием. Сторонники дополнительных вакцинаций
утверждают, что новые препараты будут настолько
похожи на предыдущие вакцины, что разрешений на
экстренное их использование от фармацевтических
регуляторов не потребуется: «И вот что действи-
тельно страшно: глобальные органы, регулирующие

лекарственные средства, такие как FDA (Управле-
ние по контролю за продуктами и лекарствами
США), Японское агентство по лекарственным сред-
ствам, Европейское агентство по лекарственным
средствам, собрались вместе и объявили: так как
вакцины, используемые в качестве дополнитель-
ных, будут считаться настолько похожими на те, ко-
торые мы уже одобрили для разрешения на
экстренное использование, мы не будем требовать
от фармацевтических компаний проведения каких-
либо клинических исследований безопасности».

Майкл Йидон говорит, что, согласно плану Big
Pharma и стоящих за ней организаторов «панде-
мии», будет много последующих «пандемий». Каж-
дая следующая будет связана с появлением нового
штамма. Как вирусолог Майкл Йидон утверждает,
что различия между штаммами минимальные и не
принципиальные: «Наиболее отличающийся вари-
ант всего на 0,3% отличается от исходной последо-
вательности (той, которая была зафиксирована в
вирусе из Уханя в январе 2020 года. – В.К.)… А вот
другой способ сказать то же самое: «все варианты
не менее чем на 99,7% идентичны друг другу»».

Майкл Йидон – один из ведущих в мире специа-
листов по вирусам, но и он может ошибаться. Он го-
ворит, что в оценке штаммов коронавируса его
позиция не оригинальна: «Я обсудил это с несколь-
кими профессорами иммунологии, и они согласи-
лись со мной». Он ссылается на таких американских
медиков-вирусологов, как Алисон Тарке и Шейн
Кротти. Эти специалисты (и ещё ряд медиков) опуб-
ликовали в авторитетном медицинском журнале
статью «Незначительное влияние вариантов SARS-
CoV-2 на реактивность CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов
у доноров и вакцинированных COVID-19». Позиция
Майкла Йидона полностью совпадает с позицией
авторов этой статьи.

Йидон обостряет постановку вопроса и говорит,
что даже если бы новые штаммы имели генетиче-
скую последовательность, отличную от исходного
уханьского вируса на 3 и даже 30 процентов, есте-
ственный иммунитет человека вполне может спра-
виться с этими новыми модификациями: «Итак, я
говорю, что даже если было бы в 100 раз больше ва-
риаций, чем было на самом деле, всё равно я сде-
лаю большую ставку на то, что иммунная система
человека не будет обманута тем, что это якобы
новые патогены».

Ложная «теория штаммов» нужна для обоснования
новых «пандемий», новых локдаунов, новых препара-
тов и новых прививок. Майкл Йидон заявляет: «И они
говорят об одном и том же сценарии будущего: «Мы
не хотим, чтобы вы передвигались из-за этих назой-
ливых тварей, этих вариантов, штаммов»… Не вол-
нуйтесь, будут «дополнительные» вакцины, которые
справятся с потенциальным уклонением от иммуни-
тета». Они все говорят так, хотя это явная чушь».

Чтобы никто не мог уклониться от получения оче-
редной «дополнительной» инъекции, всем странам
рекомендовано через ВОЗ ввести «вакцинные пас-
порта». С 15 октября такие паспорта уже стали обя-
зательными в Италии. Говоря о «вакцинных
паспортах», Майкл Йидон опять выходит за пределы
медицинской тематики. Он считает, что со временем
они превратятся в средство всестороннего (не
только медицинского) контроля над человеком. В
частности, доступ человека к средствам на банков-
ском счёте будет зависеть не только от исполнения
им всех требований по вакцинации, но также от его
поведения, лояльности власти и т.п. Всё это будет
фиксироваться в «паспорте» и централизованной

базе данных. По теме «паспортов вакцинации» у
доктора Йидона имеется специальный видеоролик
«Паспорта вакцинации: один паспорт для управле-
ния всеми».

Йидон рисует антиутопию, которая грозит стать
реальностью: «У нас есть лекарство, вот дополни-
тельная вакцина, и вы получите сообщение, осно-
ванное на этой одной глобальной, одной
идентификационной системе. «Дзынь!», – оно по-
явится и сообщит: «Доктор Йидон, время для вашей
дополнительной вакцины. И, кстати, скажет оно,
ваши существующие иммунные прививки остаются
в силе в течение четырёх недель. Если вы не сде-
лаете вакцину за это время, вы, к сожалению, ста-
нете «аутсайдером», а вы ведь этого не хотите, не
так ли?» Вот так это и будет работать, и люди будут
просто подходить и вкалывать свою дополнитель-
ную вакцину».

А теперь сопоставим то, что говорит Майкл
Йидон, с тем, что происходит в мире. Все ведущие
корпорации Big Pharma включились в «разработку»
и налаживание производства «дополнительных»
препаратов, которые где-то уже вкалываются под
видом «бустерных» вакцин. «Новая продукция» по-
ступает в пункты вакцинаций без всяких одобрений
со стороны фармацевтических регуляторов, прямо
с колёс. Яркий пример – Израиль.

Вот предупреждение, сделанное Майклом Йидо-
ном в середине 2021 года (до того, как началась бу-
стерная вакцинация в Израиле): «Итак, они лгут о
штаммах, а поскольку [штаммы] на самом деле не
отличаются, вам не нужна «дополнительная» вак-
цина. Теперь у вас должны пойти мурашки по коже,
потому что они изготавливают их прямо сейчас! …
Они делают миллиарды флаконов, которые станут
доступны к концу года».

Йидон считает эту псевдомедицинскую демаго-
гию новой евгеникой: «Евгеники завладели рыча-
гами власти, и это действительно искусный способ
заставить вас встать в очередь и получить некую не-
понятную вещь, которая нанесёт вам вред. Я поня-
тия не имею, что это будет на самом деле, но это не
будет вакцина… И оно не убьёт вас моментально,
это произойдёт незаметно».

Самое страшное, говорит Йидон заключается в
том, что люди утратили инстинкт самосохранения и
понимание происходящего: «Мне стало абсолютно
ясно, что даже когда я разговариваю с умными
людьми, друзьями, знакомыми… и они могут под-
твердить, что я говорю им что-то важное, но когда я
дохожу до пункта «ваше правительство лжёт вам
таким образом, что это может привести к вашей
смерти и смерти ваших детей», они не могут с этим
справиться. И я думаю, что, возможно, 10% из них
понимают то, что я сказал, а 90% из них не пони-
мают этого, потому что это слишком сложно. И я
беспокоюсь о том, что мы проиграем, потому что
люди не смогут принять то, что кто-то может быть
настолько злым…». Люди утратили понимание и
ощущение зла, которое может убивать, потому что
забыли уроки предыдущих мировых трагедий.

Сегодня, говорит Йидон, людям нужны не научные
аргументы, а что-то иное: «…нам нужны философы,
люди, которые понимают логику, религию, что-то в
этом роде… они должны начать говорить на языке, ко-
торый люди будут понимать. Потому что если мы
оставим это учёным, то такие люди, как я, даже не-
смотря на мои благие намерения, окажутся говоря-
щими для большинства людей на другом языке…».

В.Ю. КАТАСОНОВ

ЗАМЫСЕЛ ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ?
В силу положений Статьи 1, Феде-

рального закона №157-ФЗ “Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней”
от 17.09.1998 г., иммунопрофилактика
инфекционных болезней – система ме-
роприятий, осуществляемых в целях
предупреждения, ограничения распро-
странения и ликвидации инфекционных
болезней путём проведения профилак-
тических прививок.

Статьями 2 и 30 ФЗ “Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” предусмотрено, что про-
граммы иммунопрофилактики инфекцион-
ных заболеваний в соответствии с
национальным календарём профилактиче-
ских прививок по эпидемиологическим по-
казаниям являются одной из мер
профилактики инфекционных заболеваний,
направленных на охрану здоровья граждан.

Профилактические прививки должны
быть включены в национальный кален-
дарь. Коронавирусная инфекция, вызы-
ваемая вирусом SARS-CoV-2, согласно
приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 03.02.2021 г.
№47н “О внесении изменения в календарь
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, утверждённый прика-
зом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 марта 2014
г. №125н”, внесена в национальный кален-
дарь.  Важно отметить, что название коро-
навирусной инфекции и в приказе, и в
национальном календаре отсутствует. Од-
нако, во всех постановлениях, указах,
разъяснениях указана коронавирусная ин-
фекция СОVID-2019 и новая коронавирус-
ная инфекция вызываемая вирусом
SARS-CoV-2, или СОVID-19. А вот что
более удивительно, и наиболее важно, это
то, что в перечне заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих (утв.
постановлением правительства РФ от 1
декабря 2004 г. №715) значится коронави-
русная инфекция (2019-nCoV). Получа-
ется, что в постановлениях и указах одно
название, в национальном календаре дру-
гое, а перечне опасных заболеваний
третье. Юридически это всё разные на-
звания.   Это вполне может отразиться в
судебной практике в случае осложнений
или смерти от вакцины. О том, что дока-
зать осложнение или смерть от вакцины и
получить компенсацию будет и так весьма
не просто, уже сообщалось. А с этим фак-
том перспективы становятся ещё более
туманны. Юридически опасным заболева-
нием является коронавирусная инфекция
2019-nCoV, а в списке профилактических
прививок по эпидемическим показаниям
его нет, там в списке прививок указано
«Против коронавирусной инфекции, вы-
зываемой вирусом SARS-CoV-2».   СОVID-
2019 не значится в перечне заболеваний,
представляющих опасность для окружаю-

щих, что это вообще за заболевание и от-
куда оно взялось? Почему вакцинируют от
СОVID-19, а не от 2019-nCoV? Если коп-
нуть глубже, то выясняется, что название
заболеванию дала Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), только вот не
СОVID-2019, а СОVID-19. А откуда взялось
название СОVID-2019? И к чему вообще
такая путаница? Думайте сами. Но то, что
в перечне заболеваний, представляющих
опасность для окружающих указана
только коронавирусная инфекция 2019-
nCoV, это факт! Константин Куликов 

ГУБИТЕЛЬНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

Британское правительство проболта-
лось о том факте, что, как только вы по-
лучите двойной укол, вы никогда
больше не сможете приобрести пол-
ный естественный иммунитет.

В своём отчёте о надзоре за вакциной
COVID-19 за 42 неделю Агентство по без-
опасности здравоохранения Великобри-
тании признало на странице 23, что
«уровни антител N, по-видимому, ниже у
людей, которые заражаются после двух
доз вакцинации». Далее объясняется, что
это падение антител в основном является
постоянным.

Что это значит?
Мы знаем, что вакцины не останавли-

вают инфекцию или передачу вируса (в
другом месте отчёта показано, что вакци-
нированные взрослые в настоящее время
заражаются гораздо чаще, чем невакци-
нированные).

Британцы говорят, что сейчас они обна-
руживают, что вакцина нарушает врождён-
ную способность вашего организма после
заражения вырабатывать антитела не
только против белка спайка (spike protein –
белок, с помощью которого происходит
связывание вируса с клеточной мембра-
ной), но и против других частей вируса. В
частности, вакцинированные люди, по-ви-
димому, не вырабатывают антитела к белку
нуклеокапсида, оболочке вируса, которые
являются важнейшей частью реакции у не-
вакцинированных людей.

В долгосрочной перспективе люди,
принимающие вакцину, будут гораздо
более уязвимы к любым мутациям в спай-
ковом белке, которые могут возникнуть,
даже если они уже были инфицированы и
выздоровели один или несколько раз.

Невакцинированные тем временем
приобретут длительный, если не посто-
янный, иммунитет ко всем штаммам пред-
полагаемого вируса, после того как они
были инфицированы им естественным
путём хотя бы один раз.

Прочтите это сами. Страница 24. 
assets.publishing.service.gov.uk (Ориги-
нальный текст Отчёта на английском
языке в электронном виде в редакции
имеется)

СВОДКИ 
С ФРОНТА

ÁÛÂØÈÉ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ PFIZER ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÊÐÅÒÛ
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Воктябре-ноябре с.г. был проведён Круг-
лый стол с участием представителей
различных патриотических движений,

включая национал-патриотов, марксистов-пра-
вославных и др. на тему «Принципы организа-
ции жизни и основы идеологии в
Российском государстве». Цель его – объ-
единение всех оппозиционных сил для спасе-
ния и расцвета России. Рассмотрим, что из
этого получилось. Для этого обратимся к Резо-
люцию Круглого стола (29.10.2021г.)

В Резолюции записано: «Россия – страна
«цивилизационного социализма». Главное в
этой «цивилизационности», что «Россия право-
славная»: «Исторически Россия складывалась
в первую очередь как православная цивилиза-
ция». В православии же главное духовность:
«Россия социалистическая» выросла из
«России общинной и духовной». И в другом
месте: «Россия есть духовная коллективист-
ская (соборная) цивилизация». О духовности
в «Резолюции» говорится как о «русском духе»,
который есть «результат преодоления живот-
ных удовольствий и инстинктов человека». То
есть – выход за пределы телесности человека,
что означает (по православию) дух божествен-
ный. Первичность «русского духа» пронизывает
организационные формы хозяйства русского
народа – общинность, коллективизм, собор-
ность, которые якобы являются вековой давно-
сти основами социализма.

Однако обратимся к истории России. В доре-
волюционные времена община действительно
была способом выживания бедствующего на-
рода. Однако, после Октябрьской революции
1917 г. крестьяне не выбрали общину, а пред-
почли частное хозяйство. Коммуны, которые
были тогда образованы, не прижились. Коллек-
тивизм «сработал» только тогда, когда под сель-
ское хозяйство была подведена материально-
техническая база. Другой пример: в Китае поли-
тика «Большого скачка» в 1960-х гг., которая
была рассчитана на исторически свойственную
«общинность» китайского народа, провалилась
и крестьяне были переведены на частную форму
хозяйствования.Как видим, коллективизм – яв-
ление не раз и навсегда данное, как абсолютная
истина, а имеет исторический характер. В то же
время коллективизм является коренной чертой
научного социализма и определяется не боже-
ственным духом, а господством общенародной
собственности на средства производства, кото-
рая приходит на смену частной собственности.
Причём не только у православных народов, но и
в Латинской Америке, и в Африке и в др., т.е.
имеет всеобщий характер. 

В Резолюции общинность, коллективизм
русского народа часто связывают в значитель-
ной мере с худшими климатическими усло-
виями России по сравнению с Западом.
Однако в век НТР природный фактор играет на-
много меньшую роль, чем социальный. Учёные
доказывают, что при «народной власти» Россия
могла бы прокормить 1 млрд. населения, а при
этой власти дело может дойти до голода. Так
что, говоря о социалистическом будущем Рос-
сии, вряд ли есть смысл уделять столь большое
внимание природному фактору, как это дела-
ется в Резолюции. 

В Резолюции отмечаются особенные черты
русского православного человека, которые
должны составить основу будущей России: «…
примат духовных потребностей над мате-
риальными, когда достигнут достаток в семье
(а был ли хоть когда-нибудь у бедного кресть-
янина достаток в семье?! – А.К.); примат со-
вести и справедливости перед законом…»;
«Россия исторически была устремлена к
правде, взаимопомощи, а не выгоде, к
любви и миролюбию, к трудовому созида-
нию» и т.д. 

Все эти черты – справедливость, взаимопо-
мощь, честность и др. – представляются как
изначально присущие русскому народу, «богом
данные», как истины абсолютные. В действи-
тельности же эти черты являются порожде-
нием, свойством любого коллективного труда,
причём не только русского, не только евразий-
ских народов, на чём настаивает Резолюция, а
трудящихся всех стран мира. Другое дело, что
условия жизни славян и особенно русских –
природные, географические и др.. были значи-
тельно суровее, отсюда и «общинность» с её
неприятием индивидуализма, и большая на-
полняемость жизни трудом, и взаимопомощь в
труде, честность как условия выживания. 

Причём мы говорим о трудовом, угнетённом
народе. Но в России, как и во всех до сих пор
существующих обществах, были и угнетатели,
которые, паразитируя на простом народе и
восхваляя «выдающиеся качества русского на-
рода», накапливали свои богатства, выдавая их
за богом данные. Об этом Резолюция почему-
то умалчивает. 

Злую шутку сыграла религия с простым че-
ловеком. Вначале оторвала от него его духов-
ные качества и возвела их в абсолютные
истины, существующие якобы вне человека,
божественные, а затем эти же истины исполь-
зует для его угнетения. В то же время нищета,
забитость угнетённых людей толкает их в лоно
религии. Как писал Вольтер, считая религию
необходимой для простонародья: «Если бы
даже Бога не было, его бы следовало выду-
мать». Однако пристало ли марксистам-комму-
нистам тащиться в хвосте, подпевать
поповской проповеди, чтобы казаться связан-
ными с народом. Разве богатая история марк-
сизма не свидетельствует о том, что всякие
уклоны от марксизма, разбавление его всякой
мелкобуржуазностью и религиозностью не
приводит к величайшим трагедиям человече-
ства. Похоже, что эту простую истину ещё не
усвоили называющие себя марксистами. Нет,
не усвоили, судя и по дальнейшему тексту Ре-
золюции. 

Используя «цивилизационный» метод
«справедливости» и «миролюбия», не имею-
щего никакого отношения к науке, участники
Круглого стола строят и государственность
православного социализма.Читаем в Резолю-
ции: «Сильная государственность, держав-
ность. В России «общество» и «государство»
есть единое целое, есть «общество-госу-
дарство» как единый организм. Государство
как семья народов…»; «…она в своих основа-
ниях никогда не была «тюрьмой народов» и
«империей». При этом социальной основой
государства является: «Социальное равен-
ство как отсутствие социальных элит… Но,
как в любом народе, есть авангард». И дальше
традиционно назначение государства на Руси:
«…для решения чётко конституируемых задач
и наделённого патерналистскими функциями»
– из выступления Братищева И.М. (одного из
подписантов Резолюции) на Круглом столе.

Для сравнения приведём первые строки
«Манифеста коммунистической партии» К.
Маркса и Ф. Энгельса: «История всех до сих
пор существующих обществ была историей
борьбы классов … угнетающий и угнетаемый
находились в антагонизме друг к другу, вели
непрерывную, то явную, то скрытую борьбу,
всегда кончавшуюся революционным пере-
устройством всего общественного здания…».
Россия в этом историческом процессе не была
исключением, «российская цивилизация» не
была лишена антагонизмов и трижды был прав
Ленин, называя её «тюрьмой народов». Посу-
дите сами, «православные люди!».Держав-
ность в России – это всегда была жестокая
власть правящего класса во главе с верховным
(князем, царём, императором) – «посланником
бога на земле», всегда была машиной правя-
щего класса для угнетения широких масс тру-
дящегося народа, причём как в России, так и на
её окраинах. 

Представлять, восхвалять «державность»,
«социальное равенство» как исконно русские
исторические традиции дореволюционной
России, где ещё чуть больше ста лет назад ца-
рили жуткая нищета, забитость и бесправие
большинства населения, и, по сути, неограни-
ченное самодурство и паразитизм «хозяев
жизни» (смотрите русских классиков, начиная
от Радищева), заниматься богоустройством, да
ещё притягивать всё это к марксизму – учению
об освобождении трудящихся – это прямой
обман простого доверчивого народа, всё тот
же «опиум народа». 

Однако, по Резолюции, «цивилизационный
социализм» вытекает не только из глубин исто-
рических, он устремлён далеко и вширь и вверх,
в космос.Читаем: Россия, как «…созидатель
российского суперэтноса», она – «…носитель
объединяющей… и водительской функции»,
без которой «…Россия как цивилизация об-
речена на гибель…». Поэтому, если «Историче-
ски России складывалась в первую очередь как
православная цивилизация…», то сейчас «Рос-
сия – цивилизация единства трёх ведущих кон-
фессий – православной, мусульманской и
буддийской». Поэтому она «…может быть на-
звана евразийской цивилизацией». Но не
только. Дальше она выступает «цивилизацией
всечеловечности». А ещё дальше – в космос в
соответствии с традициями «русского кос-
мизма»: «ноосферный социализм» сего «царст-
вом разума», предопределённый «планетарным
характером бытия человека и единством чело-
веческого рода», и который «становится «косми-
ческой», «главной геологической силой»,
«способная перестраивать биосферу в интере-
сах свободно мыслящего человечества как еди-
ного целого» (Из выступления за Круглым
столом того же Братищева И.М.).

В соответствии с размахом охвата про-
странства и времени и терминология, скажем
очень мягко, необычная. Так, об идеологии
России: «Идеократия. Россия – цивилизация
идеократическая, цивилизация большой и
именно всечеловеческой идеи, обращённая не
столько к ближним, сколько к дальним целям,
можно сказать, идеи – ноосферно социалисти-
ческой, вмещающей в себя устремление к со-
циализму, к социальной справедливости, к
возвышению духа и творчества, и одновре-
менно устремление к социоприродной гармо-
нии». Читатель может оценить патетику
православного патриота! Эта «идеология»
вполне тянет на поповскую проповедь, сильно
отдающая духом шовинизма.

Читатель спросит, а в чём же компромисс-
ность Резолюции? Находим: «Идеология Со-
ветской России и СССР в ХХ веке, основанная
на марксизме-ленинизме, может быть прото-
типом желательной идеологии будущей
России». Но «социализм ХХ века разрушился.
И это не удивительно…», «…может быть прото-
типом…», – это и есть компромисс. Вы ска-
жете: марксизм практически по всем позициям
уступил православию. Не так! Марксизм, пред-
ставленный Братищевым И.М. за Круглым сто-
лом, это не истинный, первоначальный
революционный марксизм, а марксизм, при-
нявший православие, но выступающий в виде
марксизма с целью соединить марксизм с пра-
вославием и представить это как развитие
марксизма применительно к России. (На этой
позиции стоит и руководство КПРФ (читайте
статью Зюганова Г.А. «Русский стержень дер-
жавы»), ему следует Братищев И.М. от РУСО
(«мозг» КПРФ) – в статьи «Образ будущего…»).
Так что две стороны за Круглым столом – мо-
нархисты и марксисты православные – это не
противоположности, а скорее единые на почве

православия, а различие (не противополож-
ность) между ними остаётся в виде остатков от
марксизма – «…может быть прототипом…». Так
что, как сказал поэт, «они всегда договорятся»,
но, судя по Резолюции, – при главенствующей
роли национал-патриотов, монархистов. Так
что – «… впереди Иисус Христос» (Блок).

Соединение марксизма с православием со-
ответствует представлениям указанных сторон
о переходе к социализму поэтапно – вначале
общедемократический этап с коалиционным
правительством, а затем – социалистический в
«традициях русской культуры», то есть «право-
славного социализма». Причём, на первом
этапе ведущей силой является коалиция на-
родно-патриотических сил, включая и нацио-
нал-патриотов с их православием, и
буржуазию национальных интересов, и др.
Такая коалиция парламентских коммунистов с
национал-патриотами, как уже отмечалось,
теоретически возможна. Хотя на практике, в
частности, в период президентской компании
в 2018 г., такая коалиция провалилась (набрали
всего 13% голосов). К тому же в случае образо-
вания коалиционного правительства коммуни-
сты могут быть изгнаны из него, как это уже
случалось, в частности, в 1950-х гг. с коммуни-
стами главных компартий стран Западной Ев-
ропы. Однако, и с такой перспективой,
парламентские коммунисты России, не имея
достаточной поддержки в широких народных
массах, добиваются создания коалиционных
правительств.

Таким образом, и в случае победы народно-
патриотических сил при данном раскладе по-
литических сил велика вероятность получить в
лучшем случае конституционную монархию с
православной идеологией. Это – ситуация ту-
пиковая. 

Конечно, есть русская цивилизация, кото-
рая складывалась и развивалась не только под
знаменем православия, с её особенностями –
величие, богатство и благородство души рус-
ской, традиции героизма, патриотизма и само-
отверженности, которыми мы гордимся и
которые являются источником силы и уверен-
ности, особенно в трудное время поражений и
отчаяния. Как писал И.С. Тургенев, «как не
впасть в отчаяние при виде всего, что совер-
шается дома. Ты единственная мне надежда и
отрада – о великий, прекрасный и могучий рус-
ский язык». Но ограничиваясь только этой ци-
вилизационной стороной, нельзя решить
главный вопрос: найти ту силу, которая, по сло-
вам Ленина, способна и должна по своему со-
циально-экономическому положению смести
старое и создать новое, то есть без которой не-
возможны революционные преобразования в
России. Это возможно лишь на пути форма-
ционного, классового подхода. А историче-
ские, национальные традиции привносят лишь
специфику на этом главном пути.

Именно по этому пути пошли большевики,
когда, опираясь на рабочий класс в качестве
главной революционной силы, совершили в
1917 г. Октябрьскую революцию в России. При-
меним ли этот опыт, возможно ли повторение
социалистической революции аналогичными
силами в наших условиях?

Для этого в России есть социальная база: 
1. Насчитывается свыше 20 млн производ-

ственных рабочих (реального сектора эконо-
мики), тогда как в 1917 г. их было всего 2 млн чел.

2. Более 50% населения являются сторон-
никами социализма (советского или обновлён-
ного, исключающего ошибки прошлого), а 80%
– левых взглядов.

3. Подавляющее большинство населения
остаётся советскими (по культуре, образу
жизни, взглядам). Либералы взломали матери-
альную базу социализма, но духовную – ещё не
до конца. Ещё сохраняются огромные, порой не-
видимые пласты высокоинтеллектуальных, куль-
турных сторонников советского образа жизни.

4. Советские люди уже имеют опыт строи-
тельства социализма, знают его преимущества
и поэтому больше склонны к его возрождению. 

5. Компрадорская власть приближает ре-
волюционную ситуацию, ускоряя ухудшение
материального положения подавляющего
большинства населения и всё больше выбра-

сывая за борт буржуазные свободы, применяя
насилие и полицейщину – таким образом об-
учает трудящихся методам борьбы с ней и
указывает на главный путь её свержения: за-
мена диктатуры буржуазии на диктатуру про-
летариата.

Исходя из такой социальной базы – в по-
давляющей части советского типа, – необхо-
димо решать вопрос и об «этапности» перехода
от капитализма к социализму.Этот переход не
может быть уже обычным, традиционным для
стран, не знавших социализма. Он должен вы-
ступать как восстановительный период, по-
добно послевоенному после Великой
Отечественной войны. В связи с этим первой и
главной задачей коммунистов должна быть
проведение социалистической революции в
России и социалистических преобразований. 

Исходя из этой социальной базы и восста-
новительного характера перехода к социа-
лизму, нет необходимости прибегать к союзам
с силами, враждебным научному социализму.
Достаточно союза рабочего класса с пролетар-
ским крестьянством, трудовой интеллиген-
цией, стоящей на позициях рабочего класса.
Вспомним, в 1917 г. Ленин, несмотря на отно-
сительное меньшинство революционных сил,
не прибегал к коалициям с какими-либо буржу-
азными силами, ограничиваясь союзом с мень-
шевиками, и то чтобы избежать гражданской
войны. Это, в лучшем случае, могут быть попут-
чики, но взаимодействие возможно по прин-
ципу: «прежде чем объединяться, надо
размежеваться» (Ленин).

Далее, исходя из такой социальной базы,
необходимо создать Единую силу, способную
противостоять антинародным действиям ком-
прадорской власти, а в случае революционной
ситуации взять власть в свои руки и провести
социалистические преобразования в стране.
Её ядром должен быть рабочий класс в союзе с
крестьянством и трудовой интеллигенцией, по-
путчиками – мелкая буржуазия и другие про-
грессивные силы, ставшие на позиции
рабочего класса. Эта Единая сила может вы-
ступать в форме Народного ополчения. Орга-
низовать такую силу неспособна КПРФ,
выступающая на политической поле России в
качестве главной левой силы, при существую-
щей её организации. Об этой свидетельствует
опыт её деятельности в течение 30 лет.

Эта работа под силу лишь партии ленинского
типа, а не парламентской, соглашательской. Од-
нако такой партии в стране нет. В то же время её
сторонники, как по численности, так и по актив-
ности, достаточно многочисленны. И это неуди-
вительно. К ним относится, надо полагать,
большая часть членов КПРФ, сюда же относится
большинство из других, более чем десяти ком-
партий в России, а также многочисленное коли-
чество беспартийных коммунистов.

Объединить их можно вначале в организа-
цию, скажем, под названием Коммунистический
ленинский союз России (КЛСР – «Колесо Рос-
сии), куда бы входили коммунисты, стоящие на
позициях революционного марксизма незави-
симо от партийной принадлежности, в том числе
и партийные организации других партий, соглас-
ных действовать по Программе ЛКСР. В дальней-
шем эта организация может превратиться в
Ленинскую коммунистическую партию России
(ЛКПР). Однако уже сейчас и немедленно ЛКСР
должен выполнять следующие задачи: 

1. Организовать всеобуч и пропаганду марк-
сизма-ленинизма с целью формирования це-
лостного марксистского мировоззрения как
средства объяснения существующего положе-
ния вещей в мире и в России и социалистиче-
ских преобразований с учётом опыта борьбы за
социализм. Для этого вести подготовку пропа-
гандистов и агитаторов на постоянной основе,
по единой программе, с использованием еди-
ного учебника и других однотипных учебных по-
собий (роликов, газет, листовок и т.п.).При этом
постоянно разоблачать, очищать марксизм от
всякого рода ревизионизма и оппортунизма.

2. Создавать и развивать на предприятиях и
учреждениях классовые организации (классо-

вые профсоюзы, советы рабочих, советы на-
ёмных работников). Организовать борьбу про-
летариата за свои интересы – повышение
зарплаты, улучшение условий труда и т.п., за
рабочий контроль и участие в органах управле-
ния с решающим голосом (в форме забасто-
вок, протестов и т.п.). 

3. Бороться за единство городского и сель-
ского пролетариата. 

4. Организовывать на территориях советы
общественного самоуправления (советы на-
родных депутатов, советы представителей и
т.п.), в том числе как источник активной про-
тестной силы «улицы» и очаги восстанавливае-
мой Советской власти. 

5. Вырабатывать у всех трудящихся способ-
ности к борьбе за общие интересы, вплоть до
организации всеобщей политической стачки,
взятия власти и проведение социалистических
преобразований в стране). 

6. Объединять все левые, прогрессивные
силы страны в единую силу – Народное опол-
чение. С целью наращивания этой единой силы
организовывать митинги, демонстрации по
наиболее актуальным вопросам, касающихся,
в частности, проблем спасения и развития про-
мышленного производства, ликвидации ни-
щеты и бедности, перехода на советскую
систему образования и здравоохранения и др. 

Первоочередные задачи социалистиче-
ских преобразований:

1. В кратчайший срок, немедленно ликвиди-
ровать нищету и бедность в стране, суще-
ственно повысить средний уровень
благосостояния народа, а также обеспечить
развитие на принципах бесплатности образо-
вания и здравоохранения, доступность жилья,
культуры и искусства в русле всестороннего
развития личности – с учётом существующих
ресурсов. Для этого вернуть вывезенные за
рубеж и оптимально использовать резервный
фонд – $650 млрд (50 трлн руб.) и фонд нацио-
нального благосостояния – 14 трлн руб. Кроме
того, осуществить перераспределение внутри
предприятий и учреждений фонда оплаты
труда, исходя из соотношения 1:4-5.

2. Передать в общенародное достояние
монополистическую и др. буржуазную
собственность. Для этого национализировать
находящиеся в частной собственности отрасли
топливно-энергетического комплекса, все
крупные и средние промышленные, торговые и
сельскохозяйственные предприятия, финансы,
землю и её недра. 

3. Всемерно развивать производитель-
ные силы общества с переходом на высший
(6-й) технико-технологический уклад. Для
этого необходимо: воссоздать ядро промыш-
ленности – станкостроение, приборостроение,
электронику и т.п.; воссоздатьединыйнародно-
хозяйственный комплекс (промышленность,
сельское хозяйство. строительство и др.) и са-
модостаточную экономику; всемерно разви-
вать науку.

4. Восстановить и развивать планомер-
ную систему управления народным хозяй-
ством (Госплан) с использованием
товарно-денежных отношений. 

5. Развивать распределительные отно-
шения с использованием принципа распреде-
ления по труду и общественных фондов
потребления.

6. На основе ускоренного развития про-
изводительных сил общества обеспечить пол-
ное удовлетворение материальных потреб-
ностей людей на рациональном уровне и соз-
давать условия для свободного всестороннего
развития всех членов общества.

7. Организовать общественно-полити-
ческую систему Советской власти как
форму Диктатуры рабочего класса с учётом
следующих требований. 

1. Органы Советской власти формируются
на принципах: «снизу-вверх», отзыва избирате-
лями любого депутата и в любое время, конт-
роля «снизу» при всемерном развитии
самоуправления трудящихся на всех уровнях
управления.

2. Граждане обеспечиваются демократиче-
скими свободами – голоса, печати, объедине-
ний,собраний, уличных шествий и т.п. 

3. Вводится высочайшая ответственность
для руководящего персонала всех уровней
управления. 

4. Вводятся жесточайшие наказания для
особо опасных преступников, казнокрадов и
коррупционеров и др.

ÒÓÏÈÊÈ È ÏÐÎÑÂÅÒÛ
А.А. КОВАЛЁВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Советский народ настоящим

уведомляет, что на основании ре-

шения Советского Народа, приня-

того на референдуме 17 марта

1991 г. «О сохранении обновлён-

ного Союза ССР», Конституции

(Основного Закона) СССР от

1936, 1977 г.г., Конституции (Ос-

новного Закона) РСФСР от 1978

г., Декларации прав и свобод че-

ловека и гражданина, принятой

Верховным Советом РСФСР 

22 ноября 1991 г. № 1920-1, Меж-

дународного пакта о гражданских

и политических правах, приня-

того резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 де-

кабря 1966 года (ст.25), Всеобщей

декларации прав человека, приня-

той Генеральной Ассамблеей

ООН 10 декабря 1948 г., Положе-

ния (рамочного) о Народном 

Совете Горьковской (Нижегород-

ской) области РСФСР в составе

СССР, на территории Горьков-

ской (Нижегородской) области

возобновлена работа органов 

непосредственного прямого наро-

доправия – Народный Совет

Горьковской/Нижегородской

области с 13 марта 2021 года.

Одновременно с возобновле-

нием работы Народного Совета

Горьковской/ Нижегородской обла-

сти РСФСР в составе СССР восста-

новлен Исполнительный комитет

Народного Совета Горьковской/ Ни-

жегородской области.

Народный Совет/Совет на-
родных депутатов Горьковской/
Нижегородской области, РСФСР в
составе СССР, объединяет в себя
районные Народные Советы, воз-
обновившие работу на сегодня:

- Народный Совет граждан
СССР Ардатовского района Горь-
ковской/Нижегородской области;

- Народный Совет Богород-
ского района Горьковской/Нижего-
родской области;

- Совет депутатов СССР Бор-
ского района Горьковской/Нижего-
родской области;

- Народный Совет граждан
СССР г. Дзержинск Горьковской/
Нижегородской области;

- Народный Совет Павлов-
ского района Горьковской/Нижего-
родской области;

- Народный Совет Совет-
ского района г. Горького/Ниж-
него Новгорода,

- МНСУ Сормовского района
г. Горького/Нижнего Новгорода.

Мы выбрали форму управле-
ния своей страной – Советский
Союз/Союз ССР непосредственно,
строго соблюдая Конституцию
(Основной Закон) РСФСР и Кон-
ституцию (Основной Закон)
СССР.

СССР/РСФСР, Горьковская – 
Нижегородская область, 

г. Горький – Нижний Новгород,
проспект Гагарина, 7а, а/я 6
почтовый индекс [603022]

Электронный ящик: 
oblnarsov52@yandex.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о  возобновлении работы советских народных органов управления 

государством Советский Союз на территории 
Горьковской (Нижегородской) области в составе РСФСР/СССР
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В современном мире люди бо-
рются с распространением эпиде-
мических заболеваний главным
образом с помощью лекарственных
препаратов и медицинских техно-
логий. В доиндустриальных же об-
ществах едва ли не единственным
эффективным средством удер-
жать опасную заразу под контро-
лем являлась изоляция заболевших.
Первые сведения об отделении ре-
альных и потенциальных заражён-
ных мы встречаем ещё в Библии.
Со временем человек всё лучше по-
нимал природу болезней, и каран-
тин из религиозной практики
превратился в средство профилак-
тики опасных заболеваний. Само
же слово «карантин» появилось
только в XV веке. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Одно из самых ранних упоминаний

об изоляции заболевших можно отыс-
кать в 13-й главе библейской книги
Левит. Мы не знаем точное время на-
писания этого текста, однако боль-
шинство библеистов согласно с тем,
что он был создан между VIII и V ве-
ками до н.э. Впрочем, этот текст, воз-
можно, основывается на бытовавшей
ранее устной традиции, и тогда он
может оказаться ещё более древним.
В нём идёт речь об изоляции паци-
ента, на коже которого появились
симптомы заболевания. Судя по даль-
нейшему описанию, это была проказа,
вызываемая бациллой Хансена (Myco-
bacterium leprae). Еврейские священ-
ники, безусловно, ничего не знали о
порождающей болезнь бактерии, но
они вполне осознавали важность изо-
ляции заболевшего:

«Когда у него появится на коже его
опухоль, или лишаи, или пятно, и на
коже тела его сделается как бы язва
проказы, то (…) священник осмотрит
язву на коже тела, и если волосы на
язве изменились в белые и язва оказы-
вается углублённой в кожу тела его, это
язва проказы; священник, осмотрев
его, объявит его нечистым. А если на
коже тела его пятно белое, но оно не
окажется углублённым в кожу и волосы
на нём не изменялись в белые, то свя-
щенник должен заключить его на семь
дней. В седьмой день священник
осмотрит его, и если язва остаётся в
своём виде и не распространяется язва
по коже, то священник должен заклю-
чить его на другие семь дней».

Заболевшему проказой человеку
предстояло жить в полном отчуждении.
Он не мог приблизиться к колодцам,
войти на рынок, появляться в церкви.
Везде, где бы он ни проходил, он дол-
жен был предупреждать людей о своём
появлении звоном колокольчика или
криками «Нечист!». 

Как и любая эпидемическая болезнь,
проказа рассматривалась как послан-
ное свыше наказание за нарушение бо-
жественных предписаний. Изоляция
грешника должна была помешать
скверне распространиться на других.
Священники верили, что в конечном
итоге Бог излечит страдающих и защи-
тит невиновных. Если заболевший уми-
рал во время изоляции, его хоронили, а
жилище, одежду и вещи сжигали. Если
он поправлялся, то снова представал
перед священником и проходил через
ритуал очищения:

«Священник очищающий поставит
очищаемого человека перед Господом
у входа скинии собрания; и возьмёт свя-
щенник одного овна и представит его в

жертву повинности, и лог елея, и прине-
сёт это, потрясая пред Господом».

Страх перед возможным зараже-
нием породил в обществе перечень
строгих правил по отношению к контак-
там с чужеземцами. Например, войско,
ходившее в поход против врагов, перед
возвращением домой на протяжении
семи дней вместе с захваченными плен-
ными и добычей должно было простоять
лагерем в поле:

«И сказал Елеазар священник вои-
нам, ходившим на войну: вот постанов-
ление закона, который заповедал
Господь Моисею: золото, серебро,
медь, железо, олово и свинец и всё, что
проходит через огонь, проведите через
огонь, чтобы оно очистилось, а кроме
того и очистительною водою должно
очистить; всё же, что не проходит через
огонь, проведите через воду. И одежды
ваши вымойте в седьмой день, и очи-
ститесь, и после того входите в стан».

Во время военного похода запреща-
лось загрязнять землю внутри лагеря, а
для отправления естественных надоб-
ностей предписывалось выходить за
его пределы. Также нельзя было пить
застоявшуюся воду и прикасаться к тру-
пам людей и животных.

ЮСТИНИАНОВА ЧУМА
В 541 году н.э. Европа, Ближний

Восток и Средиземноморье оказались
охвачены первой известной в истории
пандемией бубонной чумы. Болезнь по-
лучила имя правившего в это время ви-
зантийского императора Юстиниана
(527-565). Появившись вначале в
Египте, в 542 году чума перешла в Пале-
стину, Сирию, Малую Азию и Персию,
затем поразила столицу империи Кон-
стантинополь и, наконец, распростра-
нилась на Италию, Испанию, Африку,
Галлию и Германию. В Константинополе,
население которого в это время дости-
гало 700 000 человек, в разгар эпиде-
мии от болезни умирало сперва по
5000, а затем по 10 000 человек в день.
В самые короткие сроки население сто-
лицы сократилось более чем в два раза.
Опустевшие улицы и площади города
описывал очевидец этих событий – ис-
торик Прокопий Кесарийский:

«Сначала люди пытались отвратить
от себя эти бедствия, произнося самые
святые имена и совершая другие об-
ряды кто как мог, но пользы от этого не
было никакой, ибо даже и бежавшие в
храмы погибали там. Потом они уже те-
ряли всякое желание слышать своих
друзей, когда те к ним приходили, и, за-
першись в своих комнатах, делали вид,
что не слышат их даже тогда, когда
двери у них тряслись от стука (…)

В это время трудно было видеть
кого-либо гуляющим по площади. Все
сидели по домам, если были ещё здо-
ровы, и ухаживали за больными или
оплакивали умерших. Если и доводи-
лось встретить кого-нибудь, так только
того, кто нёс тело умершего. Всякая
торговля прекратилась, ремесленники
оставили своё ремесло и всё то, что
каждый производил своими руками.
Таким образом, в городе, обычно из-
обилующем всеми благами мира, без-
раздельно правил голод».

Император Юстиниан тоже заболел,
но сумел выздороветь. Понимая мас-

штабы эпидемии, он принял ряд важных
мер по борьбе с её последствиями. Из
государственной казны выделялись
деньги на оплату труда могильщиков.
Поскольку из-за множества мёртвых их
усилий оказалось недостаточно, лодоч-
ников обязали вывозить трупы в море.
Также их складывали в опустевших
домах на окраинах города, набивая их,
по словам Прокопия, до самой крыши.
По столице распространялись слухи о
преднамеренном распространении
эпидемии, и Юстиниан распорядился

изгнать из города тех, на кого молва
возлагала ответственность за бедствие:
язычников, евреев, самаритян и после-
дователей еретических учений. Эти
дискриминационные законы не остано-
вили распространение эпидемии, но
косвенным образом способствовали
поддержанию карантина вокруг сто-
лицы. Более действенными мерами
оказалась самоизоляция и бегство
людей в отдалённые районы, где они на-
деялись переждать пик заразы.

МУСУЛЬМАНСКАЯ
МЕДИЦИНА

В различных частях света отголоски
эпидемии проявлялись ещё на протяже-
нии двух последующих столетий,
прежде чем исчезли окончательно. Воз-
можно, предпринятые в это время меры
повлияли на воззрения основателя ис-
ламского вероучения пророка Мухам-
меда, который завещал своим
последователям в «Коране»:

«Если вы слышите о вспышке чумы
на земле, не входите в неё; но если
чума вспыхивает в месте, где вы нахо-
дитесь, не покидайте это место (…)

Людям с заразными болезнями сле-
дует держаться в стороне от тех, кто
здоров».

В хадисах пророк рекомендует своим
последователям соблюдать правила ги-
гиены для предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний и
прибегать к помощи врача в случае их
возникновения:

«Бог не создал болезнь, не назначив
лекарство от неё, за исключением
одной только болезни – старости».

В 706-707 годах шестой халиф Аль-
Валид I (705-715) построил в Дамаске
первую больницу и приказал изолиро-
вать инфицированных проказой от дру-
гих находившихся в ней пациентов.
Практика обязательного карантина для

прокажённых в больницах общего про-
филя продолжалась на мусульманском
Востоке до 1431 года, когда турки-ос-
маны построили в Эдирне особое заве-
дение для таких больных. Великий врач
Ибн Сина (980-1037) рекомендовал ис-
пользовать карантин также для пациен-
тов с инфекционными заболеваниями,
особенно с туберкулёзом.

Случаи карантина достаточно рас-
пространены во всём мусульманском
мире, причём эти меры могли вводиться
как по инициативе центральной власти,

так и решением органов местного само-
управления. Первый документально под-
тверждённый недобровольный карантин
был установлен в Османской империи в
1838 году.

ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ
Практика карантина значительно

расширилась во время эпидемии Чёр-
ной смерти. Возникнув первоначально
на Востоке, болезнь вместе с разносив-
шими её крысами проникла на кораблях
в Европу в 1346 году. Между 1347 и 1351
годами эпидемия свирепствовала на
всём континенте, убив в разных регио-
нах от одной восьмой до двух третей на-
селения. К тому моменту, когда болезнь
пошла наконец на спад, в одной только
Европе от неё умерло 20 млн человек.
Последствия этого бедствия ощуща-
лись ещё и многие десятилетия спустя.

Одно из самых известных описаний
Чёрной смерти содержится в «Декаме-
роне» итальянского гуманиста Джо-
ванни Боккаччо (1313-1375):

«Приблизительно к началу весны
того года (1348) болезнь начала про-
являть своё плачевное действие страш-
ным и чудным образом. Не так, как на
востоке, где кровотечение из носа было
явным знамением неминуемой смерти,
– здесь в начале болезни у мужчин и
женщин показывались в паху или под-
мышками какие-то опухоли, разрастав-
шиеся до величины яйца или яблока,
одни более, другие менее (…) Каза-
лось, против этих болезней не помо-
гали и не приносили пользы ни совет
врача, ни сила какого бы то ни было ле-
карства: таково ли было свойство бо-
лезни, или невежество врачующих
(которых, за вычетом учёных медиков,
явилось множество) (…) только немно-
гие выздоравливали и почти все уми-
рали на третий день после появления
указанных признаков, одни скорее, дру-

гие позже, – большинство без лихора-
дочных или других явлений».

На протяжении столетий историки
медицины спорили о происхождении
Чёрной смерти. В исторических источни-
ках сохранилось множество описаний,
однако тексты нередко противоречат
друг другу. Хотя подавляющее большин-
ство исследователей считало болезнь
бубонной чумой, некоторые современ-
ные биологи и эпидемиологи сомнева-
лись в том, может ли эта болезнь
распространяться с такой ужасающей
скоростью и быть столь заразной. Нако-
нец, в 2011 году учёным из университета
МакМастера в Канаде удалось выделить
из останков её жертв генетический
штамм бактерии Yersinia pestis, несущей
также ответственность за Юстинианов
мор VI-VIII веков и более поздние эпиде-
мии XVI-XVIII столетий. Переносчиками
бактерии являются блохи, особенно
Xempsylla cheopis, живущая на теле крыс,
и Pulex irritans, которая паразитирует на
человеке. В этом случае карантинные
меры приносили пользу в борьбе с рас-
пространением эпидемии.

Другие методы слишком часто ока-
зывались бесполезными. Большинство
врачей умерло в первые месяцы эпиде-
мии. Не имея иных средств, чтобы избе-
жать распространения болезни, власти
итальянских городов-государств начали
прибегать к изоляции заражённых. Как
только в Милане были выявлены первые
случаи чумы, все обитатели трёх соот-
ветствующих домов, больные и здоро-
вые, живые или уже умершие, были
замурованы внутри и оставлены на по-
гибель. У зданий выставили стражу,
обязанную наблюдать за тем, чтобы их
обитатели не выбрались наружу. В под-
ражание этим мерам правивший в Ве-
роне герцог приказал всех, у кого
появлялись первые симптомы болезни,
немедленно вывозить из города и
оставлять в полях, «чтобы там они могли
умереть или поправиться». В Венеции
заболевших также немедленно отпра-
вили на маленький остров в 4 км от
центра города, известный своим мона-
стырём, в котором члены ордена свя-
того Лазаря прежде заботились о
больных проказой.

НАЧАЛО 
СОВРЕМЕННОГО КАРАНТИНА

Чтобы ограничить распространение
заразы, Генуя и Венеция в 1374 году на-
чали определять порты происхождения
прибывающих судов и запрещать вход в
городскую гавань тем кораблям, которые
прибыли из «заражённых чумой мест».
Через три года, в 1377 году, в венециан-
ской торговой колонии Рагузе (совре-
менный Дубровник в Хорватии) был
установлен первый настоящий морской
карантин. Все суда, которые прибывали
по торговым делам в порт Рагузы, со-
гласно принятому закону, должны были
прежде становиться на якорь за преде-
лами гавани и оставаться на месте на
протяжении 30 дней, пока портовые вла-
сти осматривали экипаж, судно и груз в
поисках любой потенциальной угрозы за-
ражения. Закон о карантине включал че-
тыре основные меры:

«…граждане или прибывшие из зара-
жённых чумой районов не будут допу-
щены в Рагузу до тех пор, пока не
пройдут изоляцию в течение 1 месяца;
никому из Рагузы не разрешается посе-
щать это место под страхом самому
остаться там на 30-дневный срок; лицам,
не назначенным Великим Советом для
ухода за находящимися в изоляции, не
разрешается доставлять еду изолиро-
ванным лицам без того, чтобы самим не
оказаться в изоляции с ними в течение 1
месяца; тот, кто откажется соблюдать эти
правила, будет оштрафован и подверг-
нут изоляции в течение 1 месяца».

В следующие 80 лет аналогичные за-
коны были введены в самой Венеции,
Генуе, Пизе и Марселе. В 1448 году вене-
цианцы увеличили 30-дневный срок изо-
ляции (который по-итальянски назывался
trentino) до 40 дней, и это привело к по-
явлению названия «карантин» (от италь-
янского quaranta – «сорок»). Некоторые
исследователи полагают, что переход к
«карантину» был связан с утверждением
Гиппократа, что сороковой день болезни
отличал острую фазу её протекания от
хронической. Другие убеждены, что 40-
дневный срок был связан с продолжи-
тельностью Великого Поста или
временем пребывания Иисуса в пустыне.

Независимо от причины, увеличение
срока карантина стало эффективной
мерой для борьбы с распространением
болезни в Европе. По современным
оценкам, бубонная чума имела 37-днев-
ный период протекания от заражения
жертвы до её смерти. Таким образом,
карантин позволял успешно выявить за-
ражённых среди членов экипажа или
убедиться в том, что новоприбывшие не
несут опасности здоровью горожан.

В 1423 году венецианцы переобору-
довали под карантин остров Лазаретто,
на котором ранее находился госпиталь
для больных проказой. В 1467 году при-
меру Венеции последовала Генуя, а
через девять лет старая больница для
прокажённых в Марселе была переобо-
рудована для размещения здесь чумных
больных. Самый известный марсель-
ский лазарет был основан в 1526 году на
острове Помег в 4 км от побережья.

Правила 40-дневного карантина
строго соблюдались в большинстве
крупных средиземноморских портов на
протяжении следующих 300 лет. Суда с
грузом, прибывавшие из левантийских
портов, подлежали карантину в течение
30 или 35 дней. Если кто-то из членов
экипажа заболевал во время плавания
или во время нахождения в карантине,
этот срок продлевался до 50 или 60
дней в зависимости от обстоятельств и
степени опасности.

От редакции. Сведения, содержа-
щиеся в данном материале, лишний раз
иллюстрируют неподдающуюся изме-
рению низость привластных людишек,
которые в один ряд с помянутыми здесь
болезнями записали выдуманный дру-
гими мерзавцами «ковид», на этом жид-
ком основании заставляют людей
носить маски ( недавно ещё и перчатки
– этого им тоже не забудут), колоться и
планируют провести эвакуацию под
предлогом «эпидемии».

Кстати, в интернете есть видео-
ролик, сообщающий, что назначен-
ная на 5 октября казнь Б. Гейтса не
состоялась, т.к. его повесили ещё 
1 октября. Скорее всего, это вы-
думка. Но бедному Биллу приходится
жить с мыслью, что миллиарды
людей на Земле мечтают увидеть его
болтающимся на верёвке.

ÇÀÁÎËÅË – ÍÀ ÈÇÎËßÖÈÞ
Кирилл КУДЕЛКО

Благодаря своим узорчатым листьям диф-
фенбахия является одним из самых по-
пулярных растений в Германии. Но почти

никто не знает о мрачном прошлом этого расте-
ния: оно использовалось в качестве средства
пыток и стерилизации. 

В октябре 1941 года вермахт был близок к
Москве, после вторжения в Советский Союз на-
цисты верили в скорую победу (план Барба-
росса). Эсэсовцы разрабатывали планы по
расселению на завоёванных территориях так на-
зываемых этнических германцев. Около 30 млн
жителей Восточной Европы должны были быть
убиты или изгнаны. 

Именно в это время дерматолог Адольф По-
корный написал письмо рейхсфюреру СС Генриху
Гиммлеру. Он сообщил о «новом эффективном
оружии для борьбы нашего народа» – это было не
орудие и не ядовитый газ, а растение родом из
тропических лесов Южной и Центральной Аме-
рики. Сегодня его можно купить во многих мага-
зинах. Оно растёт в тенистых местах и образует
крупные, часто светло– и тёмно-зелёные узорча-
тые листья. Его научное название – Dieffenbachia
seguine, или диффенбахия. 

Покорный считал, что из экстракта растения
можно получить средство для стерилизации. Как
реконструировал антрополог Майкл Г. Кенни, он
ссылался на исследования, согласно которым
диффенбахия делала самцов и самок мышей не-
способными к размножению. «Одержимый идеей,

что враг должен быть не только побеждён, но и уни-
чтожен, Покорный предложил массово выращи-
вать растение – это можно было легко делать в
теплицах. В то же время он потребовал немедлен-
ных испытаний на людях (преступниках!) для опре-
деления дозы и продолжительности воздействия. 

Гиммлеру это явно нравилось: так он мог бы
эксплуатировать восточноевропейцев в военной
промышленности, а затем они просто вымерли
бы – своего рода отложенный геноцид с макси-
мальной эффективностью. 

Dieffenbachia seguine, сегодня входящая в
число 20 самых популярных комнатных растений
в Германии, имеет тёмное прошлое. Её сок люди
использовали для охоты, для контрацепции, для
пыток. Коренные жители Центральной и Южной
Америки, вероятно, знали о токсическом эф-
фекте растения задолго до того, как испанцы вы-
садились в Карибском регионе. В верховьях
Амазонки тукано смачивали соком этого расте-
ния свои стрелы, а на антильском острове Доми-
ника тайно подмешивали маленькие кусочки
растения в пищу врагов. 

Некоторые жители Карибского региона также
использовали диффенбахию в качестве свое-
образного контрацептива – говорят, что её упо-
требление в пищу на 48 часов делает человека
бесплодным. В других местах люди верят, что
небольшое количество растения увеличивает
сексуальное желание. Растение служит и более
безобидным целям: измельчённое и в качестве

компресса, оно, как говорят, помогает против
тропического заболевания кожи и костей под на-
званием фрамбезия. 

В 1707 году шотландско-ирландский ботаник
Ханс Слоан впервые более подробно описал дей-
ствие растения: «Если проткнуть ствол растения
ножом и дотронуться до него языком, становится
очень больно. Протоки слюнных желёз опухают
так, что человек уже не может говорить». 

Владельцы плантаций использовали диф-
фенбахию для пыток над своими рабами. В са-
довом словаре 1807 года говорится: «На Ямайке
в качестве наказания неграм иногда натирают
ею рот». 

Врач из Саксонии Константин Геринг исследо-
вал действие диффенбахии на себе, натирая кожу
листьями и соком растения. «Когда он проглотил
экстракт растения, в груди появилась тяжесть,
писал он. Он обнаружил особое воздействие ра-
стения на половые органы – болезненную эрек-
цию у мужчин, но отсутствие желания секса и
отсутствие спермы в выделениях. Его заключение
гласило: «Беременность не наступит»». 

Если большие количества диффенбахии де-
лают человека бесплодным, то малые количе-
ства должны повышать мужскую силу, заключил
Геринг на основании этих экспериментов и реко-
мендовал сок растения в качестве средства для
потенции. 

Вскоре после прихода к власти в 1933 году
национал-социалисты приняли Закон о пред-
отвращении рождения потомства с наслед-
ственными заболеваниями. Людей с
наследственной слепотой, глухотой, анома-
лиями развития, эпилепсией, болезнью Ген-
тингтона, психическими отклонениями и
алкоголизмом теперь можно было насиль-

ственно стерилизовать. Закон предусматривал
операции по удалению яичек или яичников. 

Однако хирургическая кастрация была до-
вольно дорогостоящей. Чтобы сделать так на-
зываемую евгенику более эффективной,
национал-социалисты поощряли исследования
других, крайне бесчеловечных методов, напри-
мер, эксперименты, в ходе которых врачи
облучали яички мужчин-заключённых концла-
герей с помощью рентгеновских аппаратов и
вводили едкие жидкости в шейку матки жен-
щин-заключённых. 

В 1936 году медик Герхард Мадаус начал экс-
перименты с диффенбахией. Вместе со своим
коллегой Фридрихом Кохом Мадаус подмеши-
вал сок растения в пищу лабораторных крыс и
наносил экстракт на кожу животных. Самцы крыс
становились бесплодными через 40-90 дней, а
самки – уже через 30-50 дней. В 1941 году ис-
следователи опубликовали эту информацию в
специализированном журнале; одним из читате-
лей был дерматолог Адольф Покорный. 

Осенью 1941 года он написал письмо Генриху
Гиммлеру. «Сама мысль о том, что 3 млн больше-
виков, находящихся сейчас в немецком плену,
можно стерилизовать, чтобы можно было их ис-
пользовать в качестве рабочих, но лишить воз-
можности продолжения рода, открывает самые
широкие перспективы», – писал Покорный. 

В октябре 1942 года эсэсовцы заказали экс-
тракт растения для испытаний на людях. Но
война положила конец их планам. Красная
Армия постепенно замыкала кольцо окружения
вокруг 6-й армии вермахта под Сталинградом,
самолёты союзников всё чаще сбрасывали
бомбы на немецкие промышленные города. На-
цисты вкладывали все свои ресурсы в военную

промышленность, а выращивание растений не
входило в число их главных приоритетов. 

В преддверии поражения в войне эсэсовцы уни-
чтожили множество документов об экспериментах
над людьми. Поэтому вопрос о том, поставляла ли
компания Madaus AG когда-либо растительные экс-
тракты СС, уже невозможно прояснить. 

После капитуляции Германии в 1945 году сле-
дователи союзников изъяли некоторые доку-
менты, которые указывали на возможные
эксперименты с диффенбахией, в том числе и
письмо Гиммлеру. Они разыскали Покорного,
который к тому времени был старшим врачом в
управлении здравоохранения Мюнхена. 

9 декабря 1946 года в Нюрнбергском дворце
правосудия перед военным судом США начался
процесс над Покорным и ещё 22 врачами и чи-
новниками, обвиняемыми в медицинских пре-
ступлениях. Адвокаты Покорного пытались
представить своего подзащитного как сторон-
ника сопротивления: он якобы знал, что диф-
фенбахия не подходит для стерилизации. Он
написал своё письмо Гиммлеру, чтобы навести
эсэсовцев на ложный след и с самого начала са-
ботировать программу стерилизации. 

Однако суд не прислушался к этой отчаянной
защите. «Нам трудно поверить, что он руковод-
ствовался благородными мотивами», – гово-
рится в обосновании решения. Но из-за
отсутствия доказательств реальных экспери-
ментов над людьми Покорный не мог быть осуж-
дён. После оправдательного приговора след
Покорного затерялся.

Штефан КНАУФ 
и Мартин ПФАФФЕНЦЕЛЛЕР, 

Der Spiegel

ВЕЧНАЯ ЖАЖДА УБИВАТЬ

Остров Лазаретто Веккьо – знаменитый венецианский карантин

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ
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Кризис в РФ плавно и неотвратимо (или уже не-
обратимо?!) переходит в КАТАСТРОФУ.

“Ничто ничтожит” (Гегель) и с упоением пере-
водит стрелки с больной головы на здоровую.
Здравомыслящему человеку как божий день
ясно, что это – заранее подготовленная “поста-
новка”, которую навязывают для контуженных
зомбоящиком обывателей.

Пресс-секретарь президента Песков не-
давно заявил: «Мы хотим восстановить Россию
времён Николая Второго. Это наш идеал».

Да уж... ВПЕРЁД... ЗАДОМ НАПЕРЁД... ЗАТО
КАКИЕ УЛЬТРА – ГИПЕР – СУПЕР – ВЫСО-
КИЕ(???!!!!) ИДЕАЛЫ!

А известный “сын юриста” (тонко чувствую-
щий направление ветра флюгер) всё горлопанит.
Ему совершенно не свойственен образ горло-
пана, но ещё на исходе СССР, он взял на себя это
амплуа: орёт, руками машет, мальчиков ласкает,
на разного рода чиччолин претендует, на поря-
дочных людей кидается.

Однако нет в нём внутренней силы для взятой
им на себя роли – мужской харизмы не хватает,
а без неё всё получается визгливо и истерично.
Не убеждает.

На восьмом десятке лет путаной работать и в
открытую на порядочных людей испражняться –
жалкое и мерзкое зрелище!

А мы вспомним нашу любимую милую Совет-
скую Родину и нашу простую и светлую жизнь
там, далёко.

НОСТАЛЬГИЯ...
...Листаются страницы,

и снова сказка снится,
И снова сказка снится, и далеко вдали,
Не зная злого рока, от отчего порога
Плывут по морю памяти видений корабли.

Над голубой планетой качаются рассветы,
Качаются рассветы, и кружат облака,
И радуются дети, и радуются дети,
И ночью месяц светит, и грусть в душе легка.

И снова там далёко живём мы и до срока
Горячий луч Надежды ещё в нас не погас,
Мы Честь несём высоко, 

Измену судим строго,
И выполнить готовы страны любой приказ.

Над голубой планетой качаются рассветы,
Качаются рассветы, и кружат облака,
И ясный месяц светит, и спят спокойно дети,
И спят спокойно дети, и грусть в душе легка.

Целует ветер свежий 
простор лесов безбрежных,

И миром дышат горы, пустыни и поля,
Добром друзей встречает 

и солью хлеб венчает,
Сынов и дочек любит Родимая Земля.

Страница за страницей былая сказка снится,
Былая сказка снится, и далеко вдали
Не зная злого рока, от отчего порога
Плывут по морю памяти видений корабли...

Было у нас народовластие, но утратили мы
его. Тернист путь к народовластию и главное в
коммунистической идеологии – пропаганда со-
циализма, агитация за советский союз и прямое
обличение капитализма!

“Вся история капитала есть история насилий и
грабежа, крови и грязи” (В.И. Ленин, ПСС, т.26,
стр.109).

Цель вакцинации и пандемийного психоза (ни-
какой ковидной пандемии на самом деле нет и не
было!) это не здоровье людей. Это получение ими
меток лояльности: QR-кодов. С последующей
бесконечной ревакцинацией и переподтвержде-
нием. До тех пор, пока в живых не останутся ото-
бранные для жизни в новой “нормальности” –
виртуальности двуногие особи без совести и
стыда. Никаких других задач ни западный, ни рос-
сийский агитпроп не решают. Больше всего меня
удивляет, что люди с СОВЕТСКИМ образованием
ведутся на прорежимную удочку. Хотя бы голо-
вами своими “умными” помыслили, за каким
...бесом многие миллиарды вбухиваются в рас-
крутку этой самой “пандемии”, если пенсионный
возраст увеличивается, а инфляция с каждым ме-
сяцем неуклонно растёт? По сути куар-код со вре-
менем как раз должен заменить все документы,
включая паспорт, свидетельство о рождении, ме-
дицинскую книжку, ИНН, СНИЛС, диплом и так
далее. Именно для этого он и вводится. Для то-
тального контроля.

Есть такой закон – «Об иммунопрофилак-
тике»: №157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. В нем да-
ется два базовых определения, которые
желательно знать всем и обязательно нужно за-
твердить тем, кто в силу профессии хотя бы от-
далённо с этим связан:

1. Профилактические прививки – введение в
организм человека медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов для создания специфической
невосприимчивости к инфекционным болезням.

2. Медицинские иммунобиологические пре-
параты – вакцины, анатоксины, иммуноглобу-
лины и прочие лекарственные средства,
предназначенные для создания специфической
невосприимчивости к инфекционным болезням.

В переводе на общепонятный язык вакциной
может называться препарат, вызывающий спе-
цифическую невосприимчивость к заболеванию,
против которого он и предназначен. Профилак-
тика означает упреждающее создание такой не-
восприимчивости. До возможного заболевания.
Если невосприимчивость не возникает, значит
препарат — не вакцина.

Сам факт того, что вакцинированный человек
заболевает той самой болезнью, от которой он
привился, вызывает вопрос — а вакцина ли это?

Уже только поэтому логика палачей от меди-
цины, требующих обязательной вакцинации на
основании того, что невакцинированный пред-
ставляет угрозу для вакцинированного либо со-
знательная ложь, либо признание несоответствия
вакцины предъявляемым к ней требованиям. Что
в свою очередь ставит вопрос о самой процедуре
вакцинации этим препаратом.

Принцип добровольности также обозначен в
этом же законе. Статья 5.1 прямо говорит: «...1.
Граждане при осуществлении иммунопрофилак-
тики имеют право на отказ от профилактических
прививок...» Точка. Без каких-либо условий и
объяснений. «Не хочу» – естественное право че-
ловека. Требование об обязательности в законе
отсутствует, а потому является незаконным.

Вопрос — что ещё нужно, чтобы прекратить
террор против 140 миллионов человек?.. Но пе-
реключимся на лирику (хоть и тоже грустную),
всё-таки очередной 2022 Новый Год приходит на
нашу многогрешную несчастную землю.

СНЕГУРОЧКА
Белый снег целуется с землёй,
Новый год венчается с зимой.
Я иду по звёздной мостовой
И гляжу на хоровод ночной.

Грезится мне юная, прекрасная,
От морозца свежего румяная,
С русою косой, с глазами ясными,
С губками горячими, медвяными
Девочка-снегурочка-блондиночка.
Ёлка разноцветная качается.
Память, словно старая пластиночка,
Кружится и в юность возвращается.

И горят бенгальские огни,
И мигают снова фонари.
И меня хмельная ночь скорей
Всё зовёт к снегурочке моей.

Где она – далёкая, прекрасная,
От морозца свежего румяная,
С русою косой, с глазами ясными,
С губками горячими, медвяными?
Девочка-снегурочка-блондиночка,
Ёлка разноцветная качается.
Память, словно старая пластиночка,
Кружится и в юность возвращается.

...Но растаял сказочный мираж.
Рядом – пьяный хохот и кураж.
Я искал снегурочку мою
Но в толпе её не признаю.

Вижу я с глазами оловянными,
С сигаретой в пасти напомаженной
Деву современную вульгарную
Посреди оравы разнаряженной.
Давняя снегурочка забавная,
Глазки голубые – зимние цветы.
Милая, хорошая и славная,
В темноту снежинкой улетела ты.

...Белый снег целуется с землёй.
Новый год венчается с зимой.
Я иду по звёздной мостовой
И гляжу на хоровод ночной.

И горят бенгальские огни,
И мигают снова фонари,
И меня хмельная ночь скорей
Вновь зовёт к снегурочке моей.

Давняя снегурочка забавная,
Глазки голубые – зимние цветы.
Милая, хорошая и славная,
В темноту снежинкой улетела ты.

Девочка-снегурочка далёкая,
За тобою только вьюги месиво.
Радость молодая, синеокая,
До чего ж сегодня мне невесело...

В стихотворении – песне “Снегурочка” я поста-
рался отобразить негативные нравы современ-
ного общества и напомнить всем об исконно
русских и советских идеалах нашего незабвен-
ного прошлого, с Верой и Надеждой, что всё-таки

Есть ещё девы в российских селеньях,
Есть ещё светлая, чистая Русь
Не поражённая западным тленьем -
Ею любуюсь, Ею горжусь!

Пусть стервенеет безумная свора,
Пусть сатанеет чумная орда.
Всякое зло не избегнет позора!
...А КРАСОТА НЕ УМРЁТ НИКОГДА!!!

Сегодня мир не мирится с либерально – капита-
листическим произволом(!) и включается в борьбу
за человеческие(!) права! Митинги и демонстрации
против навязываемого властями ковидного психоза
проходят по всей “старушке” Европе.

Не смиряется Народ с мраком глобализма,
В правый бой его ведёт Свет Социализма!

Ленин и Сталин смотрят на нас,
Социализм в душе береги!
Красный союз нам нужен сейчас –
Янки и НАТО – наши враги!

Истинные свобода, независимость и посту-
пательное развитие были у нас в Советском
Союзе! Так было и так должно быть в уважающем
свой народ государстве!

В Советском Союзе были ЛЮДИ, которые от-
носились друг к другу ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, и Со-
весть была... СОВЕТСКАЯ!

В СССР пассажиры в общественном транс-
порте сами бросали монеты в ящик и отрывали
себе билет. Никто не проверял, сколько бросил
пассажир. Всё это контролировалось его СО-
ВЕСТЬЮ.

...Совсем недавно назад Урсула ван дер
Ляйен, глава комиссии ЕС, заявила прессе, что
необходимо ввести всемирное принуждение к
вакцинации от ковида.

Со стороны этой МЕРЗОСТИ – вполне понят-
ная позиция.

Даже логичная: нелюди, эти гитлеры и гим-
млеры сегодняшнего дня, маски сбросили и
пошли вперед всей наглой и циничной оравой!

Но мне любопытно, а наши российские при-
нуждальщики и подельники западных либера-
лов, все, кто за эту экспериментальную
жидкость агитирует, ЧТО по этому поводу ска-
жут?? Им тоже – и “нюрнберги” взять и отме-
нить”???

Ведь известно же, что преступления против
человечности не имеют срока давности, и Нюрн-
бергский антифашистский процесс и возмездие
античеловекам состоялись(!) после Советской
Победы 9 Мая!!!

Либеральные вакцинаторы, кто они для
страны и народа, победившего фашизм? – Уж
точно, что не друзья.

Их позиция – ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТ-
НИЧЕСКАЯ!

Честно, правдиво и убедительно говорят и
пишут на эту животрепещущую тему академик
РАЕН Игорь Гундаров, профессор медицины
Александр Редько, историки – исследователи –
политологи Юрий Мухин и Валентин Катасонов,
правнук Сталина Яков Джугашвили, учёный с
мировым именем, нобелевский лауреат Люк
Монтанье и многие другие неравнодушные к
судьбам человечества наши современники. Об
этом же публикуются статьи в “Советской Рос-
сии”, в “Пятой газете”, в газете “Новый Петер-
бург”, на страницах региональной
коммунистической печати.

МОМЕНТ ИСТИНЫ НАСТАЛ, СОГРАЖДАНЕ! –
ИЛИ МЫ ЛЮДИ, ИЛИ ТВАРИ ДРОЖАЩИЕ?
ДУМАЕМ И РЕШАЕМ САМИ!

Родина – наше Знамя,
Вера, Надежда и Сила,
Душ негасимое пламя -
Матушка Русь, Россия!..
Ленин, Победа и Сталин -
СССР – Россия!

Жизнь продолжается, и каждый из нас ответ-
ственен за свою собственную судьбу, за судьбу
любимой Родины и за судьбу всех своих ближ-
них. Ещё Максим Горький говорил, что “Человек
– сам кузнец своего счастья”.

...Я пою для людей, у которых есть воля,
У кого не в ломбарде совесть, честь и душа,
Для которых Россия с неласковой долей
Всё равно дорога, всё равно... хороша.

Я пою о друзьях, для которых присяга
И отвага, и долг – не пустые слова,
Кто до нынешних пор верен красному флагу,
В ком СОВЕТСКАЯ Память доныне жива.

Не устану я петь о МОЁМ Сталинграде,
Тверди русского духа над Волгой – рекой,
О героях МОИХ, что не корысти ради –
Ради жизни Державы вставали на бой!

Я пою о вожде неподкупном, суровом,
Кто народу служил

в НАШЕМ РУССКОМ Кремле,
За кого умирали и были готовы
Умереть молодые бойцы на войне.

Я пою о Солдате могучем советском,
О братишках-матросах, пропавших вдали.
Я пою о стране от Камчатки до Бреста,
Что растила меня в материнской любви.

Мне так хочется думать, так хочется верить,
Что проснётся в потомках горячая кровь
Наших пращуров славных,

и будем мы мерить
Их любовью и жизнью наши – 

жизнь и любовь!

...Я в России живу, в разделённой,
безвольной.

И кляну я её и люблю без конца.
И гляжу на неё я с надеждой и болью,
И крутую слезу прогоняю с лица...
Пользуясь случаем, передаю привет моим

московским товарищам: Татьяне Денисенко, Сер-
гею Серкову, Александру Меллеру, Ольге и Алек-
сандру Корнюшиным и хочу помянуть наших
незабвенных, в разные годы ушедших из этой
жизни соратников, настоящих Советских патрио-
тов-подвижников Бориса Гунько, Трапа Кербу, Вя-
чеслава Дучинского, Александра Вольнова,
Евгения Якушкина...

С Новым 2022 годом всех нас живых, това-
рищи! Желаю всем НАШИМ здоровья, успехов,
Веры, Надежды и Любви даже в это непростое
СМУТНОЕ время!

От Бреста до пролива Лаперуза,
От южных гор до северных широт
Мы родом их Советского Союза,
Мы – плоть и кровь Советского Союза,
Мы – ГРАЖДАНЕ Советского Союза -
Великого Отечества Народ!
...РАЗЪЯТЫЙ, НО НЕ СЛОМЛЕННЫЙ НАРОД!

Александр ХАРЧИКОВ, 
русский советский бард

МЫ РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вэтом году исполнилось 200 лет
с начала написания комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Бессмертная комедия, появишаяся в
1824 году, до сих пор вызывает
споры. Правда, в последнее время о
ней как-то подзабыли, но, наверное,
на то есть причины, на которых оста-
новлюсь ниже.

«Горе от ума» – феноменальное по
существу и по своей историко-лите-
ратурной судьбе произведение. Алек-
сандр Блок определил его как «до сих
пор не разгаданное и, может быть,
величайшее творение всей нашей ли-
тературы» – это было сказано в на-
чале ХХ века. Споры о «Горе от ума» на
протяжении более полутора столетий
свидетельствуют о сложности этого
произведения, отражающего слож-
ность самой жизни. Жизнь беско-
нечна, неисчерпаемо и содержание
«Горя от ума». Но кажется очень
странным, что когда в стране «побе-
дила демократия», это произведение
ушло в тень. Почему?

Грибоедов был русским патриотом
с ярко выраженным демократиче-
ским, народолюбивым оттенком. Упо-
минаемый в речах Чацкого «умный,
бодрый наш народ» противопостав-
ляется писателем дворянам, сделав-
шимся иностранцами в глазах этого
народа. Не то ли сегодня происходит
с нашей так называемой элитой, у ко-
торой государство идёт на поводу?
Наверное, это одна из причин забве-
ния произведения. Ведь в советские
времена комедия была на первом
месте в репетуаре всех ведущих теат-
ров страны, а ныне… больше зару-
бежный суррогат. Но, как отмечал А.
Блок в 1918 г., а тогда было смутное
время, схожее моментами с нынеш-

ним: «…Трагические же
произведения Грибо-
едова и Гоголя остались:
будущим русским поко-
лениям придётся воз-
вращаться к ним; их
конём не объехать! Буду-
щим поколениям надле-
жит глубже задуматься и
проникнуть в источник их
художественного волне-
ния, переходившего так
часто в безумную тре-
вогу…» («Размышления о
скудности нашего ре-
пертуара», 1918 г. К
слову, статья очень акту-
альная для нашего вре-
мени).

Не будучи профес-
сиональным писателем и
не работая в литературе
систематически, Грибо-
едов остался автором
одного гениального про-
изведения, оказавшего
огромное, не поддаю-
щееся исчерпывающему
учёту влияния на всю
русскую литературу.
Жаль, что это не пони-
мают нынешние чинов-
ники от образования и
литературы.

Пушкин, наше всё, восхищался
языком комедии – «совершенно сво-
бодный, разговорный, живой, без
какой бы то ни было нарочитости или
стеснённости». Мастерство диалога в
комедии изумительное. И А.С. Пуш-
кин после первого же чтения предска-
зал грибоедовским стихам долгую
жизнь в языке народа: «…половина
войдёт в пословицы». Что и случи-

лось. «Подписано, так с плеч долой»,
«Счастливые часов не наблюдают»,
«Нельзя ли для прогулок подальше
выбрать закоулок?» и другие – повто-
ряя это сегодня, люди даже не дога-
дываются, что все эти изречения
пошли из грибоедовской комедии.

Секрет жизненности пьесы, неза-
менимость её хорошо объяснил писа-
тель И.А. Гончаров, заявив, что

«Чацкий неизбежен при каждой
смене одного века другим» и что «ли-
тература не выбьется из магического
круга, начертанного Грибоедовым,
как только художник коснётся борьбы
понятий, смены поколений». Ситуа-
ция борьбы свежей силы с косностью,
столкновения Чацкого с барской
Москвой, сегодня она стала чинов-
ничьей*, типична, вечна, как мир, и
это обеспечивает комедии Грибо-
едова долгую жизнь, вызывая уверен-
ность в том, что нечто подобное
должно появиться и в наши дни. Ко-
медия «Горе от ума» всё же имеет оп-
тимистическое звучание и заключает
в себе идею неодолимости нового,
есть такое понятие: «исторический
оптимизм» – и это радует. Я почув-
ствовал это, перечитав сегодня вели-
кую комедию, и принял мнение И.А.
Гончарова как своё – «Чацкий слом-
лен количеством старой силы, нанес
ей в свою очередь смертельный удар
качеством силы свежей». Должна же,
наконец, появиться эта свежая сила!?

В голове после прочтения комедии
масса мыслей, ассоциаций, анало-
гий, что не вместить в небольшую ста-
тью. Я просто предлагаю тем, кто
когда-то читал и изучал творчество
Грибоедова, перечитать, а тем, кто не
читал, восполнить пробел и заду-
маться о сегодняшнем дне. А коль мы
говорим о ней, то грех не вспомнить
хотя бы парой строк и об её авторе.

Жизнь Александра Сергеевича
Грибоедова (1795? – 1829), по выра-
жению Пушкина, была «затемнена не-
которыми облаками», во многом
представляется загадочной, начиная
с года рождения, о котором до сих
пор точно неизвестно – то ли 1795-й,
то ли 1794-й. Точно известна только
дата его рождения 4(15) января. Свою
смерть он предсказал сам.

Отпрыск родовитой барской
семьи, получивший хорошее воспита-
ние и образование, он в 1812 г. пошёл
на военную службу в Московский гу-
сарский полк. Но в 1815 году, бросив
военную службу, переехал в Петер-
буврг и поступил на службу в Колле-
гию иностранных дел, куда в то же
время поступили Пушкин и Кюхель-
беккер. Там начались его контакты с
русскими писателями. Пройдя пи-
рушки и дуэли, что было свойственно
тогдашней золотой молодёжи, он не
стал прожигателем жизни. 

Первые пробы пера начались в
1816 году – были ранние комедии, сти-
хотворения, но его прославила коме-
дия «Горе от ума», которой
предшествовали 15 лирических про-
изведений той же направленности, из
которых примечательно программное
стихотворение «Давид» (1824). «Горе
от ума» оказалось продуктом одинокой
вспышки великого дарования. Едва ли
можно сомневаться в том, что Грибо-
едова задушила реакция, наступившая

вслед за подавлением восстания де-
кабристов 14 декабря 1825 г. «Весё-
лость моя исчезла», – говорил
Грибоедов С.Н. Бегичеву в 1828 г., объ-
ясняя ему невозможность писать
новую комедию.

Мучаясь мрачными предчув-
ствиями, он продолжал исполнять
свой служебный долг полномочного
министра-резидента в Персии, где и
погиб от рук фанатиков 30 января
1829 года. За его смерть шах Персии
откупился перед русским царём зна-
менитым бриллиантом «Шах». А Алек-
сандр Сергеевич за свою короткую
жизнь успел создать для Отечества
свой бриллиант – это бессмертная ко-
медия «Горе от ума», – который навсе-
гда останется в короне русской
литературы и драматургии. 

…К сожалению, «Горе» всегда
остаётся с нами, а вот «Ум» мы пере-
одически теряем!

Вадим КУЛИНЧЕНКО
* Да нет, скорее воровской. И чи-

новники там в услуженьи. (Прим.ред.)

От редакции. Не дай бог ны-
нешние богомоловы поставят
«Горе от ума»! Если уже в 70-е годы
прошлого века у Любимова Гамлет
– Высоцкий ездил на мотоцикле,
ныне Жизель сидит в психушке –
что сделают с Чацким? В каком би-
кини выставят Софью?

«ГОРЕ ОТ УМА»
К приближающемуся 200-летию бессмертной комедии
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Тимирязевская Академия расположена на
севере Москвы. Помимо учебных корпусов
имеет огромную для столицы территорию,

свыше 100 гектар. Эти земли учащимся и учё-
ным нужны для сельскохозяйственных посадок в
рамках научной работы. Над землями Тимиря-
зевской Академии вновь сгущаются тучи. По со-
общениям целого ряда информационных
агентств 14 октября Учёный совет Академии про-
голосовал за передачу 24,78 га опытных полей
ВУЗа под застройку. Первые наброски проекта
застройки уже готовы, а приказ о передаче де-
велоперу земель может выйти в ближайшее
время. Эта инициатива со стороны руководства
Академии прикрывается благими намерениями.
Якобы у Академии нет денег на ремонт имею-
щихся учебных и научных корпусов и на капи-
тальное строительство новых корпусов и
общежитий. Таким образом появилась догово-
рённость о том, что инвестор 15-16 гектар за-
строит под нужды Академии, а 8-9 гектар –
коммерческим жильём. Девелопер (строитель-
ная корпорация ЛСР) обещает внушительную
сумму в 15 млрд руб., за счёт которой планиру-
ется отремонтировать учебные корпуса и обще-
жития Академии. Застройщик планирует также
построить несколько зданий для самой Акаде-
мии (по данным «Нашего Севера» и радио «Сво-
бода», учебный корпус с актовым залом на 950
мест, жилой дом для сотрудников Академии на
180 квартир, общежитие «повышенной комфорт-
ности» на 600 номеров). По данным «Нашего Се-
вера» ещё по трём объектам застройщик
обещал провести проектно-изыскательные ра-
боты для дальнейшего обращения о включении
их в федеральную адресную инвестиционную
программу. Речь идёт о музейно-выставочном
комплексе площадью 7 тыс. кв. метров, спор-
тивно-оздоровительном комплексе площадью
12 тыс. кв. метров и двух корпусах студенческих
общежитий, каждый на 1 тыс. мест. 

Однако застройка опытных полей грозит
обернуться непоправимым уроном для научного
и исследовательского процесса. Может быть по-
ставлена под вопрос продовольственная без-
опасность страны. Вызывает недоумение и то,
почему для постройки новых корпусов необхо-
димо участие частного застройщика, а не Мин-
сельхоза.

Новость вызвала бурю возмущения в соцсе-
тях. Как пишет информационный портал «Наш
север», москвичи снова заговорили об атаке за-
стройщиков на Сельхозакадемию, которая в
итоге приведёт её к упадку или даже к уничтоже-
нию. Это уже не первая попытка занятия уча-
стков Тимирязевки. В 2016 г. планировалось
передать ещё большую территорию – свыше
сотни гектар. Тогда в Тимирязевке прошёл мно-
готысячный митинг против отъёма земель, и
дело дошло до президентской прямой линии, в
ходе которой Владимир Путин призвал “оста-
вить вуз в покое”. Оговорившись, что и Сельско-
хозяйственная академия должна эффективнее
использовать свою территорию. В 2018 г. и.о.
ректора Российского государственного аграр-
ного университета – МСХА имени Тимирязева

Галина Золина заявляла, что “вопрос продажи
земель уже неактуален”, однако при новом ру-
ководстве актуальность проблемы, не имеющей
отношения ни к науке, ни к образованию, по не-
понятным причинам вновь стала усиливаться.

Государственный телеканал “Россия 1” выпу-
стил сразу два сюжета о разбазаривании земель
Сельхозакадемии. В одном из этих сюжетов
бывший декан Агрономического факультета
Александр Соловьёв назвал мысль о необходи-
мости построить новые общежития для Акаде-
мии бредовой, т.к. «фонд общежитий, который
имеется, не используется даже на половину». И
с этим мнением нельзя не согласиться, весьма
странно выглядит затея по постройке новых кор-
пусов в условиях, что старые корпуса не в пол-
ном объёме используются. Что явилось
результатом многоразового (по сравнению с со-
ветским временем) многолетнего сокращения
численности преподавателей, научных сотруд-
ников и вспомогательного персонала. Появи-
лась инициативная группа, собирающая
подписи против передачи под строительство зе-
мель Тимирязевки. В группу входят студенты,
бывшие и нынешние преподаватели, а также
местные жители, недовольные перспективой
новой застройки своего района. Люди считают,
что эта зелёная зона намного ценнее для
Москвы, чем очередной ЖК.

– Если застройку начнут даже с этого, [сей-
час] слабоиспользуемого участка, скорее всего,
за проектом застройки последует ещё один, а
затем и ещё – в результате Академию просто
«разрежут» как пирог. Вопиющ сам факт пере-
дачи земли застройщику, – заявили «Радио Сво-
бода» в инициативной группе, выступающей
против коммерческой застройки территории Ти-
мирязевки. 

Вместе с тем среди защитников Опытных
полей 5-летней давности сегодня есть такие кто
достаточно благосклонно воспринимает реше-
ние Учёного совета. Одним из таких людей ока-
зался заведующий вузовской кафедрой
управления и сельского консультирования Вале-
рий Кошелев, активно участвовавший в кампа-
нии по защите земель вуза пять лет назад. По
информации портала «Наш север», он сказал,
что на собрание шёл с тягостным чувством и
сначала наотрез отказался от предложения про-
изнести речь. «Я сказал, что могу выступить
либо против, либо не выступать вообще», –
вспоминает он. Однако представленный инве-
стором план показался ему в корне отличаю-
щимся от истории с покушением на опытные
поля в 2016 году. Поэтому в итоге он его поддер-
жал. Слухи о подкупе участников собрания но-
выми квартирами Кошелев опровергает: «Ну
бред полный. Ничего ни с кем не обсуждали,
квартиры не предлагали. Я думаю, что мне, как
потенциальному противнику в первую очередь
бы предложили». 

Главный редактор журнала «Новое сельское
хозяйство», администратор группы в Фейсбуке
«Спасём Тимирязевку» Марина Политова – быв-
шая студентка, аспирантка и научный сотрудник
академии. В 2016 году она собирала подписи

под петицией о сохранении вузовских земель.
Сегодня она не спешит обвинять Учёный совет в
предательстве интересов вуза. «В любом случае
речь не шла о продаже земель и тем более опыт-
ных полей, не утверждал совет и конкретный
план по застройке, тем более коммерческой», –
говорит она. Решение Учёного совета Политова
считает во многом вынужденным. «Не факт, что
у вуза есть выбор. Сложилась такая ситуация,
как я понимаю, – им сказали: либо вы соглашае-
тесь и что-то от этого получаете, либо мы всё
это делаем без вас». Участок, выделенный под
застройку, она называет «чемоданом без ручки».
«Почему никто не стал возражать? Да потому что
сам вуз не знает, что сделать на этой террито-
рии. Можно, конечно, нафантазировать: давайте
построим гольф-поле или ипподром, но денег
на это нет, – рассуждает Политова. – Тем более
в условиях постоянного сокращения штатов.
Удивительно, как при таком малочисленном
штате удаётся содержать и полевую опытную
станцию, и эту „пустошь“ в достойном состоя-
нии. А рассчитывать на увеличение финансиро-
вания сегодня не приходится».

История участка такова: в советское время на
нём пасли крупный рогатый скот, перед Олим-
пиадой-1980 ферму расформировали, на её
месте начали строить общежития для гостей и
спортсменов, а на бывшем пастбище стали
складировать строительный мусор. Сюда его
свозили и позже при строительстве близлежа-
щих жилых домов и зданий. По словам Полито-
вой, упомянутый участок столичные телеканалы
демонстрировали в 2016 году как «заросший
бурьяном» и неиспользуемый – в качестве аргу-
мента за изъятие опытных полей у Академии.
После того как Путин пообещал оставить Тими-
рязевку в покое и призвал Академию эффек-
тивно использовать свои земли, вуз постаралась
привести пустырь в порядок. В 2017 году на
сайте Академии появился отчёт, что на участке
провели «ряд мероприятий по рекультивации
почвы» и посадили горчицу. Однако для посто-
янного ухода за проблемной территорией ресур-
сов у Академии не хватает, отметили
собеседники «Нашего Севера». Поэтому вари-
ант с его застройкой на Учёном совете и не
встретил отторжения.

По информации информационного портала
«Накануне», участок опытных полей, который
планируется отдать под застройку, фактически
объявлен ненужным пустырём. “Обращаем вни-
мание, что университетом рассматривается
возможность передачи под строительство зе-
мельного участка площадью около 24,78 га, не
используемого в учебном процессе и научных
опытах с 80-х годов прошлого века”, – приводит
ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы
академии. Застройщик, вероятно, согласен с
версией руководства вуза. “Специалистов из
“Группы ЛСР” действительно привлекали к про-
работке вариантов поиска инвестора для строи-
тельства зданий для Тимирязевской академии.
Речь шла об участке площадью 24 гектара,
ограниченном Мичуринским садом, Верхней ал-
леей, Тимирязевской улицей и Красностуденче-

ским проездом. Важно подчеркнуть, что данный
участок не имеет никакого отношения к Опыт-
ным полям академии”, – прокомментировали
Накануне.RU в пресс-службе “Группы ЛСР”. Од-
нако знакомые с ситуацией источники опровер-
гают это. Нам удалось пообщаться с некоторыми
бывшими сотрудниками вуза. “В университете
до сих пор есть факультет агрохимии и экологии,
где студенты изучают, в том числе, экологиче-
ские влияния на участок, без обработки. Так же
можно и про лес рассуждать – “а, вот лес, чего
он здесь стоит, давайте на его месте построим
жилищные комплексы”. Обыватель придёт осе-
нью-весной и скажет, как тут некрасиво, всё
жёлтое и ничего не растёт. Кажется всем, что это
пустырь. Но это же нормально, это же осень, что
там хотите увидеть? Тюльпаны или розы?” – рас-
сказала Накануне.RU одна из бывших сотрудниц
академии на условиях анонимности.

Инициативная группа, защищающая поля Ти-
мирязевки, готовит обращение к Президенту и
Минсельхозу, размещённое на сайте
savetim.org. Она собирает подписи под обраще-
нием  и советует как можно больше людей под-
ключить к этому мероприятию, следуя
следующей инструкции: «1. Распечатать текст
петиции и подписной лист; 2. Оставить свою
подпись в подписном листе. 3. Собрать подписи
у своих соседей и знакомых (они не обязательно
должны работать в МСХА или жить в Тимирязев-
ском районе). 4. Отнести подписи в один из
Пунктов сбора подписей (указаны на сайте save-
tim.org). 5. На тех же точках можно оставить под-
пись, если у вас нет возможности распечатать
подписной лист самостоятельно. 6. Отправить
эту информацию и подписные листы по всем до-
ступным вам группам и чатам, перепостить ин-
формацию у себя на странице. 7. Подписать
петицию на change.org. Помните, что “живые”
подписи имеют гораздо более серьёзный  юри-
дический вес, чем электронная петиция. Их мы
отправим президенту и в Минсельхоз». На сего-
дня собрано более 18 тысяч подписей, из кото-
рых около 10 тысяч на портале change.org. 

В конце ноября 2021 года состоялся народ-
ный сход представителей научной общественно-
сти и студентов с депутатом Госдумы от фракции
КПРФ Денисом Парфёновым. Граждане пере-
дали депутату обращение, в котором они просят
его помочь в сохранении территориальной це-
лостности и запрете застройки Тимирязевки
коммерческим жильём. На сходе собралось не-
сколько сотен человек, среди которых были ак-
тивисты КПРФ, ОКП, движений «Левый фронт»,
«Трудовая Россия», «За новый социализм», «Со-
циалистическая Альтернатива», профсоюза
«Университетская солидарность» и др. Собрав-
шиеся держали плакаты: «Нет коммерческой за-
стройке Тимирязевской земли», «Спасём
Тимирязевку». Они потребовали отправить в от-
ставку ректора Тимирязевки В. Трухачёва и Учё-
ный совет Академии. Перед собравшимися
выступили: бывший декан Агрономического фа-
культета Академии, один из лидеров группы
«Спасём Тимирязевку» Александр Соловьёв;
Ольга Колоскова, бывший преподаватель Тими-

рязевки; студенты Илья Раткевич и Константин
Коньков; депутаты Мосгордумы Елена Янчук и
Андрей Медведев, муниципальный депутат На-
талья Куксина, преподаватель МГУ, основатель
профсоюза «Университетская солидарность»
Михаил Лобанов; Пётр Звягинцев, бывший пре-
подаватель, первый секретарь ПК МО КПРФ Ти-
мирязевское; местные жители и другие
активисты. В заключение Денис Парфёнов спра-
ведливо отметил, что «эта проблема возникла не
на пустом месте, а что она является прямым
следствием того социально-экономического
строя, который у нас сегодня утвердился. Проще
говоря, это капитализм проклятый нам опять
здесь подкинул сегодня проблему». Эти слова
вызвали бурные аплодисменты у собравшихся.
На что Парфёнов добавил: «Спасибо, что Вы это
понимаете очень хорошо». Также Парфёнов за-
верил собравшихся, что «в Москве много где
возникли точки социальной напряжённости из-
за строительных затей каких-то там проектов и
всего прочего, и практика показала, что там, где
у людей была возможность к объединению, еди-
нодействию, к солидарному выступлению, то
там частенько удавалось заставлять и чиновни-
ков и застройщиков с их планами отступать. По-
этому я Вас настойчивым образом призываю ни
в коем случае не ограничиваться вот какими-то
разовыми выступлениями. У вас уже есть опре-
делённый опыт борьбы, который длится некото-
рое время, вот пожалуйста используйте его.
Продолжайте объединяться, продолжайте фор-
мировать инициативные группы, собирать под-
писи и координировать свою борьбу».

1 и 2 декабря 2021 года на территории Тими-
рязевской Академии прошла целая серия оди-
ночных пикетов. Пикетами студенты и местные
жители решили встретить Министра сельского
хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева, ко-
торый собирался приехать в Академию на Совет
ректоров аграрных вузов России. Собравшиеся
держали в руках плакаты: «Спасём Тимиря-
зевку», «Нет коммерческой застройке Тимиря-
зевской Академии», «Застройка полей
преступление перед москвичами, студентами,
учёными, наукой, историей!», «В.В. Путин:
«оставьте Тимирязевку в покое!»», «Дмитрий Ни-
колаевич, остановите проект застройки учебно-
опытных полей ТСХА» и др.. Во время одного из
пикетов был задержан Артём Родригес – мест-
ный житель, бывший студент Тимирязевки. Ар-
тёма выпустили из ОВД через 2 часа после
задержания без составления протокола. 

КОНТАКТЫ, КООРДИНАЦИЯ, СВЯЗЬ: 
Инфо Чат в вотсапе; Telegram: https://t.me/

savetim_org; ВК: vk.com/timirmos; 
ФБ: https://www.facebook.com/groups/msk.

timiryazevsky; Инст: instagram.com/igtimacad;
Студенческие группы: Telegram: t.me/ig_tim; 

ВК: vk.com/ig_tim; ФБ: fb.com/igtimacad; 
#заТимирязевскиеполя

Мы уже много раз спасали нашу любимую 
Тимирязевку, не сдадимся и сейчас!

Объём коррупционного рынка в
сфере госзакупкок составляет около
6,6 трлн рублей, подсчитали сотруд-
ники института государственного и му-
ниципального управления НИУ ВШЭ.

Отмечается, что средний размер
отката равняется 20% от суммы гос-
контракта.

В ходе исследования авторы опро-
сили более 1,2 тыс. представителей
компаний, участвующих в системе гос-
закупок.

В среднем при прохождении кон-
курсных процедур с коррупцией стал-
кивались более 70% поставщиков.

Ранее в МВД назвали наиболее
подверженные коррупции сферы дея-
тельности в России.

В числе наиболее коррумпированных
отраслей отмечаются cферы финан-
сово-кредитная и освоения бюджетных
средств, потребительский рынок, дея-
тельность органов власти и управления,
а также строительство. РБК

* * *
В России разработали ГОСТ по

срочному захоронению тел умерших
людей и животных в мирное и военное
время. Соответствующий документ
опубликован на сайте МЧС.

Стандарты вступят в силу 1 февраля
2022 года. ГОСТ устанавливает общие
требования к захоронению трупов
людей и животных, которые погибли в
результате военных конфликтов, а
также при ЧС в мирное время.

Так, при выборе мест захоронения
тел умерших необходимо брать в рас-
чёт правила застройки города, рас-

стояние до жилых построек, особенно-
сти рельефа, а также уклон местности
и расположение источника водоснаб-
жения.

Органы исполнительной власти в
регионах обязаны в мирное время соз-
давать запасы средств для проведения
срочных захоронений, включая гробы,
патологоанатомические мешки, дез-
инфицирующие средства, средства
индивидуальной защиты кожи и орга-
нов дыхания.

На базе ритуальных служб также
создадут команды по срочному захо-
ронению в мирное и военное время. В
числе их задач будет сбор тел погиб-
ших, их доставка к месту погребения,
подвоз гробов и проведение захороне-
ния. Геннадий Свидригайлов

* * *
Глава Минздрава Михаил Мурашко

заявил, что врачи, выступающие про-
тив вакцинации от коронавируса,
могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности.

— Есть несколько путей, в том
числе и в уголовном законодательстве
есть статьи, которые могут быть при-
менены к тем, кто сам создает угрозу.
Не надо быть сегодня пророком, мы же
видим, когда медицинские работники-
антиваксеры заболели, — заявил ми-
нистр на комитете Госдумы по охране
здоровья. 

Мурашко отметил, что не призы-
вает «к каким-то резким движениям»,
но подчеркнул, что в этой ситуации ме-
дики должны быть «как раз более про-
двинутыми». 

Министр напомнил, что в Синга-
пуре будут отказывать в медицинской
помощи тем, кто не прошел вакцина-
цию. 

— Мы не говорим сейчас об этом,
но решения вот какие возникают. Убе-
дить, подтолкнуть принять решение,
нужно защитить жизни и здоровье
граждан. Если даже человек сейчас в
чем-то сомневается, не понимает
чего-то, для этого медицинские работ-
ники должны это сделать, объяснить,
— подчеркнул он. Интерфакс

* * *
Введение обязательной вакцина-

ции от коронавируса не нарушает кон-
ституционные права россиян. Об этом
заявил председатель комитета Совета
Федерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству
Андрей Клишас.

Ранее директор центра Гамалеи
Александр Гинцбург выразил мнение,
что вакцинацию от коронавируса не-
обходимо сделать обязательной. Он, в
частности, отметил, что детей надо
приучать к тому, что нужно обяза-
тельно вакцинироваться - точно так же,
как надо мыть руки и чистить зубы.

– Конституции это не противоречит,
- заявил Клишас.

Однако, как подчеркнул сенатор,
реализовать такое предложение можно
только через принятие поправок в фе-
деральное законодательство. rg.ru

* * *
Всего за 2019 год в России было

проведено 27 выплат людям, полу-
чившим осложнения после вакцина-
ции, заявила вице-премьер РФ
Татьяна Голикова 16 декабря на пле-
нарном заседании в Государствен-
ной думе.

«Что касается единовременных вы-
плат, то в 2019 году, до пандемии,
таких выплат по поствакцинальным
осложнениям было осуществлено в ко-
личестве 27», — заявила Голикова.

Она добавила, что до 2021 года в
стране не были зафиксированы
смерти от вакцинации. При этом Голи-
кова подчеркнула, что данных за 2021
год у нее пока нет*.

Напомним, ранее председатель ко-
митета по охране здоровья Госдумы
Дмитрий Хубезов поддержал предло-
жение создать в России систему низо-
вого мониторинга побочных эффектов
от вакцин, аналогичную таковой в
США. ИА Красная Весна

* Неплохо работа налажена – год на
исходе, а у непосредственного руково-
дителя нет данных даже за январь! Уже
отсюда понятно, что реальная ситуа-
ция скрывается. (Прим.ред.)

* * *
В некоторых регионах мне жа-

луются охотники, что нельзя купить
патроны для охоты.

– Вы на что намекаете?

– Я ни на что не намекаю. Может
быть, прекратили продажу патронов
населению, опасаясь, что население
начнёт отстреливаться? А может быть,
население, как в Америке, резко уве-
личило закупку патронов в преддверии
введения режима QR-кодов? Не знаю.
Но люди жаловались, а нельзя ли как-
то сделать, чтобы можно было купить
патроны для охоты. Я говорю: посмот-
рите на наше руководство, раньше
надо было думать про охоту с таким ру-
ководством. Михаил Делягин

* * *
Посмотрим официальные данные

Росстата по продуктам питания.
В ноябре яйца куриные в среднем по

России подорожали на 5,8%. Гречка
стала дороже на 5,6%, сахар — на 3,2%,
мясо кур — самое дешевое и, соответ-
ственно, самое покупаемое — в среднем
подорожало на 1,4%. Капуста белоко-
чанная взлетела в цене на 8,2%, огурцы
— на 7,7%, свекла — на 7,6%, чеснок —
на 3,6%, картофель — на 3,5%.

Обычная селёдка — на 3,8%, мука
пшеничная — на 3,7%, горох и фасоль
— на 3,0%. И это — только за один
месяц. А если сравнить с ценами за тот
же период прошлого года, то шок и
трепет гарантированы. Кстати, когда
вам в последний раз зарплату индек-
сировали? Вера Жердева

* * *
Анекдот. Инфляция в России снизи-

лась, потому что Росстат перевел мор-
ковь и свеклу из категории «продукты
питания» в «предметы роскоши».

* * *
У нас реальный сектор, предприя-

тия, производящие продукт, на ладан
дышат. Повышением кредитных ставок
можно ещё более ухудшить ситуацию, и
это явно не приведёт ни к снижению
цен, ни к росту экономики. Да и вообще,
ни к чему хорошему. Михаил Хазин

* * *
2500 отважных мужчин из Хорватии

сформировали добровольческий ба-
тальон. Многие из них служат в армии
/ полиции или служили ранее. 

Они посылают громкий сигнал пра-
вящей партии. Если хорватское прави-
тельство продолжит настаивать на
паспортах вакцинации, эти люди
решат проблему другими средствами. 

В 2022 году таких акций станет ещё
больше. Мир, похоже, устал терпеть
издевательства над простым народом
и от митингов переходит к более реши-
тельным действиям. В те страны, в ко-
торых пока всё относительно тихо,
посланы соответствующие сигналы.
Люди способны на многое, когда они
вместе. QAnon Россия
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