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Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой…

Коммунистический гимн

Враспоряжении РИА «Катюша» оказался текст мемо-
рандума о сотрудничестве между Правительством
РФ и Всемирным экономическим форумом по во-

просу создания и функционирования Аффилированного
центра четвёртой промышленной революции, подписан-
ный в обстановке полусекретности в октябре 2021 г. Этот,
с позволения сказать, документ, составленный по всем ка-
нонам пространных международных соглашений ООН, ВОЗ
и т.д., погружает нас в мрачное будущее «Великой переза-
грузки», наступление которого в России всячески прибли-
жают марионетки глобалистов из «цифрового спецназа»
премьер-министра Мишустина. В материале мы везде
честно пишем «наше» правительство в кавычках. Почему –
станет понятно после прочтения данного материала. 

Как и положено документам от глобалистов, текст начи-
нается с мутной преамбулы, из которой, впрочем, мы сразу
понимаем, в чьих интересах заключено данное соглаше-
ние. Если без шуток – оно может перекроить судьбу каж-
дого жителя России.

«…Форум, основанный в 1971 г. как фонд, расположен-
ный в Женеве (Швейцария), является независимой и не-
коммерческой организацией и не преследует в своей
деятельности какие-либо политические интересы, инте-
ресы отдельных групп или стран».

«…Форум заключает настоящий Меморандум с целью
реализации миссии Форума и World Economic Forum LLC
по улучшению положения дел в мире путём вовлечения де-
ловых, политических, научных и других лидеров общества
в процесс формирования глобальной, региональной и от-
раслевой повестки». 

Фонд ВЭФ якобы не преследует политические интересы,
но при этом «реализует свою миссию» и с этой целью «вовле-
кает в глобальную повестку» (свою собственную, есте-
ственно) в том числе ПОЛИТИЧЕСКИХ лидеров государств.
Не кажется сие несколько странным и не соответствующим
простой логике? Кстати, правительство РФ в преамбуле к ме-
морандуму не пишет ничего о целях реализации собственной
миссии, т.е. де-факто признаётся: собственной миссии и
повестки у властей нашей страны в данном меморан-
думе не существует. Просто «наши» чиновники «внезапно»
загорелись желанием «поддерживать и содействовать раз-
витию Аффилированного центра четвёртой промышленной
революции на территории РФ». Вот и вся мотивация «нашей»
стороны. А вот у другой стороны повестка имеется, причём
очень даже подробная и продуманная. 

Что же это за миссия? Суть «улучшения положения дел
в мире», согласно основателю ВЭФ Клаусу Швабу и про-
должателю его идей Бёрге Бренде, подробно раскрыта в
монографиях и программных статьях и выглядит, прямо
скажем, своеобразно. Наиболее полно с идеями глобали-
стов-трансгуманистов можно ознакомиться в книге
«COVID-19: Великая перезагрузка (обнуление)» авторства
Шваба и футуролога Тьерри Маллере. Тезисы из этой ра-
боты, увидевшей свет во второй половине прошлого года
на фоне разгонявшейся СМИ и властями государств оче-
редной «волны ковида», уже разобраны по косточкам мно-
гочисленными экспертами, аналитиками, журналистами и
т.д. Не будем останавливаться на них подробно, просто
приведём несколько цитат для понимания:

«Пандемия даёт нам этот шанс: это узкое окно возможно-
стей для размышлений, решений и перезагрузки нашего мира».

«Многие спрашивают, когда мы, наконец, сможем вер-
нуться к нормальной жизни. Если вкратце: никогда. Наша
история разделится на две части: до коронавируса и
после».

«Если демократия и глобализация будут расширяться,
то национальному государству места не останется».

«Мир больше не будет прежним, капитализм примет
иную форму, у нас появятся совершенно новые виды
собственности, помимо частной и государственной. Круп-
нейшие транснациональные компании возьмут на себя
больше социальной ответственности, они будут активнее
участвовать в общественной жизни и нести ответствен-
ность ради общего блага».

«Предприятия подчинятся этим мерам не потому, что
посчитают их правильными, а потому, что иначе придётся
заплатить слишком большую цену».

«Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать
всемирную сеть цифрового контроля».

«Вопрос о мировом правительстве – в центре всех
остальных вопросов».

«Чем больше демографический рост… тем выше риск
новых пандемий».

«С введением локдауна усиливается наша привязан-
ность к близким, мы больше ценим тех, кого любим – чле-
нов семьи и друзей. Но обратная сторона здесь в том, что
это вызывает рост патриотических и национальных чувств
вместе с тёмными религиозными воззрениями и этниче-
скими предпочтениями. И это токсичное смешение вы-
являет в нас худшее…».

На сайте ВЭФ есть отдельный раздел, именуемый «Стра-
тегическая разведка». Сразу же вспоминается инновацион-
ная должность, которую вводят во всех российских властных
структурах – «старший офицер цифровой трансформации»,
специально подготовленные смотрящие за оцифровкой раз-
ных сфер жизни государства и общества. Военная термино-
логия здесь абсолютно не случайна – данные персонажи
открыто ведут свою войну против человечества, причём че-
ловечество (99% людей) сегодня отступает по всем фрон-

там. Так вот, в этом разделе на сайте ВЭФ можно лицезреть
инфографику трансформации мира в антиутопию – она сде-
лана в виде интерактивной карты.

Масштабы поистине впечатляют – нет ни одной сферы
жизни, ни одной страны, будущее которых не было бы де-
тально просчитано глобалистами. Здесь вам и искусственный
интеллект, и глобальное управление, и цифровая идентич-
ность человека, и будущее ресурсов планеты, и биотехноло-
гии с вакцинами, и нейроинтерфейсы, и судьба
традиционной семьи, и ценности нового мира, и переформа-
тирование образования, и устойчивое развитие… словом,
всё, что пожелаете – нам уже создано будущее, которое из
макетов и графиков переносится в наше измерение. На сайте
ВЭФ сообщается, что карта была создана ещё в 2017 году, а
в 2020 г. в самое её сердце (в центр главного круга, от кото-
рого расходятся смысловые связи) поместили нового идола
глобалистов – COVID-19. Совершенно очевидно, что так опе-
ративно и ярко закончить картину было невозможно – стра-
тегия трансформации человечества явно готовилась Швабом
сотоварищи не один год. 

размещённых на сайте ВЭФ. Во всех статьях «экспер-
тов» содержатся прямые советы и призывы и к политиче-
скому, и к научному, и к экономическому переустройству
человеческого общества, так что признать отсутствие по-
литических интересов (причём глобальных) у кураторов
ВЭФ может только совсем недалёкий человек, не дружа-
щий с логикой и здравым смыслом. 

Кстати, а что это за структура – World Economic Forum
LLC, название которой даже невозможно внятно перевести
на русский, с которой «наше» правительство тоже за-
ключило соглашение? LLC – это специфическая для США
гибридная форма юрлица, которое одновременно имеет
характеристики корпорации, ООО и индивидуального
предпринимателя. Основной характеристикой, отличаю-
щей LLC от корпорации, является ограниченная ответ-
ственность. То есть, ещё разок, правительство РФ
подписало меморандум о сотрудничестве ещё и с частной,
коммерческой организацией. Место регистрации офиса

этой конторы легко находится на официальном сайте ВЭФ:
350 Madison Avenue, 11th Floor, New York, NY 10017, USA. То
есть в отсутствие собственных, национальных целей и
задач (о них в тексте меморандума нет ни слова) «наше»
правительство заключает договор с компанией с Мэдисон
Авеню, которая свои интересы и сферу влияния обозначает
совершенно чётко. Нет ли тут прямой угрозы нацбезопас-
ности, не похоже ли это на сдачу ключевых отраслей Рос-
сии, которые теперь будут развиваться по методичкам
ВЭФ, под внешнее управление? Очень ждём реакции от-
ветственных органов, но похоже, пока не дождёмся.

«Принимая во внимание, что Форум и World Economic
Forum LLC создали Центр четвёртой промышленной рево-
люции, расположенный в г. Сан-Франциско, в качестве
новой площадки для сотрудничества, посвящённой разра-
ботке принципов государственного управления, политики и
протоколов, способствующих применению науки и техники
в интересах всего человечества в эпоху трансформации, ко-
торая именуется четвёртой промышленной революцией». 

Давайте перечитаем несколько раз, чтобы понять, за
каких, простите, баранов нас держат подписанты данного
меморандума. Головной офис сети Центров четвёртой про-
мышленной революции (кстати, также расположенный в
США, по адресу 1201 Ralston Avenue, The Presidio of San
Francisco, San Francisco, CA 94129, USA) разрабатывает
принципы единого государственного управления и поли-
тики (!) в эпоху трансформации, а нам на голубом глазу за-
является, что никаких политических/правовых
обязательств соглашение с ВЭФ на «наше» правительство
не накладывает. Какой уровень интеллекта надо иметь,
чтобы в это поверить?

Далее переходим к раскрытию основных определений
в тексте меморандума. А на самом деле приходим к пони-
манию вещей посерьёзнее, например, почему Владимир
Путин, выступая перед Федеральным собранием в декабря
2016 года, призвал перевести Россию на рельсы «цифро-
вой экономики». Дело в том, что статус «Аффилированного
центра четвёртой промышленной революции» в России по-
лучает АНО «Цифровая экономика» при правительстве РФ.
В состав наблюдательного совета этой НПО входят вице-
премьер Чернышенко, министры Решетников и Шадаев, а
также топ-менеджеры крупнейших российских IT-корпора-
ций – от государственных ВТБ, «Ростеха», «Росатома»,
«РЖД» и «Почты России» до частных МТС, «Вымпелкома»,
«Яндекса», «Мегафона», условно полугосударственного
«Сбера» и т.д. 

Теперь АНО «Цифровая экономика» получает статус
«части Глобального совета по четвёртой промышленной
революции» и «запускает проекты, направленные в том
числе на совместную разработку регулятивных практик для
новых технологий, которые будут протестированы в РФ».
«Регулятивные практики» – это уже юридическое понятие,
т.е. под новые технологии будет разрабатываться новое
правовое регулирование. И всё это будет ИСПЫТЫВАТЬСЯ
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на нас с вами, в нашей стране – прямым текстом говорится, что мы
становимся полигоном для проектов глобалистов. 

«Глобальный совет по четвёртой промышленной революции» –
интеграция ключевых сообществ представителей государства, ли-
дирующих компаний, гражданского общества и технических ком-
паний, вовлечённых в совместное ответственное управление и
взаимное сотрудничество по вопросам четвёртой промышленной
революции в интересах всего человечества». 

Как браво звучит! «Наше» правительство ни на йоту не прибли-
зилось к решению проблемы вымирания и обнищания собствен-
ного народа, никак не улучшило социально-экономическую
ситуацию в России, а уже замахивается на «интеграцию в интере-
сах всего человечества». Впрочем, так, как глобалисты видят эти
интересы, «наше» правительство прекрасно их реализует. Они были
названы на печально известной Международной конференции по
народонаселению в Каире (1994 год), в докладе Римского клуба
«Пределы роста» (1972 г.). Если вкратце, суть такова (и об этом же
вся «Великая перезагрузка» Шваба): нулевой или отрицательный
рост популяции, промышленности, животноводства и сель-
ского хозяйства, безуглеродная энергетика, поедание ГМО,
червей и насекомых, «гендерная нормальность» любых извра-
щений, тотальная оцифровка всего, что движется, редакти-
рование генома и передача большинства оставшихся в живых
после этого мракобесия под управления алгоритмам нейро-
сети, созданным «избранными» программистами. 

Ещё раз обращаем внимание ответственных органов, которые
вроде бы не должны спать – собственно национальные инте-
ресы России в меморандуме не прописаны, зато имеются «ин-
тересы всего человечества».

Аффилированный центр ЧПР (он же – АНО «Цифровая эконо-
мика») формально будет контролироваться правительством, при
этом в рамках Соглашения о партнёрстве между АНО и ВЭФ (от-
дельный документ, которого пока нет в открытом доступе), устанав-
ливаются условия взаимодействия с ВЭФ, а также «обязательства
по выплате и размер ежегодного платежа» в казну конторы Шваба
и Бренде. Вот такой прекрасный «неполитический» и «неюридиче-
ский» меморандум, благодаря которому «наши» власти будут ещё
и регулярно пополнять карман «уважаемых партнёров» с
офис-штабами в США (!). Отличный договор для России, не-
правда ли? 

Но пойдём дальше. В пункте «Взаимодействие сторон» наконец
начинается подобие конкретного плана действий «нашего» прави-
тельства и ВЭФ: 

«Оказание поддержки Аффилированному центру в совместной
разработке регулятивных практик в соответствии с задачами Гло-
бального совета по ЧПР».

Напоминаем, Глобальный совет по ЧПР – это тот самый, кото-
рый действует в «интересах всего человечества», штаб-офис сети
которого находится в Сан-Франциско. То есть российская сторона
(ответственным за сотрудничество назначено Минэкономразвития)
будет совместно с ВЭФ разрабатывать экспериментальные право-
вые режимы, руководствуясь задачами этого Глобального совета.
А значит, будет действовать в интересах этой структуры с офисом
в США, ставить эксперименты на нашей территории согласно её за-
дачам (!). Снова ни слова о наших, российских задачах.

«Области взаимодействия, описанные выше, не носят финан-
совый характер. Взаимодействие происходит на безвозмездной
основе». 

Очередной шикарный пример шизофренической логики состави-
телей меморандума. Если во «Взаимодействии сторон» о финансо-
вых обязательствах не говорится, то чуть выше в разделе
«Определения» прямо сказано об «обязательствах по выплате и раз-
мере ежегодного платежа Аффилированного центра Форуму» в рам-
ках Соглашения о партнёрстве. Текста данного соглашения у нас нет,
так что нет и конкретики о размерах выплат, но в любом случае – о
какой безвозмездности партнёрства в целом можно вести речь?

«Настоящий меморандум не является международным догово-
ром и не влечёт за собой никаких взаимных правовых и финансо-
вых обязательств ни для одной из Сторон».

После всего разобранного нами выше остаётся лишь посмеяться
над этим пунктом. По форме и содержанию очевидно, что перед нами
соглашение между вассалом (правительство РФ) и сюзереном
(ВЭФ). Финальный пункт «Продолжительность и прекращение при-
менения» тоже очень удивляет: меморандум заключается на три года,
до 14 октября 2024 г. При этом речь идёт о «первоначальном сроке»,
а после названной даты меморандум «продолжает применяться в
течение неопределённого периода времени». Иными словами, ука-
зан промежуточный, стартовый этап сотрудничества «нашего» Пра-
вительства и ВЭФ, после которого промежуточные (неуточненные,
заметим) цели и задачи экспериментальных проектов глобалистов в
России должны быть достигнуты. Но по сути меморандум является
бессрочным, что говорит об однозначно и навсегда выбранном курсе
кабмина: Россию они видят как огромную «регуляторную песочницу»,
над жителями которой можно как угодно изгаляться, приближая уто-
пическое будущее Шваба и компании. 

Ещё раз обратим внимание на туманность договора и почти пол-
ное отсутствие в его тексте конкретики. Кроме ожидающих россиян
особых правовых режимов и неких опытов с новыми технологиями
на нашей территории, не очень понятно, ради чего швабовцы за-
теяли этот сыр-бор и во что в итоге они хотят превратить нашу
страну вместе с «нашим» правительством. Вероятно, дополнитель-
ное соглашение АНО «Цифровая экономика» с ВЭФ прояснит эти
моменты. Так или иначе, в ближайшие три года мы прочувствуем
это на собственной шкуре. 

Краткое резюме по документу: «наше» правительство за всю
страну подписало жуткое соглашение с базирующимся в США и
Женеве мозговым центром глобалистов, главными игроками кото-
рого являются богатейшие ростовщики и главы ТНК (членство в
ВЭФ обходится в копеечку, причём чем выше уровень доступа к ин-
формации и принимаемым решениям, тем больше членам надо за
это платить). Никто не интересовался мнением экспертов и граж-
данского общества, всё провернули по проверенной схеме (как и в
случае с «пандемическим соглашением» Минздрава РФ с ВОЗ) –
«цифровой спецназ» премьера Мишустина (который мы на это
вовсе не делегировали) решил вопрос за всех граждан России. За
риски при реализации меморандума «цифровые трансформа-
торы», очевидно, отвечать не собираются. А риски таковы, что
самое большое государство планеты вскоре может влиться в
«дивный» цифровой антимир глобалистов – без нацсуверени-
тета и без правосубъектности населяющего его «контин-
гента». Нам такие меморандумы не нужны, мы под ними не
подписывались и не считаем такие соглашения легитимными в род-
ной стране. Уверены, что большинство граждан присоединятся к
этому волеизъявлению. 

РИА КАТЮША

От редакции. Проще говоря, документ нацелен на то, чтобы
глобалистам получить пространство, населённое установлен-
ным ими количеством смирных рабов, не способных не только
на бунт, но даже на недовольство.

Окончание статьи
«НАРОД И ТЕРРИТОРИЮ СДАЮТ ШВАБОВЦАМ»

Начало на 1 стр.

АРИФМЕТИКА ПУТИНА
С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года в России на

460,5 тысячи человек уменьшилось число молодых работ-
ников, пишет РБК со ссылкой на исследование компании
FinExpertiza, основанное на данных Росстата .

“Помимо молодых, единственной возрастной группой,
где за этот же период зафиксировано сокращение числен-
ности занятых, являются пожилые работники старше 70
лет (но там сокращение численности гораздо менее за-
метно – лишь на 24 тысячи человек)”, – сообщает издание.

Согласно исследованию, молодыми работниками счи-
таются россияне в возрасте от 20 до 29 лет. Тенденция к
их сокращению наблюдается с начала 2010-х годов. За по-
следние 11 лет количество работающей молодёжи сокра-
тилось на шесть миллионов человек.

Среди причин, породивших эту тенденцию, эксперты
называют демографическую яму 90-х, проблемы в сфере
услуг из-за пандемии, традиционное недоверие работо-
дателей к молодым специалистам и учёба в вузах.

“Многие вчерашние студенты и начинающие специа-
листы оказываются в своеобразной западне”, – отмечает
президент FinExpertiza Елена Трубникова. Это связано с
низкими зарплатами и недостатком квалификации.

По мнению экспертов, негативный тренд будет продол-
жаться примерно до 2035 года. В Минтруде рассказали,
что следующее за нынешними 20-летними молодыми
людьми поколение более многочисленно. Власти плани-
руют уменьшить безработицу среди молодёжи до пяти
процентов к 2030 году. РИА Новости

От редакции. Арифметика у нынешних властей и
у толкователей их великих планов просто невероятная.
По причине «демографической ямы 90-х» количество
молодёжи сократилось, но безработица среди них
столь велика, что её в численном выражении не назы-
вают. А вот когда придёт следующее, более многочис-
ленное поколение, безработицу среди молодёжи
планируют уменьшить до пяти процентов (!!!).

И как же верить этой власти, если она даже
врать не умеет!?

Воистину, во власти собрались самые отбросы
общества. Только так сегодня нужно понимать слово
«элита».

ДЕЛЯГИН ПОСПОРИЛ С КУДРИНЫМ
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин уверен, что в

России сейчас уровень жизни на 20% выше по сравнению
с временами СССР. Однако депутат Госдумы экономист
Михаил Делягин раскритиковал это заявление, напомнив,
что при Советской власти люди получали большую часть
благ бесплатно. Соответствующее мнение Делягин выска-
зал порталу «Секрет фирмы».

- При Советской власти люди получали большую часть
благ бесплатно или почти бесплатно. Люди ездили за три
копейки на трамвае, получали бесплатные квартиры, ез-
дили в санаторий – это всё было в общественном фонде
потребления. И 300 рублей при Советской власти означает
значительно больше, чем их полный эквивалент сегодня.
Потому что то, что в СССР было бесплатно, теперь стоит
денег, и мы сильно переплачиваем, – заявил Делягин.

Экономист не отрицает, что сейчас доходы россиян
выше, чем были в СССР, однако за счёт потери бесплатных
услуг уровень жизни упал. Делягин подчеркнул, что при
Советской власти была низкая дифференциация доходов,
почти как в Скандинавии, а сейчас она очень высокая, как
в Китае, и обогащение олигархов сопровождается обни-
щанием миллионов простых россиян.

По данным МВФ, размер теневой экономики в России
достиг 38% ВВП, это 136 трлн рублей. Депутат Госдумы от
КПРФ Николай Арефьев заявил, что если учесть неуплачен-
ные налоги, то прибавится ещё 15 трлн рублей. Таким обра-
зом, он сделал вывод, что каждый россиянин недополучает
по 1 млн рублей ежегодно. Депутат подчеркнул, что в совет-
ское время эти деньги находились в стране. И сейчас с по-
мощью таких средств, по его словам, можно было бы
вернуть бесплатное образование и здравоохранение, по-
строить недостающие школы и дворцы культуры. Expert.ru 

КАК ВЫДАЮТ 
ХИМИЧЕСКИЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

ЗА «ВИРУСНУЮ ПНЕВМОНИЮ»
В Москве Собянин хвастался, что регулярно разливает

ПГМГ-ГХ (PHMG) по ночам по улицам города по 40 тонн. То
же самое делают и другие мэры.

Однако выяснилось, что официальная смертность
среди людей от побочек при использовании ПГМГ состав-
ляет: у взрослых до 53%; у детей – до 58%. А сколько со-
ставляет у вирусов – неизвестно. 

Высокая токсичность ПГМГ для лёгких была зафикси-
рована во время вспышки тяжёлых заболеваний в Южной
Корее у детей весной 2006-2011 гг. и у взрослых весной
2011 г.; смертность у детей составила 58%, а у взрослых
53% умерли или им потребовалась пересадка лёгких. Он
был запрещён в 2011 г. и заболевания прекратились.

ПГМГ-ГХ (PHMG) – полигексаметиленгуанидин гидро-
хлорид является солью полигексаметиленгуанидина
(ПГМГ) и используется как биоцид и дезинфицирующее
средство.

С увеличением концентрации ПГМГ содержимое
клетки с большим молекулярным весом (например, нук-
леотиды) поступает в надсадочную жидкость вокруг неё.
Клетки  оказываются неисправимо повреждены.

Клетки бактерий более чувствительны к ПГМГ, чем
грибковая плесень. Клетки млекопитающих ещё более
чувствительны к ПГМГ, чем микробные.

ПГМГ приводит к некротической смерти клеток лёгких
ввиду их особой чувствительности при концентрациях уже
менее 2 ppm (2 мг/л), тогда как для уничтожения грибков
нужна концентрация от 50 до 200 промилле …при вдыха-
нии вызывает как у экспериментальных животных так и у
людей некротические поражения бронхов, что приводит к
воспалению и фиброзу лёгких.

Директивой Комитета Европейской Комиссии от
01.02.2013г. ПГМГ-ГХ полностью изъят из списка биоцидов
разрешённых к обороту на рынке стран Европейского
Союза во всех областях применения, в том числе как дей-
ствующее вещество при изготовлении дезсредств на его
основе».

Но в Российской Федерации и других республиках эту
отраву продолжают использовать. «С 2010 года тихий и
незаметный кошмар поразил нескольких городов. Кош-
мар, фактически «крышуемый» и поддерживаемый не-
сколькими высокопоставленными сотрудниками
Роспотребнадзора в Москве и в регионах в пользу ком-
мерческих структур изобретателей и начали внедрение
опаснейших реагентов на основе вещества PHMG 2-го
класса опасности, к тому же запрещённого к применению
во всём остальном мире» (stop-dezavid.ru).

При сезонной ОРВИ разливать в подъездах, парках, по
улицам городов, в торговых точках, общественном транс-

порте, школах, полицейских участках, судах, тюрьмах и ка-
зармах ПГМГ – это гарантировано даёт вспышку смертей
от химической пневмонии, выдаваемую СМИ за смерти от
“коронавируса”.

Метрополитен Москвы с 19 марта 2020 г. обрабаты-
вают средством «Трилокс», чем его руководство гордится
на своём сайте. 

В состав «Трилокса» входит ПГМГ, который на вирусы
не действует, зато провоцирует пневмонию. Во многих
странах он запрещён по этой причине.

Так что рассказы о вспышках болезней – не пустые
угрозы. «Власти» Москвы над этим работают.

Власти над этим работают во всех странах мира по
приказу корпораций и ВОЗ. Об этом они уже не боятся го-
ворить между собой и на видео. О сокращении населения
существует множество видео-улик.

ПГМГ добавляют даже в воду: «Между тем жителям Ин-
ского стало известно (и это письменно подтвердил за-
мглавы администрации Беловского городского округа),
что с 2010 г. в посёлке в целях «ухода от канцерогенных
хлорсодержащих соединений и улучшения качества пить-
евой воды» применяется дезинфицирующее средство
«Биопаг» с действующим веществом… (ПГМГ-ГХ)». 

Обратите внимание на содержание влажных салфеток.
Во многих используется ПГМГ.

Даже те, кто не верит в “заговоры”, уже точно пони-
мает, что власти распыляют яд по совету ВОЗ, надеясь,
что это защитит от вирусов. Но в действительности по-
лучается, что это – неосознанное отравление людей!
Прислано по WhatsApp

ЛЮДИ И ЦИФРЫ
Заманчиво разоблачить один из мифов – о том, что

чуть ли не половина населения России поддерживает вак-
цинацию и прочие ограничительные меры от ВОЗ и её
местной агентуры, засевшей в органах власти РФ и субъ-
ектов РФ. Публикуем промежуточные данные социологи-
ческого опроса, который был организован институтом
Общественного уполномоченного по защите семьи, и на-
правлен на выявление подлинной картины отношения на-
селения к вакцинации людей экспериментальными
ГМ-препаратами и QR-сегрегации. 

Опрос был составлен по всем правилам социологиче-
ской науки, проводился в интернете  <https://vk.com/wall-
91280223_338124>на специально выделенном ресурсе, и в
отличие от подобных опросов, организуемых ВЦИОМ и по-
добными центрами, обслуживающими власть, не был ано-
нимным(!). Тем не менее в опросе приняли участие около 13
тысяч россиян – примерно в 10 раз больше, чем обычно в
таких случаях опрашивает ВЦИОМ и подобные центры.

Результаты опроса говорят сами за себя: абсолютное
большинство россиян (98,4% опрошенных) не готовы при-
виваться от какой-либо болезни генно-модифицирован-
ной вакциной, а 99,4% не согласны на изменение своего
генома через укол или иную медпроцедуру. 

Менее 0,04% опрошенных поддерживают идею допус-
кать в общественные места (магазины, театры, кафе), го-
родской и междугородний транспорт только обладателей
QR-кодов о вакцинации. 

И после этого кто-то смеет утверждать, что инициа-
тивы правительства РФ, изданные по методичкам ВОЗ, на-
правлены на благо России и её народа, а не на разжигание
гражданской войны? РИА КАТЮША

От редакции. У данного опроса, к сожалению,
есть существенный недостаток – необъективная
выборка. На подобные ресурсы не заходят те, кто
обеими руками за вакцинацию, кто, как приходилось
сталкиваться, совершенно искренне криком кричит,
что Гундаров, Редько и другие – это «враги» и тому
подобное.

Поэтому реальная ситуация с настроениями
людей гораздо хуже, чем по результатам данного
опроса, соответственно успехи действительных вра-
гов в расколе общества гораздо выше.

О ГИНЦБУРГЕ, 
ПЕРЕБОЛЕВШЕМ «ОМИКРОНОМ»

Коронавирусом переболел сам глава Центра им. Гама-
леи Александр Гинцбург, который, безусловно, должен
быть привит препаратом «Спутник-V». Но в том, как он это
рассказал корреспондентам РИА Новости, прозвучало не-
сколько странных заявлений.

Вот что сказал Гинцбург:
«Те, кто привит “Спутником”, скорее всего, не забо-

леют коронавирусом, вызванным штаммом “омикрон”, и,
может быть, не узнают, что они переболели, пока не сда-
дут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на
“омикроне”. Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы
у меня не было возможности определить в своей сыво-
ротке вируснейтрализующие антитела к “омикрону” после
поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован».

Получается, что немало тех, чью защиту «Спутником»
обойдёт «омикрон», переболеют бессимптомно. То есть
ровно так же, как бессимптомно болели многие, кто пере-
нёс базовый штамм: ещё весной 2020 года было обнару-
жено, что большинство переносят ковид, даже не
подозревая об этом, это стало понятно, когда начали мас-
сово проверять на антитела.

Также настораживает, что даже главе ведущего россий-
ского научного центра, занимающегося микробиологией,
пришлось для теста на антитела лететь за границу. Хотя
это и совпадает с заявлениями других экспертов. Так, на-
пример, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том,
что в стране выявлено лишь несколько сотен пациентов с
«омикроном», хотя бывший главный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко в интервью Общественной службе но-

востей утверждал, что, скорее всего, в стране уже десятки
тысяч людей с новым штаммом.

Чтобы разобраться, почему академик допускает такие
странные заявления, Общественная служба новостей об-
ратилась к доктору медицинских наук, профессору Алек-
сандру Редько:

«Как он может знать, что говорит, ведь речь ведёт о
прививках, а он – почвовед?! Это его специальность», –
сказал Редько.

Наш собеседник добавил, что подобные рассогласова-
ния в речах Гинцбурга происходят давно:

«Тут, похоже, действуют по принципу «чем абсурднее,
чем лучше». Потому что от него постоянно слышим то, что
называется «заведомо ложное утверждение»: сначала
утверждал, что иммунитет после прививки «Спутником»
будет пожизненным, потом – два года, затем – полгода.
Теперь дошли до трёх месяцев».

Медик добавил, что ситуация с «омикроном» стано-
вится всё более странной:

«Многие авторы указывают на то, что им болеют
только привитые. Я уже готов допустить, что сам этот
«омикрон» – выдуманная вещь, чтобы заболевших после
вакцинации обозначать как “заболевших новым штам-
мом”». Александр Петренко

СДАЙ НЕПРИВИТОГО
Самарским школьникам предложили “настучать” на

родственников, непривитых от коронавируса, сообщила
ведущая “Первого русского” Диана Сорокина.

В школах Самары и Новокуйбышевска администрация
дала распоряжение опросить детей и выяснить, кто из
родных учеников не прошёл вакцинацию от COVID-19.
Притом указать нужно было не только близких, но и даль-
них родственников.

Подробнее об этой инициативе рассказала наш кор-
респондент в Самарской области Марина Рудой. Она со-
общила, что данный приказ местных властей вызвал
возмущение у родителей.

В Новокуйбышевске люди пожаловались в Twitter.
После городская администрация на своей странице отве-
тила, что это необходимо, чтобы выяснить, есть ли непри-
витые среди родителей, которые приходят за детьми в
школы.

Корреспондент “Первого русского” выразила мнение,
что руководство и учебных заведений, и городов напря-
мую нарушает закон о хранении персональных данных, по-
скольку людям даже внятно не сказали, кто и для чего
именно собирает эти их личные сведения.

«Откуда такая сегрегация по медицинскому статусу? –
удивилась Марина Рудой. И предположила: – Видимо,
потом непривитым бабушкам и дедушкам, а также мамам и
папам был бы просто запрещён проход в школы». Царьград

ОБРАЩЕНИЕ В СМИ!
Журналисты СМИ и редакторы СМИ! Вы были четвёр-

той властью в стране, а стали инструментами пропаганды
страха, липовой статистики, мракобесных запретов и
ограничений. 

С вашей помощью людей запугивают, делают безволь-
ными, не умеющими критически воспринимать информа-
цию. Да и сама информация стала слишком сухой,
обезличенной и слишком официальной. Где анализ про-
исходящего мракобесия? Где альтернативные мнения? Где
авторитетная позиция? 

В марте 2020 года нам показывали видео с падающими
замертво людьми и новости про стадионы, переделанные
под крематории. И где они? Есть ли спустя полтора года
хоть одна страна или территория, где реально превышен
эпидпорог? Куда делись грипп, заболевания сосудов и
сердца? Разве осталась только одна болезнь и остальные
лечить уже не надо? 

Есть ли в инфоповестке место семье, любви, спорту
или есть только одна тема, изредка прерывающаяся вы-
борами? Это же вас касается, ваших родных и близких –
рабские намордники, курокоды, как для скота, и бесконеч-
ные ограничения. 

Почему из здоровых и здравомыслящих людей делают
изгоев? Неужели вам, профессионалам, ещё не очевидно,
что никакой медициной и заботой о здоровье тут и не пах-
нет, что смертельная опасность слишком политизирована,
что меры, принимаемые властями, уже запредельно чрез-
мерны и наносят больше вреда, чем пользы, что вся про-
паганда страха была нужна только для принуждения к
экспериментальному уколу, и что они не остановятся ни на
60, ни на 80%?

Им мало стариков, мало взрослых, они уже подби-
раются к нашим детям. Эти ВОЗы, швабы и прочие гады
хотят заколоть всех без разбора, и вас в том числе.
Сколько можно бояться высказывать иное мнение?!
Может, быть хотя бы Лукашенко стоит показывать и цити-
ровать, пока он ещё жив? 

Наша Великая Родина поёт «лебединую песню» на «ле-
бедином озере», и неужели потомкам победивших фа-
шизм суждено стать покорными рабами цифрового
концлагеря и «биг фармы»? Вспомните, в чём миссия жур-
налиста! Поддержите честных экспертов в медицине, рас-
скажите о замученных взрослых и лишённых нормального
детства детях. 

Дайте достойную информацию и честный анализ.
Ведь быть акулой пера куда лучше, чем запуганной в сети
обмана и страха рыбёшкой. Пишите и показывайте
Правду, а русский народ сам разберётся, что ему делать. 

Спасайте наше общество, пожалуйста! Ведь за все
действия или бездействие придётся ответ держать – не
здесь, так там. Максим Мазуровский, кандидат эко-
номических наук

И ЭТО ВСЁ О НАС



УЖЕ ЧИПИРУЮТ
Пока власти по всей стране провоцируют

разделение народа и бунты через QR-сегрега-
цию и дискриминацию, маркировка биообъек-
тов QR-кодами и NFC-модулями с чипами
активно продвигается со стороны поискови-
ков-волонтёров. Всё это организовано под
очень благим предлогом сохранения и пере-
дачи информации о пропавших людях, которые
сами по тем или иным причинам неспособны её
сообщить. В то же время делается заход на не-
обходимость оснащения такими браслетами с
чипами стариков и детей. В США аналогичный
проект сбора данных детей (там собирается
ДНК и биометрия) с целью их быстрого розыска
в случае пропажи давно ведут местные масон-
ские ложи, он называется просто и незатей-
ливо – MY CHIP. Это давно никакая не
конспирология, а совершенно конкретная со-
циальная инженерия – мир подводят к реали-
зации проекта ID2020 (партнёр ООН по
«устойчивому развитию») – компактный цифро-
вой идентификатор личности, который всегда
находится в каждом жителе Земли. 

В середине ноября РИА Новости сообщило:
«В Москве раздали первые 20 тысяч браслетов с
QR-кодами для людей, которые испытывают про-
блемы с памятью. С помощью этих браслетов
можно будет устанавливать личность граждан,
страдающих проблемами с памятью и не могу-
щих вспомнить свой адрес или фамилию и имя.

Также браслеты с QR-кодами собираются
раздавать и родителям маленьких детей, чтобы
в случае, если ребёнок потеряется, его личность
также могли определить и вызвать родителей».

Это инициатива поисковой организации «Лиза
Алерт», которую на сайте Общественной палаты
прокомментировал её основатель и директор
АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий
Сергеев: «Впереди очень много работы, мы в на-
чале пути. Первый круглый стол и обсуждение
самой идеи браслетов случилось в Обществен-
ной палате. Именно в стенах палаты придумалось
название «Амулет». Проект от идеи дошёл до ста-
дии реализации, что невероятно здорово!

По сути, браслет – это NFC-модуль, запа-
янный герметично, и тканевое кольцо. Браслет
можно мочить, мыть, стирать. Поднеся теле-
фон к браслету, мы прочтём занесённую в NFC-
модуль информацию. Это поможет определить
личность дезориентированного или травмиро-
ванного человека.

В Москве реализован пилотный проект, и 20
тысяч браслетов нашли своих владельцев. Те-
перь мы активно привлекаем новых партнёров,
чтобы дать возможность обезопасить себя
всем жителям России. Впереди очень много
работы, мы в начале пути».

Забота обо всех жителях России, конечно,
впечатляет. На сайте проекта можно увидеть,
что в чип браслета заносится информация об
имени, контактах родных обладателя модуля,
его хронических болезнях и особенностях по-
ведения. Ранее сообщалось также о записи
данных полиса ОМС. Рекламный подход авто-
ров проекта демонстрирует, что ежегодно в РФ
пропадает 35.000 несовершеннолетних, при-
чём в городах, при свете дня. В группе риска –
дети и пожилые люди. По сути, все дети. То есть
в задачу «Лизы Алерт» входит «чипирование»
всех детей и пожилых людей данными брасле-
тами ради их собственной «безопасности». 

Что интересно – на сайте указано, что в
Москве они будут распространяться по за-
явкам, бесплатно. При этом отправившим за-
явку предлагается дать согласие на обработку
всех перечисленных выше ПД ООО «ПОЛИТ
ЭНД БИЗНЕС СТРЭТВОРК», зарегистрирован-
ному в Екатеринбурге, с уставным капиталом в
10 тыс. руб. Деятельность этой конторы и её
гендиректора Алексея Колодяжного заслужи-
вает отдельного расследования, вероятно,
позже мы уделим внимание этой теме.

А теперь обратимся к опыту страны «уважае-
мых партнёров». В Америке уже несколько деся-
тилетий действует проект инициативой помощи
родителям в поиске пропавших детей. Не скры-
вается, что за ней стоят масоны. Аббревиатура
MYCHIP, которой обозначается соответствующая
программа и которую на первый взгляд можно
прочитать как «мой чип», на самом деле расшиф-
ровывается как «Масонская программа иденти-
фикации детей и молодёжи» – Masonic Youth
Child Identification Program. 

Согласно сведениям, указанным на сайте мо-
лодёжного фонда масонов Пенсильвании, в от-
дельных штатах программу курирует Великий
Мастер местной ложи, проводя тренинги для во-
лонтёров. Самому ребёнку требуется ответить
на вопросы интервью, при этом образец его го-
лоса будет записан и передан в банк данных;
кроме того, требуются цифровые фотографии
ребёнка, сделанные с разных позиций, отпе-
чатки пальцев и зубов. С недавнего времени у
ребёнка стали брать также образец ДНК. Часто
эту программу называют чипизацией, так как аб-
бревиатура содержит это слово, а сбор данных
связан с системной идентификацией. Тут сле-
дует обратить внимание, что взятие экспресс-
тестов на ковид у детей в российских школах
также сопровождается видеозаписью процесса.
К чему такая строгая фиксация, кто потом будет
всё это просматривать? 

Masonic Youth Child Identification Program
действует не только в США – существует ещё и
международная программа масонской чипиза-
ции. То есть американские масоны развернули
сбор данных о детях и подростках других стран. 

Многие американские консерваторы сочли
эту программу подготовкой к созданию универ-
сального чипа-имплантата, позволяющего
установить тотальную слежку за человеком, где
бы он ни находился. При этом подчёркивается,
что масоны работают совместно с различными
государственными ведомствами по сбору дан-
ных. Здесь уже возник своего рода симбиоз.
При этом если спецслужбы США могут соби-
рать личные данные об американских гражда-
нах США под прикрытием государственной
тайны, не информируя об этом самих граждан,
то масоны делают это открыто.

Инициатива «Лизы Алерт» также имеет оче-
видные пересечения с международным про-
ектом Фонда Рокфеллера, Microsoft, Accenture
и альянса вакцинаторов GAVI (главный его
спонсор – Фонд Билла и Мелинды Гейтс) под
названием ID2020. Это прототип цифровой си-
стемы идентификации личности, которая под-
разумевает обеспечение каждого жителя
Земли компактным цифровым ID до 2030 года.
Проект является частью инициативы ООН
«Цели устойчивого развития 2030».

Добавим ко всему вышеизложенному, что ин-
формация из модуля может быть также легко

прочитана злоумышленниками и использована
против жертвы – в целях шантажа его и его род-
ственников и т.п. Мы уверены, что подавляющее
большинство родителей России не разделяют
энтузиазма и оптимизма координаторов «Лизы
Алерт» по поводу снабжения детей тюремными
браслетами с чипами и QR-кодами, и считаем,
что каждая подобная инициатива должна прохо-
дить жёсткий морально-этический фильтр с
оценкой всех возможных рисков.

МНОГОУРОВНЕВАЯ УГРОЗА
Не прошло и 12 месяцев, как Госдума выта-

щила из ящика законопроект о расширении прав
силовиков, который в том или ином виде прави-
тельство пыталось протолкнуть ещё с 2013 года.
В декабре закон был принят. Всё, что беспокоило
правозащитников и общественников, теперь уза-
конено. И сейчас, когда государство инициирует
сегрегацию и дискриминацию с лишением базо-
вых прав половины своих граждан, не остаётся
никаких иллюзий – новые полномочия нужны по-
лиции вовсе не для «защиты наших прав» (как за-
являют авторы), а для того, чтобы защитить от
нас дубинками и оружием любые диктаторские,
антиконституционные и антинародные шаги вла-
сти. К каждому из нас смогут «войти не постучав-
шись» прямо в родной дом – и всё это скорее
будет дестабилизировать обстановку в стране, а
никак не успокаивать ситуацию.

Зампред Комитета ГД по безопасности и
противодействию коррупции Эрнест Валеев
отметил, что этот документ «вызвал очень
большой интерес общественности» – то есть
был жёстко раскритикован и Уполномоченным
по правам человека Татьяной Москальковой, и
Федеральной палатой адвокатов, и рядом дру-
гих экспертов и правозащитников. Но 28 по-
правок якобы сняли «спорные вопросы».
Давайте разберёмся, что же из документа
убрали, а что оставили, потому что изначально
полицейских планировалось наделить по-
истине сверхполномочиями.

Во-первых, в первом чтении было прописано
право полицейских открывать огонь на пораже-
ние в случае, если задерживаемый предприни-
мает неопределённые «иные действия, дающие
основания расценить их как угрозу нападения на
сотрудника полиции». То есть можно было фак-
тически убивать граждан на основании «личного
чутья» отдельно взятого сотрудника – в худших
традициях США. К счастью, это положение пол-
ностью вычеркнули. 

В части использования оружия против граж-
данских всё остаётся как раньше (см. ст.23 3-ФЗ
«О полиции»): можно стрелять только в прибли-
жающихся к полицейскому лиц с явным намере-
нием применить насилие, а также в пытающихся
завладеть табельным оружием, скрывающихся
особо опасных преступников и т.д. Остаётся без-
условный запрет стрелять на поражение в жен-
щин безотносительно их возраста и степени
беременности, как и в «лиц с явными признаками
инвалидности» или несовершеннолетних, если
их возраст очевиден или известен полицей-
скому. И только если перечисленные категории
граждан оказывают вооружённое сопротивление
или участвуют в вооружённом нападении, можно
открывать огонь.

Во-вторых, из текста ПФЗ исключена норма
о том, что полицейские не будут преследоваться
за действия, совершённые при исполнении,

если они «осуществлялись обоснованно и в
установленном законодательством порядке». То
есть предполагалось, что даже в суде оспорить
превышение полномочий и другие вероятные
нарушения полиции будет нереально.

В-третьих, ранее в тексте документа пропи-
сывалось, что полицейский не несёт ответствен-
ность за вред, причинённый при вскрытии
транспортного средства или жилища гражда-
нина. Ко второму чтению закона эти нормы были
изъяты и добавилась статья, детально опреде-
ляющая, в каких случаях сотрудник может
вскрыть автомобиль и проникнуть в него. Но при
этом, заметим, полномочия полиции значи-
тельно расширились.

Ранее вскрывать личные автомобили граж-
дан без их согласия можно было только «для пре-
сечения преступлений». Личный досмотр
автомобилей был возможен только «при наличии
данных» о том, что эти граждане несут или пере-
возят нечто запрещённое вроде оружия, нарко-
тиков или радиоактивных веществ.

Теперь же полиция сможет «проникать» в
авто в случае угрозы теракта, при задержании
граждан, на которых очевидцы или потерпевшие
указывают как на совершивших преступление,
или если у полицейского «имеются основания
полагать», что водитель пьян. Вскрывать машину
можно также при массовых беспорядках или ЧС,
если это требуется, по мнению сотрудника, для
обеспечения общественной безопасности. При-
сутствие владельца машины при этом необяза-
тельно – достаточно оповестить его в течение 24
часов, а полиции необходимо обеспечить «недо-
пущение» в этот автомобиль посторонних лиц.

Ещё одно основание для вскрытия транс-
портного средства без согласия владельца –
«установление обстоятельств несчастного слу-
чая». «Ребёнок запертый, потерявший сознание
человек, труп в салоне», – так пояснил на засе-
дании комитета эту норму замглавы МВД Игорь
Зубов. А депутат Валеев добавил, что полиция в
данном случае лишь получает те же полномочия,
которые уже несколько лет имеет Росгвардия.

Полиция также получит полномочия осматри-
вать автомобиль или груз, если есть подозрения
(«есть основания полагать» у полицейского), что
там находятся предметы, изъятые из граждан-
ского оборота. То есть попросить показать со-
держимое багажника и других хранилищ авто
сотрудники ДПС смогут каждого остановленного
водителя. 

В-четвёртых, оставлены без изменений пол-
номочия полиции проникать в жилые и иные по-
мещения и на земельные участки и оцеплять их,
чтобы задерживать граждан без процессуального
статуса. Ранее у силовиков было достаточно пол-
номочий для нарушения прикосновенности жи-
лища (ст. 15 3-ФЗ «О полиции»):

«- для спасения жизни граждан и (или) их
имущества, обеспечения безопасности граждан
или общественной безопасности при массовых
беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

- для задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления;

- для пресечения преступления;

- для установления обстоятельств несчаст-
ного случая».

Теперь же к этому добавляется поистине ре-
зиновая формулировка: если поступила инфор-
мация о том, что в квартире находится
гражданин без процессуального статуса, совер-
шивший вероятное преступление (это может
быть сделано по показаниям потерпевших, в
связи с «проверкой поступивших сообщений» от
очевидцев или других свидетелей преступле-
ния). То есть основания для взлома двери поли-
ции придумывать не придётся. Возмещения
ущерба от взлома полицейским автомобиля или
квартиры гражданам предлагается требовать
через суд (спасибо, что оставили возможность!).

В-пятых, полиция будет вправе осуществлять
оцепление улиц, дворов и мест массовых акций
по решению руководителя территориального ор-
гана МВД или его заместителя. При проходе на
территорию оцепления в отношении граждан
будет проводиться личный досмотр, а в случае от-
каза от него их просто туда не пустят. Причём это
может быть, подчёркиваем, территория с жилыми
домами граждан. Кроме того, в ФЗ есть положе-
ние о праве досмотра граждан полицейским при
«наличии оснований полагать» (как и в случае с
досмотром машины), что те скрывают при себе
украденные или запрещённые предметы. 

В целом картина перед вторым чтением зако-
нопроекта получается невесёлой – с одной сто-
роны, полиция лишается возможности
беспределить совсем по-чёрному и уходить от от-
ветственности, с другой – МВД планомерно пре-
вращается в карательный орган, способный
организовывать оцепление любых объектов и
проводить «шмоны» граждан и их автомобилей по
собственному усмотрению. Естественно, тут за-
ложена серьёзная коррупционная составляющая,
и подбросить в ходе таких досмотров могут кому
угодно и что угодно, как у нас неоднократно было. 

Право воспользоваться личной машиной и
сообщить об этом хозяину в течение суток (ско-
рее всего, он узнает раньше – сработает сигна-
лизация), «реквизировать» её в случае ЧС – это,
конечно, очень оригинально. Ну и право вры-
ваться в квартиру в связи с «проверкой сообще-
ния о преступлении», а также по наводке
анонимных «свидетелей» – это фактически нару-
шение базового конституционного права на не-
прикосновенность жилища. 

Новый закон вместе с принятым в том же де-
кабре законом об обязательной эвакуации граж-
дан при сообщении им об угрозе ЧС, по нашему
оценочному суждению, отражают долгосрочные
планы по защите полицией новых ограничений
наших прав и свобод и закабалению людей в са-
нитарно-электронном концлагере. Уже сегодня
оперативники центра «Э» вычисляют в чатах и
обходят поквартирно простых граждан, объеди-
няющихся под угрозой принудительной вакци-
нации их и их детей, против недопуска в
организации и на транспорт, иной антиконсти-
туционной дискриминации. Многоуровневая
угроза обществу – вот что представляют собой
эти два закона.

РИА КАТЮША
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Откроем «очень большой секрет елбасы» – откуда у него
легальное бабло за кордоном и почему у него, един-
ственного из всех постсоветских «великих верховных

лидеров», ничего не отжимают ни «враждебная ната», ни «фа-
шингтонский обком»? Как он это объяснит?

И тут захотелось пофантазировать, как «великий верховный
лидер»-добрый пастырь, чабан, отец нации/елбасы, выйдет на
трибуну/залезет в зомбоящик и скажет: «Э… э... слушайте, до-
рогие дети, вернее стадо/овцы/бараны, я вас того... продал
Граветту... и дипстейту... Но вы не волнуйтесь, по хорошей цене
продал! Маржи хватит всем мои потомкам. Благодарю вас,
овцы/бараны! А вы там как-нибудь сами ответьте за меня перед
всевышним, советскими и русскими и прочими... Но вы не вол-
нуйтесь, вам не долго страдать, вас скоро угомонят навеки
«профессиональные успокоители с лицензией от самого Ал-
лаха», как они говорят, ведь я ещё по сходной цене продал вашу
землю дипстейту ближе к побережью, чтоб они построили там
два города для проживания «армии Граветта» (для 150 тыс.
«моджахедов» с семьями). Давно уже продал, ещё в 2005 году,
когда месторождение «Тенгиз» осваивали (на те дивиденды)
возле Кульсары, где-то там, под ключ со всей инфраструкту-
рой, по минимум 75 тыс. человек из армии Граветта/ИГИЛ/Ле-
ванта (для проживания и спецопераций против неверных),
проверенных в Африке, Сирии и Афгане душевных ребят... Они
давно в Афганистане под Кандагаром переезда ждут, я их как
членов ЧВК честно резидентами казахии сделал, чтоб они типа
туда домой после 2006 года могли «вернуться», хоть и сроду
там не бывали. Однако советские тогда их не пропустили, дол-
банули по ним знатно, аж я со страху обоср… вместе с мини-
стром обороны, короче, напугали, завернули, шуганули, хоть и
положили тогда, в 2007-м советские свой спецназ в 200 чело-
век под Кушкой (чьи семьи мне пришлось содержать потом на
всякий случай), но это, считайте, вам как отсрочка от шариат-
ского суда и советского приговора. Главное – я как ваш пастух
и отец нации полностью комиссию и проценты снял, не сомне-
вайтесь. Дипстейт за новые города для бармалеев заплатил
мне честными деньгами, потому мои замки и деньги на Западе
никто не отнимет, гордитесь! Я не какой-нибудь Путин с вио-
лончелистом да с антикварами, или «лось картофельный» с ки-
далами евроармянскими! Кстати, пока законные хозяева той
недвижимости в количестве 150 тысяч не могут добраться до
своих уютных квартирок, я дал команду своим верным нукерам
в службах готовить им замену/подмену в тайных горных лаге-
рях. Замену из тех утырков, что уже есть, приползают да про-
сачиваются, их мы уже дофига заготовили... Дипстейт бабло

даёт, а я тут пастух и крутой елбасы, и подельники мои – крутые
пацаны. Гордитесь мной, дорогие овцы/бараны, пока вас всех
тут не уконтрапупят, кого – по шариату, а кого – как изменников
родины и клятвопреступников. Умрите за елбасы, за дипстейт,
за Рим, за Граветта! Зря что ли я Казахию как продолжателя мя-
тежной Алаш регистрировал? И которая юридически в состоя-
нии войны с Советами находится? А вы, лохи, сами туда
полезли, не поинтересовались куда я вас засунул. Это ваша
участь стадо/овцы/бараны, а мне весь мир – дом. Мне дип-
стейт гарантировал! Жаль, что пока те города почти пустуют,
правда, там за ними ичкерийцы присматривают, пока готовятся
Ахматовича замочить. Их там немного – передовой отряд, пе-
реводчики. Может тысяч пять переводчиков, а может – пятна-
дцать… Точно не скажу, они ж через каклов и азеров к нам
добираются, мелкими перебежками – на катерах из Баку, из
Африки, Сирии, из Европы, из Афгана. Человек по 30-100 за
раз просачиваются и ждут пока все 150 тысяч отморожено-пра-
воверных из Афгана туда зайдут, чтоб половина могла вас тут
резать по шариату, да Сибирь с Уралом грабить, а другая по
Волге-матушке на Москву, Питер да на финку/чухонка/шведку/
и к норвегам мужиков резать да баб белых портить. Вот такой
я прошаренный пастух/чабан вам да отец нации... Умею дела
вести с дипстейтом. Учитесь, стадо/овцы/бараны! И по-тихому,
и по-громкому!

Ну и чтоб вам совсем хорошо стало и вы осознали величие
своего пастыря/елбасы, скажу, что биолабораторию со всеми
смертельными вирусами, что была под Кандагаром, я дал
добро дипстейту закрыть и перевезти всё «полезные смер-
тельные штаммы» в те два города, про которые вы не слышали
и которые смело можете назвать моими именами. Там дип-
стейт такие две биолаборатории зафигачил, что ого-го! Если
чё – сдохнете все за три дня! Да что вы, весь мир в труху!..».

Вот такой расклад с этим бунтом был задуман изначально,
но клятые советские все планы елбасы и дипстейта порушили
и получилось попадалово и с ИГИЛом, и с дипстейтом да тра-
стовыми сроками и правилами.

А дальше он мог бы продолжить: «...Боюсь, могут и мне
предъявы кинуть – за сотрудничество с бармалеями.

На всяк случай пару вирусов дал команду привезти оттуда
в южную столицу да бесхозными бросить во время бунта,
чтоб если Риму/дипстейту будет угодно, ваша кончина была
оправдана «злодейскими деяниями» хоть утырков мародё-

ров, хоть «оккупантов из ОДКБ», так что я ещё тот мастер ин-
триг, и если мне подыхать от друзей верных из Рима/дип-
стейта или ИГИЛа, то и вам кирдык за компанию...
возрадуйтесь и сплотитесь вокруг предателей, клятвопре-
ступников, изменников и мародёров и помрите все, мне да
граверу с дипстейтом на радость и утешение! Да захватите с
собой русских поболе, а лучше советских, если найдёте! 

Я всегда с вами (виртуально), родимые стадо/овцы/ба-
раны! До вашей смерти! Но в реале мне пора валить отсель!
Пока не порвали на части, да и мой хозяин так решил! Ему
бюджет союзного государства нужен для покрытия мировой
эмиссии, так как бюджета у РФии нету, а он был основой, да
и “СССР 2.0” Рим хочет построить, чтоб опередить советских!

Но вы верьте мне и моим нукерам и дальше, и гордитесь,
что вы по моей милости – то, чего нет, и придумано мною за
30 лет (казахия) и предатели, изменники и клятвопреступ-
ники, а я на сём прощаюсь, искренне ваш, «зализанный вами
до полусмерти» «великий верховный лидер/вождь и учи-
тель/чабан/елбасы!».

Вот такая невероятная и фантастическая речь «славного
елбасы» была бы, так сказать, с полным раскрытием смысла
и причин казахского бунта и его сути. Мне кажется, что этого
не случится – у елбасы с памятью плохо и вообще он стар,
даже «суперстар», и ничего такого не скажет. Или забыл, или
надеется, что не узнают/пронесёт или все, кто может ему
предъявить, сдохнут... Мог бы елбасы такую дичь сморозить
через зомбоящик-телебатор?

А вот и про «пропавшую» лабораторию:
«Российских военных не пустили на охрану загадочной

биолаборатории в Казахстане» (За Великую Россию!).
«Из американской биолаборатории в Казахстане пропало

оборудование, американские учёные и военные» (За Великую
Россию!).

И заждавшиеся бармалеи, прикинувшись талибами, ме-
чутся вдоль границ южных республик СССР:

«Талибы предпринимают попытки нападения на Таджики-
стан и Узбекистан» (За Великую Россию!).

А что нынешний зиц-президент/«болванчик из Китая»? Как
что – по наущению китайских и турецких товарищей этот не-
доделанный хитрован решил кинуть всех – елбасы и его хо-
зяев, Пучхе, бацку – и стать новым чабаном и «великим
верховным лидером затурканых казаков и бродячих кирги-
зов», которые должны были «радостно влиться» в состав эРэ-
Фии по планам иезуитов.

А ещё говорят, что научение он получил не только от них,
но и от «саксаулов» старшего жуза, племени жалайыр и так
далее... его вроде как на сию пакость супротив «великих вер-
ховных лидеров» настойчиво благословили (не подумав о по-
следствиях), ибо местечковый интерес на его уровне
понимания важнее. Пограбить своих да соседей-земляков –
святое дело, ну а подставить остальных «великих верховных

лидеров», то такой, да ещё, видать, и от армянцев, т.е. от
МИДа РФ-ии на это одобрямс пришёл и пожелание, чтоб с га-
рантией и ОДКБ дискредитировать, и «великих верховных ли-
деров» под «высшую меру подвести» (с утилизацией по
формулярам UCC) с гарантией – как оккупантов, агрессоров
и террористов, раз они в прошлом году не захотели тихо от-
даться в мозолистые руки Римского Консула.

Вот такой поворот и подстава чиновников ОДКБ и его «ве-
ликих верховных лидеров», ну а МИД РФии всё это хитро при-
крыл, «имея кредит доверия» от Самого (нашли пучхе да
хенералы кому довериться, ДЛБ БЛД), ибо договора и копии у
них – что по ОДКБ, что по НАТО. Тут им и «китайские кредиторы»
помогли – им помирать в одиночку и чужие долги за гопников
отдавать очень обидно, вот они и насоветовали своим должни-
кам, которые торчат личных долгов (через личные кредиты, у
Китая оформленные через «Байкалтрансгрупп») на 126 ярдов
зелени, и как им не послушать совет такого кредитора? Де-
билы! Так что самотык обеспечен общими усилиями! А новому
чабану осталось только «цифровое правительство» по армян-
ским шаблонам слепить, и полный ажур обеспечен.

Ну и про помидорного голого султана штришок – тот тоже
участие посильное принял в «абзаце» и свои пять копеек всу-
нул. Помимо транзита бармалеев через Азербайджан, «на-
гнал жути» на Пучхе, да остальным пальчиком погрозил! А наш
«великий верховный лидер» испугался! (Это злые языки врут,
конечно! Он у нас кремень!). Только вот, говорят, что с памя-
тью у него беда – с кем воевать и зачем не помнит. Главное,
как и чем воевать, если боеприпасов по нормам военного
времени и на три дня нету, а мобилизационные мощности и
оснастку армяне в металлолом порезали и продали? Ничего
нет! Ну и всю вашу вакцинированную армию вырубят 5-джи!
Видать, забыл про это, сердешный! Ну и про то, что Турция
существует под мандатами США и СССР, а если точнее, то
полностью от нас зависима, ибо её суверенитет зиждется на
золоте, переданном В.И. Лениным Ататюрку в ЦБ Турции, и
находится оно вместе с ЦБ в... Лондоне, и потому Эрдога-
нушка – банкрот и нищая дурилка картонная, а значит и пи-
нать его можно, если умеючи, – как угодно!

Но, увы! А между тем, он недавно (от безысходности)
новую Турцию учредил, втихаря, понимаешь (под видом но-
вого написания страны латиницей), видать на ворованном
африканском золоте (5000 тонн), которое, поди, ещё у Игоря
Иваныча и его друганов хенеральцев вымутил, вот будет
умора, если развёл их и отжал/уговорил дать ему «на сие бла-
гое дело своё золотишко»! Тогда точно конец хенералам!

Вот такие чудеса творятся, и «великие верховные лидеры»
от собственной своей значимости, зашквару себе добавляют,
вон наш «гений» заявил, что ОДКБ должны быть у всех разме-
щены… Это как?

Будут казармами меняться или главкомами? Или сразу чум-
ными бараками? Да они и так вроде каждый у себя! Логика где?

ШАГИ ГЕНОЦИДА

ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА
Татьяна ВОЛКОВА
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QR-äéÑõ èéÅÖÑàãà,
çé éëÄÑéä éëíÄãëü
Этот день мы с вами приближали как могли. Правящая

верхушка отказалась от идеи законодательно закрепить
сегрегацию населения по принципу наличия/отсутствия
товарной QR-метки. Медийный официоз трактует это со-
бытие как добрую волю правительства РФ (которое и
внесло этот ПФЗ и в последнее время почти только и де-
лало, что строило электронный концлагерь) и «Единой
России», которая послушно нажимала на кнопки «за» в
первом чтении. И это, естественно, полное враньё: QR-
коды победили мы с вами, глубинный народ, выразите-
лями воли которого были и Святейший Патриарх, и лидер
«Алисы» Константин Кинчев с Марией Шукшиной, и экс-
перты родительских организаций, и честные врачи, и
простые люди, собиравшие подписи, ходившие на
приёмы, и просто посылавшие лесом амбалов-охранни-
ков и недоумков-губернаторов, не пускавших мамочек
без аусвайса купить ребёнку памперсы. Ну и, конечно,
спасибо проклятым глобалистам – их решение наложить
персональные санкции на Путина и его окружение отрез-
вило многих элитариев, напомнив им о самом мощном
инстинкте – самосохранения.

Сегодняшняя новостная лента войдёт в историю как свиде-
тельство беспрецедентного чемпионата по переобуванию в воз-
духе. Спикер ГД Володин, мадам Арбидол (и пока ещё
вице-премьер) Голикова, секретарь генсовета «Единой России»
Турчак, сенатор-миллиардер Клишас, который ещё только вчера
не видел в QR-сегрегации ничего антиконституционного, и ещё
тьма подобных деятелей изо всех утюгов рассказывают нам, как
они нас осчастливили, решив снять скандальную инициативу с
повестки дня. Только Попова с Собяниным да гомопродюссер
RT Красовский ещё как-то не успели сориентироваться. Да пи-
терский губернатор Беглов с несколькими такими же недалё-
кими коллегами слегка завис – просто потому что он уже успел
натворить дел, введя QR-аусвайсы в городе, пережившем фа-
шистскую блокаду, и теперь не знает, как незаметно отползти в
сторонку.

Желающие могут залезть в интернет и посмотреть, что ве-
щали персонажи из числа политноменклатуры, ныне выдающие
себя за победителей QR-кодов, по тому же поводу хотя бы
месяц назад. Что-то новенькое мы услышали только от Татьяны
Голиковой, которая заикнулась про «омикрон» (многие исследо-
ватели на Западе считают его «естественной вакциной»), но так
и не смогла сформулировать, в чём тут связь, просто потому что
тогда ей пришлось бы рушить карточный домик, построенный
ей самой вместе с Гинцбургом и Поповой.

На самом деле решение об отправке в корзину антиконсти-
туционной законодательной поделки правительства РФ, спра-
ведливо вызывающей у более 90% населения страны
ассоциации с практикой фашистов на оккупированных террито-
риях, – это политическое решение, напрямую связанное с чёр-
ной меткой, которую послало Путину «мировое правительство»
в лице руководства США и НАТО. Провал российской делегации
на саммите в Брюсселе обнулил подковёрные договорённости,
на которые, судя по всему, рассчитывала российская «элита», и
поставил под удар персонально президента Путина и его
«семью». 

Ударив по репутации Путина, глобалисты показали своё ис-
тинное отношение к тем, кто пытается с ними договариваться и
играет по их правилам (цифровая трансформация, ковидобесие
и т.п.), дав понять, что никакие заклинания Мишустина и риту-
альные пляски чиновников вокруг кумирни глобальных олигар-
хов – «зелёной» повестки, 4-й промышленной революции,
редактирования генома, цифровой трансформации и т.п. – не
сделают российских начальников своими в клубе глобальных хо-
зяев денег. Пример верной шестёрки глобалистов Токаева из
Казахстана тут более чем показателен – не говоря уж о Саддаме
Хусейне, Каддафи и многих других лидерах, которые тоже пы-
тались договориться с коллективным Западом. Токаев с Назар-
баевым честно реализовывали глобальные «тренды», включая
обязательную вакцинацию с QRизацией, но как только Ротшиль-
дам потребовалось насолить Китаю, местными князьками ре-
шили пожертвовать, организовав «революцию саксаулов».
Токаев, правда, усидел благодаря ОДКБ, но тут же показательно
присягнул новым хозяевам, судя по всему, пообещав им ещё
больше закошмарить подконтрольное население и Россию.

С Путиным такой фокус не получится. Россия – не Казахстан,
тут ставки гораздо серьёзнее. А взрывоопасных факторов у нас
как минимум не меньше, чем у соседей – одни мигранты чего
стоят.  

При этом население России не доверяет власти и готово при
случае её защищать в гораздо меньшей степени, чем население
Казахстана, и в этом очень большая заслуга правительства Ми-
шустина и прочей «партии ковида» в центре и на местах.

Да, конечно, на это можно было бы закрыть глаза, тем более
что именно этим – закрыванием глаз Путина и силовой башни и
занимается внутриполитический блок администрации прези-
дента, контролирующий СМИ, интернет и социологические
центры. Но не вышло. Несмотря на все усилия красовских и со-
ловьёвых, тотальные запреты митингов и массовых акций, фей-
ковые обсуждения QR-законов в регионах, попытки «не
заметить» миллионы протестных писем, пикетов, коммента-
риев, несмотря на запугивание и информационный террор в от-
ношении тех, кто осмеливался говорить правду, утаить
истинную картину отношения населения к ковидобесию властей
не получилось. Мы с вами молодцы! Мы пробили беспрецедент-
ную информационную блокаду и оказались умнее и честнее, чем
практически весь госаппарат и его медийная и медицинская об-
слуга. И тут, конечно, стоит особо отметить роль Святейшего
Патриарха Кирилла,  наших замечательных врачей,  обществен-
ных и культурных деятелей, которые оказались подлинной эли-
той страны, чьё слово и пример вдохновили миллионы россиян
и многим вернули ощущение принадлежности к великому на-
роду – а не просто к населению или к электорату.

Именно мы с вами, глубинный народ, и являемся главным по-
бедителем в нынешнем акте глобальной общечеловеческой
драмы.

Но, увы, надо понимать, что это пока всего лишь небольшая
тактическая победа. Российская «элита» даже под страхом
цветных революций, арестов всех своих счетов и нашествия орд
мигрантов, остаётся той же самой, что и раньше. У неё нет своих
стратегических планов развития, она привыкла исполнять чужие
(глобалистские) методички, не забывая заботиться о своём кар-
мане. А значит, она снова и снова будет пытаться договориться
с глобальным сюзереном, сдавая нас в цифровую трансформа-
цию (ближайшие планы: введение цифрового паспорта, пере-
дача госуслуг искусственному интеллекту, редактирование
генома и т.п.), по временам впадая в ковидобесие. А потому нам
снова и снова придётся отстаивать своё право оставаться
людьми, а не номерами в глобальном реестре.

Андрей ЦЫГАНОВ

Обесполезности и опасности регу-
лярных «бустерных» уколов сего-
дня говорят научные сообщества

в Израиле, США, Швеции и непосред-
ственно во флагмане пандемии – ВОЗ. И
без официальных научных публикаций
люди по всему миру наблюдают множе-
ство странных спонтанных смертей,
сердечных приступов, инсультов. Они
происходят с журналистами во время
прямых эфиров, с водителями, прово-
цируя ДТП, со спортсменами прямо на
полях состязаний, унося жизни молодых
и до прививки вроде бы здоровых
людей. Причины этих происшествий
очевидны для многих, только не для
официозной прессы и медчиновников.
Скрывать факты у них уже не получается
– приходится изворачиваться, что мы
ясно увидели на примере реакции ре-
гионального минздрава на трагическую
смерть 18-летней учащейся КамГУ Ва-
лентины Язенок.

Для начала проговорим общие мо-
менты «вакцинопрофилактики» ковида, ха-
рактерные для России. Ответственности
властей и производителей вакцин за по-
стсвакцинальные осложнения (ПВО) и тя-
жёлую форму ковида после укола нет
никакой – это подтверждается годовой
практикой. Официальная статистика ПВО,
исследования иммунного статуса вакцини-
рованных от ковида (уровень антител, про-
должительность и длительность гумораль-
ного ответа, наличие клеточного ответа),
данные по заболеваемости/смертности от
вируса среди привитых в России публично
и открыто медвластями не собираются, а
если собираются, то являются закрытой
информацией. Хотя это сведения высшей
социальной значимости, представляющие
важность для организации общественного
здравоохранения. Согласно сопутствую-
щей медицинской документации к приме-
няемым в России вакцинам, количество
титров образующихся после вакцинации
антител, необходимых для нейтрализации
вируса – неизвестно. Продолжительность
эффективного иммунного ответа – не-
известна.

Согласно Реестру лекарственных
средств Минздрава, вакцина «Спутник V»
находится на 3 стадии клинических испы-
таний до декабря 2022 г., то есть в настоя-
щее время официально продолжается
медицинский эксперимент над всеми уко-
ловшимися – это скорее полевые испыта-
ния. Вкалывание данной субстанции (про
«Ковивак» и «Эпиваккорону» умолчим – по
ним сведений вообще «около нуля») всем
гражданам подряд (в том числе беремен-
ным, кормящим, хроникам, пожилым, ин-
валидам, детям и подросткам (в
разбавленном в 5-10 раз виде, по словам
главы НИЦ им.Гамалеи Александра Гинц-
бурга)) практически в отсутствие пропи-
санных оснований для медотводов,
отстранение от работы отказников, пора-
жение неуколотых граждан в иных правах
нарушают более десятка основных статей
Конституции РФ. Пока, к сожалению, это
мнение большинства независимых экспер-
тов-правозащитников, а не позиция Кон-
ституционного суда.

То есть руководители организаций на
местах пока имеют возможность кошма-
рить своих подчинённых, чем занялся и
ректор Камчатского госуниверситета Евге-
ний Меркулов. По его распоряжению сту-
дентов уведомили, что без укола они могут
быть отстранены от занятий и не допущены
к сессии. Будущий педагог-психолог Ва-
лентина Язенок, активная 18-летняя де-
вушка, член ОНФ, просто хотела «жить
полной жизнью» (со слов матери, так оно
объяснила согласие дочки на укол). И
пошла на участие в эксперименте. Первая
доза «Спутника» в качестве ПВО дала лишь
мигрень, а вот за вторым, введённым 12
декабря, компонентом последовало резкое
ухудшение состояния здоровья. Девушке
стало плохо в тот же день, и с каждым днём
становилось хуже. Далее приводим слова
её мамы Алены Энгельсгард, давшей ком-
ментарий местным СМИ:

«Дня через три после второй прививки у
неё начала неметь правая рука, через че-
тыре дня отказала нога. Валя перестала нор-
мально ходить. Она говорила мне, что
перестала понимать, что происходит, у неё
зрение испортилось, было помутнение со-
знания. В ночь на 17 декабря ей стало ещё
хуже. Мы позвонили в скорую помощь, но
там, как только услышали, что дочь вакцини-
ровалась, сказали, что прививками не зани-
маются, а её состояние – это просто реакция
на вакцину и надо выпить «Ибуклин».

Утром я снова позвонила в скорую, на-
звала симптомы, но уже не говорила про
прививку. Тогда дочь увезли в больницу. В
неврологическом отделении ей стали ока-
зывать помощь. Вале стало лучше – у неё
нормализовалась речь, сознание, начали
работать рука и нога. Врачи планировали
выписать дочь 30 декабря.

Однако 25 декабря у неё опять начались
головные боли и поднялась температура.
Валя позвонила мне и пожаловалась на

боли в животе. 27 декабря врачи сказали,
что обнаружили пневмонию, поэтому Валю
перевели в терапевтическое отделение. 28
и 29 числа я не могла дозвониться до
дочери. 30 декабря узнала, что она попала
в реанимацию. Я приехала в больницу.
Врач сказал, что у неё отказали почки, про-
изошёл отёк мозга. Ещё сказали, что у неё
энцефалит. Причём невролог говорил, что
его спровоцировала именно прививка.
Дочь дополнительно обследовали, делали
МРТ, снимки отправляли в Москву.

Неврологи – и московские, и наши –
пришли к выводу, что это энцефалит. А
отёка лёгких, как пишут сейчас в соцсетях,
у неё не было. Было воспаление головного
мозга, энцефалит, который развился после
прививки. А умерла она, как мне сказали,
от аутоиммунного энцефалита. Ещё в суб-
боту ей стало получше, нормализовалось
давление, я думала она пойдёт на по-
правку. Но в понедельник произошло ухуд-
шение состояния, и вчера (11 января) в
полтретьего она умерла.

У меня есть заключение, которое сде-
лали, когда Валю переводили из невроло-
гического отделения в терапевтическое.
Врачи написали, что была сделана при-
вивка от ковида. И после этого развились
все симптомы», – рассказывает Алёна Эн-
гельсгард.

Вирусный энцефалит – довольно частое
аутоиммунное осложнение от вакцинации,
которое описано в методических докумен-
тах Минздрава и Роспотребнадзора. Также
СМИ сообщили, что врачебная комиссия
камчатской краевой больницы во время
лечения девушки подготовила сообщение
в Росздравнадзор о неблагоприятной ре-
акции на прививку. Казалось бы, картина
более чем ясная – причинно-следственная
связь трагедии просматривается, осо-
бенно с учётом сообщения Вали в соцсе-
тях, которым делились её друзья:

«Привет. Да вот я сделала вторую при-
вивку… Из-за неё у меня полностью пара-
лизовало правую часть. Рука, нога. Но нога
уже потихоньку начинает отходить. А рука
пока ещё парализована. Надеюсь, что всё
будет хорошо. А так я ещё в больнице».

Подобный случай, между прочим – да-
леко не единственный в годовой практике
«ковид-вакцинации». Вот, например, похо-
жая грустная история, рассказанная граж-
данской женой мужчины, скончавшегося
вскоре после прививки в адских муках.
Мужчина на четвёртом десятке, в полном
расцвете сил. Первичной причиной смерти
врачи назвали девушке отёк мозга вслед-
ствие вирусного энцефалита.

О том, что «ковид-вакцины» могут вли-
ять на организм человека именно так, под-
робно рассказано многими учёными, в
частности, в монографии М.В. Супотниц-
кого, микробиолога, кандидата биологиче-
ских наук, старшего научного сотрудника,
полковника медслужбы в отставке, под на-
званием «COVID-19: трудный экзамен для
человечества» («Русская панорама», М.:
2021, ISBN 978-5-93165-476-8).  Приведём
несколько интересующих нас пунктов из
описания ПВО:

- Патогенный прайминг (термин введён
в 2020 году) – иммунологический фено-
мен, при котором антитела к антигену ви-
руса, введённому в составе вакцины,
перекрёстно взаимодействуют с органами
и тканями человека. В результате возни-
кают специфические аутоиммунные и
аутовоспалительные реакции.

- Специфическая токсичность спайко-
вого белка – единственного антигенного
компонента COVID-вакцин. Доказано, что S-
белок проникает в кровь вакцинированного
и разносится по организму, специфически
взаимодействуя с рецептором АСЕ2. Он ток-
сичен и вызывает патологию сосудов
(тромбозы и миокардиты) и мозга чело-
века, к тому же обладает свойствами при-
онного белка. Таким осложнениям есть
многочисленные подтверждения не только в
исследованиях учёных, но и в данных VAERS,
организации, собирающей информацию о
поствакцинальных осложнениях в США.

- Возможная связь с прионными болез-
нями и нейродегенерацией. Эксперимен-
тально показано, что S-белок обладает
прионным эффектом, т.е. вызывает не-
правильную укладку белков нейрональ-
ных клеток и повреждает нейроны
мозга. В крови он индуцирует образова-
ние нерастворимых амилоидных сгустков,
мешающих кровотоку и вызывающих тром-
бозы сосудов. В отдалённой перспективе –
развитие прионных болезней мозга у вак-
цинированных. Игнорирование этого свой-
ства S-белка приведёт к тому, что через
несколько лет у десятков миллионов вак-
цинированных россиян будет выявлено
слабоумие и нейродегенеративные забо-
левания мозга».

Что же произошло далее? Мама, друзья
и родственники погибшей Вали не стали
молчать. У них на руках было много важных
медицинских документов, самое главное,
они знали, что в Росздравнадзор прямо из
больницы врачами была направлена инфор-
мация о причинах резкого ухудшения здо-

ровья девушки, было указано на связь со
сделанной ковид-прививкой. И что бы вы ду-
мали? 12 января минздрав Камчатского края
объявил о проверке фактов и вероятных
причин смерти студентки. Формулировки,
которыми сопровождается начало «рассле-
дования», вызывают массу вопросов.

Некие загадочные эксперты, которым
предстоит установить точную причину
смерти студентки, с порога поставили вер-

сию ПВО под сомнение (!). Местный Минзд-
рав также пишет, что после многочисленных
исследований в стационаре у неё была вы-
явлена некая загадочная болезнь, которая «и
могла привести к летальному исходу». Якобы
сама Валентина об этом не знала, да и никто
не знал, поэтому перед прививкой её серь-
ёзно не обследовали (на самом деле никого
перед этой прививкой не обследуют). А иные
подробности нельзя разглашать, потому как
медицинская тайна. Как же ловко медчинов-
ники ссылаются на медицинскую тайну все-
гда, когда им это нужно! А в обязательной
демонстрации своего статуса уколотого/пе-
реболевшего каждому охраннику/контро-
лёру в связи с режимом QR-кодов они
никакого нарушения медтайны в упор не
видят.

Но вернёмся к теме. Региональный
Минздрав далее приводит сообщения вра-
чей, делавших девушке ковид-«вакцину»:
дескать, сейчас нет оснований говорить о
том, что к смерти привела именно при-
вивка. В качестве обоснования они предла-
гают следующее (внимание!): «от введения
первого компонента до летального исхода
прошло почти два месяца – слишком боль-
шой срок для подобного рода осложне-
ний». При чём здесь первый компонент,
если Валентине стало плохо в день сде-
ланной второй инъекции – 12 декабря?
А уже 17 декабря дошло до госпитали-
зации (!). Об этом и рассказывает под-
робно её мама.

И самое главное – в пресс-релизе мед-
чиновников нет ни слова о том, что врачи
стационара, сражавшиеся за здоровье
студентки, отправляли в высшую ин-
станцию (Росздравнадзор) факты о вак-
циноассоциированном характере её
болезни (!!!). Зато на голубом глазу за-
является, что в ходе лечения у неё якобы об-
наружили иную, скрытую хроническую
болячку. Какую именно – нам не скажут. Что
за чудо-эксперты будут объявлять итоги
этого «расследования» минздрава – нам
тоже неизвестно. Зато хорошо можно пред-
ставить, какими будут их выводы. Очевидно,
что такое «расследование» спровоцирует
ещё большее недоверие народа не только к
новым ковид-вакцинам, но и к процессу вак-
цинации в целом, и к желанию медчиновни-
ков «позаботиться о нашем здоровье».

В тот же день, 11 января 2021 г., в италь-
янской больнице в Авиано скончался 65-лет-
ний председатель Европарламента Давид
Сассоли. Он был госпитализирован 26 де-
кабря из-за серьёзных проблем с иммунной
системой. Подробности, как обычно, не рас-
крываются, но быстро становится понятно,
что эти два инцидента объединяет не только
дата смерти. Сассоли, один из ярых сторон-
ников обязательной вакцинации и «новой
нормальности», получил две дозы мРНК-
субстанции в конце прошлой весны. В сен-
тябре «откуда ни возьмись» заработал
тяжёлую пневмонию без подтверждённого
ковида. А как иначе, ведь не положено было
привитым заболевать, да ещё тяжело (те-
перь уже и это стало нормой). Потом поли-
тику стало легче, но начали развиваться
аутоиммунные проблемы, из-за которых он
в итоге снова попал в госпиталь.

В одном из многочисленных заявлений
о важности вакцин Сассоли говорил, что ЕС
не должен допустить, чтобы хотя бы одна

вакцина потерпела неудачу – их надо рас-
пределять правильно, чтобы каждая дошла
до своего адресата. А ещё он любил твер-
дить заученные тезиса Клауса Шваба (их
же недавно внушал народу губернатор Пе-
тербурга Беглов) – возврата к прежней
жизни, дескать, уже никогда не будет.

Как ни печально, но возврата к прежней
жизни для главы ЕП теперь уж точно никогда
не будет. Всё то, о чём предупреждали «кон-

спирологи-мракобесы», совершается на
наших глазах. Уколотые массово заболе-
вают, лишаются иммунитета, получают
смертельные аутоиммунные и сердечно-со-
судистые побочки. Это более невозможно
скрывать, потому что описанные нами слу-
чаи далеко не единичны. Что касается Рос-
сии, где официальной открытой статистики
просто нет, нас выручают независимые про-
екты вроде «Стопвакцизм», «Стоппаника»
или сообщество «Обратная сторона COVID».
Они собирают и публикуют как официальные
материалы в зарегистрированных СМИ
(обычно только региональным изданиям
хватает смелости публиковать истории
ПВО), так и серьёзные документы – медза-
ключения, диагнозы и эпикризы, а также
комментарии граждан в соцсетях. Общими
усилиями там собрано более 1000 фактов
тяжёлых ПВО от ковид-уколов, преимуще-
ственно – смертей. Естественно, это капля в
море, на самом деле цифры намного
больше, просто крайне редко родственники
покойных выходят в публичное поле и тре-
буют восстановления справедливости.

Что касается западной статистики, фик-
сируемые именно по кампании ковид-вак-
цинации происшествия продолжают расти в
геометрической прогрессии. На сайте аме-
риканской службы VAERS при Центрах конт-
роля заболеваний содержатся более 1 млн
сообщений, 21.745 смертей на 7 января. На
сайте аналогичной службы ВОЗ VigiAccess
(принимает и фиксирует обращения от
стран-партнёров по всему миру) – почти 3
млн ПВО различной степени тяжести. В
конце ноября их было 2,5 млн  – прирост за
два месяца огромен.

На фоне этой информации неудиви-
тельно, что страны одна за другой начинают
постепенно ставить на паузу проект выдачи
людям ковид-сертификатов, сворачивать
кампании по принуждению регулярным уко-
лам, которые провоцируют миллионные
протесты по всему земному шару. В США с
2 февраля официально не будут ежедневно
объявлять и публиковать данные по зара-
зившимся и умершим от ковида, больницы
не обязаны будут более оперативно их со-
общать властям, в Британии сообщается о
планах властей отменить самоизоляцию и
прочие экстренные меры по ковиду.

Пока далеко не все страны находятся на
одной волне с англосаксами – у нас, напри-
мер, омикронная истерия продолжает раз-
гон по инерции, хотя лидер эсеров в Госдуме
Сергей Миронов призвал отменить QR-коды
в регионах, если на федеральном уровне их
рассмотрение отложено. А пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил, что
пункты, касающиеся QR-кодов, уберут из
поручений президента.

Но это только полдела – мы ждём обви-
нительных процессов против лоббистов
вакцинных экспериментов с назначением
конкретных виновных в смертях и инвали-
дизации людей. Чтобы больше не умирали
от поствакцинальных энцефалитов 18-лет-
ние студенты, чтобы не добивали стариков,
не издевались над школьниками и совсем
маленькими детьми. Будем надеяться, что
осознание ужаса и преступности происхо-
дящего охватит все умы – от простых граж-
дан до верховной власти.

РИА Катюша

ÏÎÑËÅ – ÇÍÀ×ÈÒ ÂÑËÅÄÑÒÂÈÅ?
Что общего у смертей 18-летней студентки на Камчатке и 65-летнего главы Европарламента
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

1922 год – эпохальный год для Совет-
ской власти и партии большевиков. В.И.
Ленин инициирует организованное на-
ступление на позиции капиталистиче-
ского мира. Прежде всего борьба в духовной
сфере, борьба за становление, формирова-
ние научного мировоззрения, борьба за вы-
теснение идеализма и религиозного влия-
ния на сознание людей. В.И. Ленин пишет
статью «О значении воинствующего ма-
териализма» – своё последнее философское
методологическое произведение. Статья
оказала решающее воздействие на форми-
рование советской социалистической
науки, советского социалистического обра-
зования и просвещения, советской социа-
листической художественной литерату-
ры. Со смертью И.В. Сталина материа-
лизм был остановлен и развернулось широ-
кое контрнаступление идеалистического
мировоззрения. Классовая борьба – всегда
борьба материализма и идеализма/рели-
гии. В 2022 году в российском обществе гос-
подствует воинствующий идеализм,
интуитивизм, «угадайка» в науке и образо-
вании, знахарки, гадалки, прорицатели,
ведьмы и колдуны в общественной жизни.
Церковь подчинила себе армию, флот, ка-
зачество, полицию, все силовые струк-
туры. Материализм не прошёл. Капита-
листический, буржуазный мир отбился.
Но свойством научного мировоззрения яв-
ляется оптимизм. Нужна борьба. Без
борьбы нет победы.

Для тог, чтобы пользоваться 
множеством вещей, человек должен быть 

в высокой степени культурным человеком.
К. Маркс

Сто лет тому назад в журнале «Под знаме-
нем марксизма» была опубликована
статья В.И. Ленина «О значении воин-

ствующего материализма». В ней были опреде-
лены задачи в области идеологической работы
РКП(б) на целую историческую эпоху, главная
из которых – отстоять и развить принципы на-
учного материалистического марксистского
мировоззрения, сделать их господствующими
во всех сферах духовной жизни советского об-
щества. Статья «О значении воинствующего ма-
териализма» непосредственно примыкает к
таким выдающимся трудам В.И. Ленина, как
«Материализм и эмпириокритицизм», «Фило-
софские тетради» и оформляет триаду фило-
софских методологических трудов вождя
Великого Октября.

Годы перехода к нэпу и начало этой новой
экономической политики были весьма свое-
образными, переломным этапом в истории
нашей страны. С одной стороны, к концу 1920
года Советская Россия одержала решающие по-
беды в Гражданской войне против внутренней
контрреволюции и интервентов, с другой – на
основе ленинского анализа большевики приняли
историческое решение о введении новой эконо-
мической политики. Известно, что нэп был не
только отступлением, а перегруппировкой сил
для нового наступления во имя построения со-
циализма. «Мы отступили к государственному
капитализму. Но мы отступили в меру, – писал
В.И. Ленин 5 ноября 1921 года. – Мы отступаем
теперь к государственному регулированию тор-
говли. Но мы отступим в меру. Есть уже при-
знаки, что виднеется конец этого отступления».

Восстановление свободы торговли не-
избежно вело к росту капиталистических эле-
ментов в городе и деревне. В.И. Ленин
подчёркивал, что это представляет большую
угрозу. Предстоит серьёзная, ожесточённая
борьба с силами капитализма, борьба не на
жизнь, а на смерть, борьба, в которой стоит во-
прос: «кто – кого?». В.И. Ленин ни на минуту не
упускал из виду этой опасности. Но он видел и
другое – силу Советского государства. Он ре-
ально оценивал обстановку, анализировал соот-
ношение классовых сил. И на основе этого
глубокого, всестороннего анализа В.И. Ленин
приходил к выводу: силы социализма более мо-
гущественны, чем силы капитализма. Они могут
и должны одержать победу. Не надо бояться ка-
питализма, которому представляется некоторая
свобода. В руках рабочего государства земля,
фабрики, заводы, транспорт, внешняя торговля.
Политическая власть сочетается с наличием ко-
мандных высот в экономике. Происходил этот
процесс, разумеется, в условиях классовой
борьбы, и прежде всего в духовной сфере, на
идеологическом фронте. Большевики исходили
из ленинских положений о том, что «диктатура
пролетариата означает не прекращение классо-
вой борьбы, а продолжение её в новой форме и
новыми орудиями». Не зря диктатура была оха-
рактеризована в резолюции XI съезда партии (2
апреля 1922 года), как «самая ожесточённая,
самая упорная, самая отчаянная война классов».

Удивительные метаморфозы наблюдаются в
истории. Ловкий хлопец из деревни Калиновка,
по мировоззрению убеждённый эсер, примкнул
к победителям и сделал феерическую карьеру,
достигнув вершин политической власти в Совет-
ской стране. Дорогу целенаправленно мостил
трупами рабочих-коммунистов и марксистов.
Возглавив КПСС, решительно отменил дикта-
туру пролетариата, классовую борьбу, а партию
преобразовал в банальную общественную орга-
низацию, подобие общества филателистов. По
мнению американских учёных, лжец и клеветник,
заговорщик, головорез и убийца проторил до-
рогу нарождавшейся советской буржуазии, под-
готовил уничтожение социализма и Советского

Союза, первого в мире государства рабочих и
крестьян (См.: Гровер Ферр. Оболганный ста-
лин. Клевета XX съезда. М.: Алгоритм.2015). По-
разительно! Бурные события 1920-х годов
аукнулись контрреволюцией конца XX века.

Ещё одна резолюция XI съезда РКП(б) кон-
статировала завершённость отступления Совет-
ской власти в экономике и перегруппировку
партийных сил с целью более оптимальной ра-
боты по строительству социализма. Статья В.И.
Ленина «О значении воинствующего материа-
лизма» сыграла роль мощного импульса для пе-
рехода в энергичное наступление в сфере
идеологии. Получил дальнейшее развитие прин-
цип партийности философии, как методологии
марксизма, требующий непримиримой борьбы
с любыми идеалистиче-
скими теориями, в том числе
религиозными. В.И. Ленин
обратил внимание на тот
факт, что доктора философ-
ских наук в буржуазных госу-
дарствах являются на деле
«дипломированными лаке-
ями поповщины». Ленинское
положение великолепно ил-
люстрирует и подтверждает
деятельность Г.А. Зюганова,
на протяжении тридцати лет
пытающегося соединить
православие с марксист-
ской теорией, а КПРФ пре-
образовать в приход рус-
ской православной церкви.
Опираясь на анализ фило-
софских школ и течений,
В.И. Ленин отмечал связь их
содержания с классовыми
интересами и классовой по-
зицией буржуазии. В статье
В.И. Ленин требовал широ-
кой пропаганды философии
марксизма, обязательного
усвоения всеми членами
РКП(б) материалистиче-
ского понимания истории,
диалектического метода по-
знания. В.И. Ленин был кате-
горичен – «Коммунисты
должны быть философски
образованными, материали-
стами по убеждениям». 

1922 год был сложным,
противоречивым и парадок-
сальным временем. Полити-
ческое и экономическое
отступление большевиков
породило надежды на ре-
ставрацию старых порядков.
Все силы старой России
объединились в священной травле призрака
коммунизма. Стали возникать и множиться объ-
единения учёных, исповедующих те или иные
теории буржуазной науки. Но все они были
едины в предсказаниях гибели большевизма. С
ними Советская власть разобралась гуманно и
просто. Во второй половине 1922 года они были
высланы в Европу. Гуманный акт большевиков до
сих пор вызывает возмущения и проклятия. Вы-
сланные учёные были антикоммунистами, а не-
которые стали поклонниками Адольфа Гитлера и
бесноватыми фашистами. Их-то особенно почи-
тают в современной России. А прах наиболее
оголтелого нациста, философа И.А. Ильина пе-
реместили в Россию, захоронили в Донском мо-
настыре в Москве, на деньги Путина возвели
надгробие. В Екатеринбурге создали институт
его имени и поставили памятник. Работы И.А.
Ильина массово изданы в РФ, оппозиционная
пресса, в том числе «Пятая газета», цитирует фа-
шиста на своих страницах. Удивляться не прихо-
дится, классовая борьба продолжается, анти-
коммунизм в России цветёт и пахнет. 

Труднее было со «своими», вроде бы
«своими», членами РКП(б), но исповедующими
идеи крестьянского социализма, народивше-
гося и крепнущего сионизма, разных видов на-
ционализма. Разномастные соратники по
борьбе с царизмом и российским капитализмом
мировоззренчески были чужды материализму,
тем более воинствующему, непримиримому,
предлагаемого статьёй В.И. Ленина. Духовная
сфера молодой Советской республики, старая и
нарождающаяся новая культура стали полем
борьбы идеологических интересов. Прежде
всего нужно было опровергнуть буржуазно-ре-
ставраторскую программу, сформированную
под флагом «экономического либерализма» в
1922 году, главным образом в журналах «Эконо-
мист» и «Экономическое возрождение». Взгляды
авторов, там печатавшихся, были по сути дела
направлены на подчинение советской эконо-
мики мировому капиталистическому хозяйству.
Нэп трактовался как безусловное отступление,
сдача позиций перед лицом «всесильного» капи-
тала. Допущение частного капитала и товаро-
оборота понималось как признание краха
экономической политики большевиков. Отсюда
и реставраторские надежды. Подобные взгляды
разделяли меньшевики, эсеры и даже «рабочая
оппозиция».

Л.Д. Троцкий и его сторонники рассматри-
вали новую экономическую политику как отход
РКП(б) от чисто пролетарской линии, как якобы
предательство рабочего класса во имя союза с
крестьянством. Троцкисты явно преувеличивали
опасность мелкой буржуазной стихии. Они про-
сто отождествляли крестьянские массы с откры-
тыми противниками социализма. В.И. Ленин не
идеализировал крестьянство. «В нэпе, – отмечал

он, – мы сделали уступку крестьянину как тор-
говцу, принципу частной торговли»… С другой
стороны, крестьянин – труженик, а потому со-
юзник рабочего.

Особую опасность представляли теоретиче-
ские воззрения «любимца партии» Н.И. Буха-
рина, претендовавшего на роль главного
теоретика партии. Хорошо была известна ехид-
ная реплика Л.Д. Троцкого: «Бухарин вступил в
партию с одной целью – постоянно спорить с
Лениным». В мае 1920 года В.И. Ленин читал
книгу Н.И. Бухарина «Экономика переходного
периода». Ленинские замечания охватывают
почти полностью все основные вопросы, изло-
женные творцом. К 1922 году Н.И. Бухарин под-
готовил ещё один труд – «Теория исторического

материализма», подтвердивший мнение В.И.
Ленина, что Н.И. Бухарин «никогда не понимал
вполне диалектики». Находясь под сильным
влиянием субъективного идеалиста, эмпирио-
мониста А.А. Богданова, его теории равновесия,
махистского понимания опыта, Н.И. Бухарин
рассматривал мир как пассивный материал ор-
ганизационной деятельности мышления, соеди-
няющий явления природы в системы чисто
механического порядка. Воинствующему мате-
риализму места в этих системах не было, гос-
подствовал голый субъективный идеализм.

Учитывая многообразие идейных против-
ников марксизма, значительное влияние
идеалистической философии, В.И. Ленин в
статье «О значении воинствующего материа-
лизма» обращает внимание на жизненную по-
требность объединить действия коммунистов
с беспартийными учёными – последователями
материализма. В.И. Ленин конкретизирует,
подчёркивает, что «одной из самых больших и
опасных ошибок коммунистов является пред-
ставление, будто бы революцию можно со-
вершить руками одних революционеров».
Более того, В.И. Ленин там же писал, что «без
союза с некоммунистами в самых различных
областях деятельности ни о каком успешном
коммунистическом строительстве не может
быть и речи».

В.И. Ленин конкретизировал свою мысль,
распространив её на идеологическую сферу. «У
нас в России, – писал он, – есть ещё и довольно
долго, несомненно, будут  материалисты из ла-
геря некоммунистов, и наш безусловный долг
привлекать к совместной работе всех сторонни-
ков последовательного и воинствующего мате-
риализма в борьбе с философской реакцией и
философскими предрассудками»… В.И. Ленин
предложил дополнить союз с последователь-
ными материалистами, которые не принадлежат
к партии коммунистов, не менее, если не более
важным союзом «с представителями современ-
ного естествознания, которые склоняются к ма-
териализму и не боятся отстаивать и пропове-
довать его против господствующих в так назы-
ваемом «образованном обществе» модных фи-
лософских писателей в сторону идеализма и
скептицизма». В.И. Ленин напомнил, «что имен-
но из крутой ломки, которую переживает совре-
менное естествознание, родятся сплошь и
рядом реакционные философские школы и
школки, направления и направленьица». Он
подчёркивал, что к подобному явлению нельзя
относиться бессознательно, что «мы должны
помнить, что без солидного философского об-
основания никакие естественные науки, никакой
материализм не может выдержать борьбы про-
тив натиска буржуазных идей и восстановления
буржуазного миросозерцания». Чтобы выдер-
жать этот натиск, пишет В.И. Ленин, «естествен-

ник должен быть современным материалистом,
сознательным сторонником того материализма,
который представлен Марксом, то есть должен
быть диалектическим материалистом».

Слово у В.И. Ленина не расходилось с делом.
В своей практической, организаторской работе
он следовал принципам, им провозглашённым,
высказанным печатно, публично. Так было и в от-
ношении к науке. В.И. Ленин вёл непримиримую
борьбу с буржуазной идеологией и мелкобуржу-
азным революционизмом. В этой борьбе он
умел отделять врагов от временно заблуждаю-
щихся, неисправимых путаников, от тех, кто зав-
тра или послезавтра придёт к верным
материалистическим взглядам. В.И. Ленин ста-
рался использовать все возможности для при-

влечения к строительству
социализма, становлению
советской культуры тех, кто
обладал нужными стране
знаниями, кто мог обога-
щать ими трудящихся.

Значительное место в
последние два года жизни
В.И. Ленина занимает его
борьба против ревизио-
низма, фальсификации и
вульгаризма, нигилизма ру-
ководителей Пролеткульта.
Как известно, Пролеткульт
(«пролетарская культура»)
как культурно-просвети-
тельная и литературно-худо-
жественная добровольная
организация возникла в
1917 году и ставила своей
целью обеспечение проле-
тарской самодеятельности,
особенно в литературе и те-
атре. Ведущими идеями
Пролеткульта были отрица-
ние культуры прошлого и не-
гативное отношение к
интеллигенции. В отрицании
культуры и быта буржуаз-
ного общества, стихийном
нигилизме трудящихся масс
не было ничего удивитель-
ного. Их увлекал, опьянял
призыв времени – вперёд! А
культура прошлого, по мне-
нию пролеткультовцев, тя-
нула назад. Великий
Октябрь, победы на фронтах
Гражданской войны созда-
вали иллюзию достижения
коммунизма быстрыми тем-
пами. Отсюда решительное
требование: «пролетарская
культура должна отвергать

то, что создано буржуазной культурой!». И уни-
чтожение интеллигенции, так как она основной
творец культуры прошлого.

Главный просчёт Пролеткульта был в том,
что его лидеры, его идеологи были убеждены в
том, что так называемую пролетарскую куль-
туру может создать только пролетариат, только
рабочий от станка, не прерывая своих занятий.
Другим же участвовать в этом великом созида-
тельном и творческом процессе было пролет-
культовцами начисто отказано. «Мы стремимся
всеми фибрами к диктатуре пролетариата в
области культуры» – провозглашалось в жур-
нале «Грядущее», теоретическом рупоре орга-
низации. – «Старый одряхлевший мир
переживает небывалую трагедию. Буржуазная
культура разлагается, как труп. Великий худож-
ник Пролетариат творит новую культуру». Это
был идеализм, в чистом виде субъективный
идеализм. Ведущим идеологом Пролеткульта
был А.А. Богданов – постоянный, упорный
борец против В.И. Ленина, диалектического
материализма, марксизма в целом в рабочем
движении России.

В.И. Ленин ещё в начале XX века проследил
философскую, мировоззренческую эволюцию
А.А. Богданова, выделив в ней четыре стадии.
Сначала А.А. Богданов был «естественно-исто-
рическим» материалистом, т.е. наполовину бес-
сознательным и стихийно верным духу
естествознания материалистом. В дальнейшем
он пошёл не к диалектическому материализму,
марксизму, которого он так и не понял, а к мод-
ной в Европе «энергетике» Оствальда. Это вто-
рая ступень развития его мировоззрения –
путанный агностицизм, «спотыкающийся в идеа-
лизм». От Оствальда А.А. Богданов перешёл к
философии Маха, т.е. перенял основные догмы
субъективного идеализма. Четвёртая стадия:
попытка устранить некоторые противоречия ма-
хизма, создать подобие объективного идеа-
лизма выразилась в создание собственной
теории – «эмпириомониизма». В.И. Ленин под-
робно рассмотрел теоретические взгляды 
А.А. Богданова в работе «Материализм и эмпи-
риокритинизм» в 1909 году. Исключённый из
партии большевиков за ревизионизм, борьбу
против марксизма, настойчивые попытки под-
менить диалектический материализм эмпирио-
монизмом, А.А. Богданов постоянно «кружил»
вокруг РСДРП(б), нанося ей точечные, местеч-
ковые, тем не менее болезненные удары.

Великий Октябрь А.А. Богданов не принял «по
принципиальному соображению», утверждая,
что большевики «преждевременно» захватили
власть. Он повторял: «Я не коммунист, ибо эта
партия рабоче-крестьянская, а я могу быть чле-
ном только рабочей партии, но в России она те-
перь невозможна, и поэтому я вне политики». От
своих идеалистических взглядов А.А. Богданов

не отказался, и В.И. Ленин последовательно вы-
ступал против них, подчёркивая: «Мы по-преж-
нему имеем дело с тем же идеалистом,
последователем Маха и Авенариуса, критиком
Маркса и Энгельса». Статья «О значении воин-
ствующего материализма» нацелена, в том
числе, и на эмпириомонизм А.А. Богданова.

Возражения А.А. Богданова оказывали
серьёзное влияние на Пролеткульт, его поли-
тику и практику. По А.А. Богданову искусство –
«организаторская форма классовой жизни».
Это определение лишает искусство общечело-
веческого содержания. «Пролетарское искус-
ство, – продолжает А.А. Богданов, – будет по
преимуществу поэзия, может быть, ещё му-
зыка. Современный рабочий живёт в царстве
ритма и рифмы, поэтому рабочие не склонны к
белому стиху и свободному изменчивому
метру». Более общие свои взгляды на социали-
стическую культуру А.А. Богданов излагал в
лекциях, прочитанных на заводах Москвы и
Петрограда. «Выражение «пролетарская куль-
тура» обозначает именно ту культуру, которую
вырабатывает новейший пролетариат – инду-
стриальный». Он проповедовал, что «коллекти-
визм есть центральный, отличительный
момент пролетарской культуры и что товари-
щество пролетариата, а с ним и пролетарская
культура возникают в труде, расширяются и
оформляются в официальной борьбе». И как
вывод: «Пролетарская культура выяснилась
для нас как культура коллективно-трудовая и
свободная от индивидуализма».

Предельно ясно характеризуют выступления
А.А. Богданова перед рабочими слова В.И. Ле-
нина из другой работы – «Детская болезнь «ле-
визны» в коммунизме». «Самое верное средство
дискредитировать новую политическую идею и
повредить ей состоит в том, чтобы, во имя за-
щиты её, довести её до абсурда». Они имеют
прямое отношение к идеологической борьбе пе-
риода нэпа, к деятельности руководителей и
теоретиков Пролеткульта, собственно А.А. Бог-
данова. В самом деле, если попытаться сумми-
ровать идейное кредо пролеткультовцев и
прочих «леваков» 1920-х годов, то оно сведётся
к следующему: если революция – разрушение
старого строя, слом прежней, эксплуататорской
государственной машины, то, значит, круши всё;
если дореволюционная культура создавалась в
крепостническую и капиталистическую эпоху, то
её надо отрицать, отбрасывать и создать новую,
пролетарскую культуру; если прежде творцами
культуры были представители правящего
класса, то отныне созидать культуру станут одни
лишь пролетарии от станка. Есть резкое выска-
зывание В.И. Ленина в адрес руководителей
Пролеткульта: «Обилие выходцев из буржуазной
интеллигенции,  которая сплошь и рядом обра-
зовательные или культурные учреждения рабо-
чих и крестьян, создаваемые по-новому,
рассматривает как самое удобное поприще для
своих личных выдумок в области философии или
в области культуры, когда сплошь и рядом самое
нелепейшее кривляние выдаётся за нечто новое
и под видом чисто пролетарского искусства и
пролетарской культуры преподносится как нечто
сверхъестественное и несуразное» (В.И. Ленин.
ПСС. Т.41. С.38).

Главное зло политики и практики Пролет-
культа состояло в принципиально неверной,
ошибочной, идеалистической трактовке при-
роды и развития социалистической культуры.
Лидеры и идеологи Пролеткульта полагали, что
пролетарскую культуру творит только рабочий,
причём непременно без отрыва от производ-
ства. Теоретической, мировоззренческой осно-
вой нелепейших представлений являлись
идеалистические воззрения А.А. Богданова. Хит-
рый, изворотливый, лицемерный, идейный про-
тивник В.И. Ленина, А.А. Богданов до конца
своих дней боролся с философией диалектиче-
ского материализма и марксистским мировоз-
зрением. Первые тридцать лет Советской власти
были убедительной демонстрацией торжества
воинствующего материализма. Но это была ил-
люзия, обманчивая видимость. Хамский, субъ-
ективно-обывательский доклад Н.С. Хрущёва XX
съезду КПСС обозначил наступление воин-
ствующего идеализма. Первыми побежали в по-
повщину доктора философских наук. Затем
началось восхваление А.А. Богданова. Органи-
зуются и проводятся региональные, всероссий-
ские и международные конференции его
памяти, издаются и переиздаются статьи, труды
А.А. Богданова, в том числе литературно-худо-
жественные произведения. На работах субъек-
тивного идеалиста А.А. Богданова особенно
сильно «зациклились» учёные социалистической
ориентации (РУСО). Что объяснимо. Существует
свыше тридцати моделей социализма, а члены
РУСО до сих пор не могут определиться с выбо-
ром идеала своей деятельности. То ли крестьян-
ский, то ли христианский, то ли буддийский
социализм?! Увлечение эмпириомонизмом А.А.
Богданова устраняет неопределённость. Выска-
зываются предложения объявить махизм в ин-
терпретации А.А. Богданова официальной
идеологией КПРФ. Но Г.А. Зюганов против, так
как исповедует объективный идеализм русского
православия. В РФ объявлено многообразие
идеологий, но превалирует субъективный идеа-
лизм воров, мошенников, бандитов, коррупцио-
неров. Такова природа буржуазного общества.
Воинствующий материализм Советской власти
успешно отбили, торжествует субъективный
идеализм капитализма. С тем и живём!

Б.К. КУЧКИН

МАТЕРИАЛИЗМ НЕ ПРОШЁЛ. ОТБИЛИСЬ…
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Окончание. Начало в №№2,3)

Не обошлись без проблем и лётно-
конструкторские испытания. 29
сентября выяснилось, что при

наземной проверке беспилотного «Вос-
хода» отказала бортовая телеметрия.
Пуск отложили, и корабль 3КВ №1 под
названием «Космос-47» стартовал
только 6 октября. Вместо космонавтов
на борту были три манекена. Через
сутки, на семнадцатом витке, он ус-
пешно приземлился в заданном районе
между Кустанаем и Петропавловском.
Система мягкой посадки сработала
штатно, и спускаемый аппарат коснулся
земли практически с нулевой скоро-
стью. Ветром его протащило 160 м, но
если бы на борту были космонавты, они
отстрелили бы парашюты вручную. Ис-
пытание признали успешным.

4 октября основной и дублирующий
экипажи, члены Государственной ко-
миссии, Юрий Гагарин и Андриян Нико-
лаев прибыли на космодром Байконур.
Началась предстартовая подготовка.
Космонавты продолжили изучать свой
корабль и программу полёта. Все, и
особенно конструктор Константин Фе-
октистов, понимали, что в этом косми-
ческом рейсе риск для его участников
велик как никогда.

11 октября состоялся вывоз ракеты с
«Восходом» на старт. При тестах выясни-
лось, что не работает телеметрическая
система «Трал» третьей ступени. Пере-
датчик системы пришлось менять прямо
на комплексе, что вызвало недовольство
Королёва. В тот же день генерал-лейте-
нант Каманин вручил командиру экипажа
Владимиру Комарову коммунистические
реликвии из Музея Ленина в Москве:
портрет Карла Маркса, принадлежавший
Владимиру Ильичу Ленину, фотографию
Ленина с газетой «Правда» в руках и
красный бант со знамени Парижской
коммуны.

12 октября 1964 года, в 10.30 по
московскому времени, с 1-й площадки
космодрома стартовала ракета-носи-
тель «Восход», которая вывела на ор-
биту первый в мире трёхместный
космический корабль «Восход» (3КВ
№3) с экипажем (позывной «Рубины»)
в составе: командир – инженер-пол-
ковник Владимир Михайлович Кома-
ров; научный сотрудник-космонавт –
кандидат технических наук Константин
Петрович Феоктистов, врач-космонавт
– Борис Борисович Егоров. Во время
выведения связь с экипажем поддер-
живал Юрий Гагарин.

Об успешном пуске Королёв немед-
ленно доложил Никите Хрущёву, отды-
хавшему в Пицунде, а затем другим
членам правительства, включая Лео-
нида Ильича Брежнева. 

Экипаж приступил к выполнению
программы полёта. На первом витке
Егоров провёл процедуру медицин-
ского контроля, затем все позав-
тракали. На втором витке космонавты
по радиоканалу передали приветствие
участникам Олимпиады, проходившей в
Токио. На третьем и четвёртом витках
они проводили физиологические иссле-

дования: замеряли кровяное давление,
лёгочную вентиляцию, брали мазки
крови. С помощью специальных таблиц
исследовали работоспособность. На
четвёртом витке экипаж пообедал.

Затем, согласно плану, Комаров по-
пытался уснуть, а Феоктистов и Егоров
несли вахту, ведя переговоры с Землёй.
Феоктистов наблюдал за облаками,
определял с помощью приборов их яр-
кость, контрастность, фиксировал про-
зрачность при разных углах
освещённости. Егоров изучал измене-
ния в сердечно-сосудистой системе и

вестибулярном аппарате сначала у
себя, потом – у Феоктистова.

На шестом витке Комаров вручную
ориентировал корабль «по-посадоч-
ному», а Феоктистов фиксировал этот
процесс. Егоров в это время отдыхал.
На седьмом и восьмом витках состо-
ялся телевизионный сеанс связи. На
Земле наконец-то увидели лица космо-
навтов, а члены Госкомиссии смогли с
ними пообщаться.

С девятого по тринадцатый витки
«Восход» был вне зоны радиовидимости
с территории Советского Союза. Экипаж
продолжал работать по индивидуальным
программам, отдыхая поочерёдно. На
четырнадцатом витке космонавты пере-
дали параметры систем корабля и при-
няли рекомендации для ручного
управления на случай отказа автоматики.
На пятнадцатом витке Комаров вновь ис-
пытывал ручную систему управления и
ориентации. Феоктистов фотографиро-
вал горизонт, определял работоспособ-
ность по специальным тестовым
таблицам. Егоров отдыхал.

Утром 13 октября Королёв решил
доложить Хрущёву о близящемся за-
вершении полёта. Он связался с Пицун-
дой и получил согласие Никиты
Сергеевича на посадку корабля. Не-
обходимости в том не было – корабль в
любом случае приземлился бы, но офи-
циальное разрешение со стороны главы
государства требовалось по «политиче-
ским» соображениям. То был последний
разговор главного конструктора с Хру-
щёвым, которого через несколько часов
отстранили от власти.

На шестнадцатом витке автоматиче-
ски включилась система ориентации
«Восхода», и над Гвинейским заливом
основная двигательная установка зара-
ботала на торможение. Борис Черток
вспоминал:

«В 10 часов 25 минут был ретрансли-
рован через Одессу и Москву доклад,
что команды на запуск и выключение
двигателя прошли. Далее начиналась
мучительная неопределённость. Ника-
кой связи с кораблём не было.

Все собравшиеся напряжённо мол-
чали, ожидая докладов начальника
службы поиска генерала [Александра
Ивановича] Кутасина. Когда тот доло-

жил, что лётчик самолёта Ил-14 «видит
объект», Королёв не выдержал, отнял
микрофон у Гагарина и закричал:

- Я – «двадцатый»! Сколько парашютов
видит лётчик Михайлов – один или два?

Если раскрылся только один купол –
это плохо. Скорость приземления
может быть 8-10 метров в секунду. Если
к тому же не сработает двигатель мяг-
кой посадки, травмирование космонав-
тов неизбежно.

Кутасин после мучительной паузы до-
ложил, что корабль спускается на двух
парашютах. Снова ожидание. Наконец:

- Лётчик Михайлов видит корабль на
земле и около него троих человек, ма-
шущих руками.

Дорогой и неизвестный лётчик Ми-
хайлов! Если бы ты знал, какой гром
аплодисментов, какие объятия после-
довали за твоим коротким сообщением!

- Никогда бы не поверил, что из «Вос-
тока» можно сделать «Восход» и слетать
на нём троим космонавтам, – сказал, из-
лучая редкое сияние, Королёв».

Самый авантюрный советский кос-
мический рейс вопреки всем опасе-
ниям завершился успешно. Его общая

продолжительность составила 24 часа
17 минут и 3 секунды. «Восход» устано-
вил два мировых рекорда: по макси-
мальной высоте пилотируемого
космического полёта (408 км) и по
массе (5320 кг).

КОСМОС И ПОЛИТИКА
С места приземления космонав-

тов доставили на вертолётах в Куста-
най, а оттуда на Ил-18 они прибыли

на Байконур. Там же собралась Гос-
комиссия, чтобы заслушать послепо-
лётный доклад.

Все ждали поздравлений от главы
государства, но его не последовало. 15
октября стало известно о его отставке.
Генерал-лейтенант Каманин записал в
дневнике:

«Подготовленный нами рапорт Ко-
марова и выступления членов экипажа
на Красной площади забракованы.
Москва ещё вчера вечером намекнула,
что заголовок рапорта (обращение к
Хрущёву) будет другим. А сегодня
утром мы уже официально узнали о
смещении Хрущёва и о назначении
Брежнева Первым секретарём ЦК
КПСС, а Косыгина – председателем
Совета Министров СССР. Это событие
ошеломило нас. Я знал, что Хрущёв
делает много глупостей (культ, семей-
ственность, непрерывные оргии, зва-
ния Героев Советского Союза
иностранцам, путаница в международ-
ных отношениях, пренебрежение кол-
легиальностью и так далее), и был
уверен, что он «влипнет» в историю и
никогда не займёт в ней место, подоб-
ное тому, какое заняли Ленин и Ста-
лин, но я не думал, что он сорвётся так
быстро. Брежнев, Суслов и Косыгин
проявили большую смелость и пере-
хитрили одного из самых хитрых
людей современности. Смещение
Хрущёва можно только приветствовать
– это благо для СССР и лагеря социа-
лизма, но глупо не видеть, что подоб-
ные перевороты наносят ущерб
авторитету нашей политической си-
стемы. Нашей стране не хватает твёр-
дых конституционных законов.
Вредно, когда министры и «вожди»
сидят в своих креслах по 20-30 лет. Не-
обходимо и в партии, и в правитель-
стве менять руководящих лиц через
каждые 4-5 лет и никогда повторно не
назначать на одну и ту же должность.
Если такого твёрдого порядка не
будет, то вельможи, князья и царьки
будут расти, как грибы».

Члены Госкомиссии улетели в
Москву, а космонавты остались на
полигоне ждать особого приглаше-
ния. Только на шестой день после
приземления, 19 октября, состоя-

лась торжественная встреча эки-
пажа в столице.

Как обычно, сведения о конструк-
ции корабля и ракеты были засек-
речены, а космонавты на
пресс-конференциях отвечали
уклончиво, поэтому западные экс-
перты могли оперировать исключи-
тельно общими соображениями и
сделали ошибочный вывод, будто бы
«Восход» – это пилотируемый аппа-
рат, намного превосходящий всё, что
было создано ранее. Известный
«ястребиными» взглядами американ-
ский сенатор Барри Голдуотер даже
окрестил его «космическим линко-
ром». Советская пропаганда поддер-
живала впечатление о невероятных
возможностях корабля, описывая
«Восход» как «орбитальную лабора-

торию» или «летающий институт», а
сам полёт – как «первую космиче-
скую экспедицию», занимавшуюся
«непосредственным изучением Все-
ленной».

Правда о трёхместном корабле,
который изготовили из одноместного
«Востока», стала достоянием широкой
публики после того, как в июне 1966
года на Запад сбежал Леонид Влади-
мирович Владимиров (Финкель-
штейн), сотрудник журнала «Знание –
сила». В своей книге «Советский кос-
мический блеф» (1973) он среди про-
чего сообщал:

«На публикацию каких бы то ни
было изображений корабля «Восход»
до сих пор существует запрет. Ко-
рабли «Восток» и последующие ко-
рабли «Союз» выставляются для
обозрения даже на международных
выставках. Но нигде, решительно
нигде не опубликовано даже самой
маленькой фотографии корабля «Вос-
ход». Теперь мы знаем, почему: по на-
ружному виду «Восход» неотличим от
«Востока». <…> 

Ещё одно первенство было ус-
пешно перехвачено у американцев –
первенство группового полёта. Что с
того, что в последующие два года
американские астронавты сделали
десять групповых полётов, что они
маневрировали, соединялись на ор-
битах, выходили в открытый космос и
оставались там до двух часов! Что с
того, что ни один полёт «Джемини» не
был похож на предыдущий, что каж-
дый раз давались и выполнялись
новые, всё более сложные задачи!
Всё равно и советская пропаганда, и
определённая часть западной прессы
не уставала твердить, что русские-то
впереди – они ведь ещё в 1964 году
отправили в космос троих космонав-
тов, а в кабинах всех «Джемини» си-
дело только по два человека».

Пафос перебежчика понятен –
обидно, когда очевидное историче-
ское достижение стало возможным за
счёт технической «уловки». Но не
нужно забывать, что «уловку» обес-
печили напряжённый труд тысяч
людей, подвиг конструкторов и кос-
монавтов.

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ «ÂÎÑÕÎÄ»
Антон ПЕРВУШИН

Космонавты В.М. Комаров, К.П. Феоктистов и Б.Б. Егоров 
готовятся к полёту на корабле «Восход»

Экипаж корабля «Восход» на предполётной пресс-конференции; 
9 октября 1964 года

Ракета-носитель «Восход» (11А57) с космическим кораблём «Восход» 
(3КВ №3) на стартовом комплексе; 12 октября 1964 года

Экипаж корабля «Восход» на традиционном предстартовом митинге. 
Выступает начальник стартовой команды («стреляющий») 

полковник А.С. Кириллов; 11 октября 1964 года

Спускаемый аппарат космического корабля «Восход» в музее Ракетно-
космической корпорации «Энергия». Фото Е. Павлущенко; 2019 год

Экипаж космического корабля «Восход» на месте приземления; 
13 октября 1964 года
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Накануне Нового года мне, как и многим
подмосковным пенсионерам и людям
старше 60-ти лет, пришло письмо из

Дома правительства Московской области.
Сначала подумал, опять прислали неприятное
известие о каком-нибудь налоге или поборе,
поскольку ничего доброго мы тридцать лет от
власти не получаем. Как разрушили и захва-
тили страну буржуи, так сразу стали беско-
нечно душить нас и гнобить как сидоровых коз. 

Однако в конверте оказалось не требование
оплатить что-то, а письмо от самого губерна-
тора Московской области А.Ю. Воробьёва. По-
чему он зовётся губернатором, если мы живём
в области? Видимо, чтобы придать больше
веса чиновничьей должности. 

Текст письма украшает цветное фото хмурой,
век бы её не видел, физиономии управляющего
несуществующей губернией, что создаёт иллю-
зию живого явления адресату нежеланного
гостя. Оказанная честь прямого обращения
большого пана к мелкой неизвестной ему сошке
насторожила, что ему от меня надо? Ничего об-
щего с ним у нас никогда не было, совместного
бизнеса не вели, чего он вдруг решил удостоить
меня своим высоким вниманием?

К счастью, содержание письма, хотя и не об-
радовало, но оказалось не такое плохое, как ожи-
далось. К большому удивлению, оно исполнено
благородных чувств и благостных пожеланий. В
нём выражается трогательная забота власти (ин-
тересно, кто её укусил?), о здоровье пожилых
людей и моём лично. Такая забота поднимает
тонус у нищих пенсионеров и людей старше 60-
ти лет, хотя буржуазия нам не платит трудовую
пенсию, а даёт мизерное страховое пособие. 

Сразу должен сказать, что называть губер-
натора на Вы я не могу, по возрасту он годится
мне в сыновья, у меня трудовой стаж больше
его возраста. И уважения к нему у меня, при
всём желании, нет, потому что ничего хорошего
он мне не сделал, наоборот, опять отнял бес-
платный проезд в общественном транспорте, и
я, садясь в автобус, каждый раз вынужден по-
минать его недобрым словом, чтобы наши
беды пали на его умную голову. 

Для понимания, что из себя представляет
посланец письма, познакомился с его биогра-
фией, она есть в открытом доступе. Написано
о нём много и ничего хорошего. Читать по-
лезно, узнаёшь, какие кадры нами управляют,
назовём лишь некоторые факты. 

Родился Андрюша Воробьёв в 1971 году.
Его отец и Сергей Шойгу были друзьями и ра-
ботали вместе инспекторами Красноярского
крайкома КПСС, а после разгрома Советского
Союза сменили ориентацию и перешли в ла-
герь буржуазии. С. Шойгу возглавил МЧС, а
отец стал его первым заместителем, ныне он
зампредседателя Совета Федерации.

Оказался не промах и Андрей, с 1991 года,
в 20 лет, он начал заниматься коммерцией и
быстро вырос в крупного бизнесмена. В 1996
году стал сооснователем группы компаний по
продаже рыбы, ныне ПАО «Русская аквакуль-
тура» – один из крупнейших продавцов море-

продуктов в стране. В бизнес-кругах компа-
нию считают собственностью всей семьи Во-
робьёвых. Интересы клана рыбной отраслью
не ограничиваются, они построили целую им-
перию, где партнёрами выступают С. Шойгу и
В. Матвиенко.   

Мать Людмила – соучредитель группы ком-
паний «Гранд Лэнд», занимается строитель-
ством и посредническими услугами. В фирме
работала супруга министра обороны С. Шойгу.
Позже та учредила ООО «Барвиха-4», соучре-
дителем фирмы выступила Л. Воробьёва, к ним
присоединился С. Матвиенко, сын председа-
теля Совета Федерации.

Мать владеет возле Кремля трёхэтажным
бизнес-центром и несколькими офисами. По
итогам 2020 года Людмила, 71-летняя пенсио-
нерка, заняла 7 строчку в рейтинге самых бога-
тых жён российских госслужащих по версии
Forbes.

Основные активы младшего брата губерна-
тора, миллиардера Максима, помимо «Русской
аквакультуры», – «СПбРеновация» и ООО «Са-
молёт ЛО», в 2011 году он вошёл в совет дирек-
торов «Стройтрансгаза» Г. Тимченко.

Дети губернатора тоже участники бизнеса.
В этом спруте трудно разобраться, так пере-
плетены родственные и дружеские связи. Не-
удивительно, что клан имеет огромную
недвижимость, которую не перечислить. Так, в
2019 году дочь губернатора приобрела виллу
на морском побережье в Италии, её муж – тоже
бизнесмен, их бракосочетание получило за
размах широкую известность.

Андрей Воробьёв с 2000 года подался в по-
литику и госслужбу, был помощником зампред-
седателя правительства С. Шойгу, депутатом
Госдумы, руководил фракцией «Единой Рос-
сии», был руководителем ЦИК партии. В 2012
году унаследовал от С. Шойгу пост губернатора
Московской области. На этом посту отовсюду
подвергается острой критике за фантастиче-
скую коррупцию в клановом строительном биз-
несе и за огромные свалки мусора.

В 2015 году он объявил о строительстве 15
мусоросжигательных заводов вместо перера-
батывающих. Жители разных городов прово-
дили протестные митинги, задыхаясь от
зловония. На полигоне «Ядрово» под Волоко-
ламском произошёл мощный выброс свалоч-
ного газа, 70 детей попали в больницу.

Даже В. Жириновский возмутился: «По-
чему он сегодня губернатор? Потому что папа
сенатор… он (губернатор) никакой борьбы не
ведёт, как были свалки, так и есть… Думаете,
он ничего не знает? Всё знает, все повязаны…
Это не просто смычка с криминалом, это
смычка с представительной властью… Самая
криминальная, самая отвратительная
область, и губернатора нужно убирать». Но
ему как с гуся вода.

Поэтому вернёмся к нашим баранам, то
есть к письму. Губернатор, на которого что-то
вдруг снизошло, назвав меня по имени-отче-
ству, не смущаясь, как близкому знакомому,
пишет: «Хочу обратиться к Вам лично, потому

что речь идёт о самом важном – о Вашем здо-
ровье и жизни». Как тут не возникнуть горячему
чувству признательности за такую сердечную
заботу? Вся душа затрепетала при чтении этих
умилительных слов. Отец родной, наконец и о
нас, бедолагах, вспомнил! Не прошло и десяти
лет, как стал губернатором, и вот проснулись в
нём благородные чувства, лучше поздно, чем
никогда. Господь тебя, может быть, и простит за
наделанные грехи.

Тем более что работаешь ты в поте лица,
дел невпроворот. Ты сообщаешь: «Уже два
года, как большая часть нашей работы – это то,
что связано с борьбой с ковидом. Мы откры-
ваем и закрываем госпитали, вводим и отме-
няем ограничения, создаём условия для
вакцинации. К сожалению, коронавирус до сих
пор не ушёл и остаётся угрозой». Какая, од-
нако, неразрешимая задача, не хочет прокля-
тый вирус уходить с глаз долой, два года не
даёт чиновникам заняться чем-то полезным и
нужным.  

Искренне сочувствую тебе, губернатор, но
помочь не могу, возраст и силы уже не те. От-
крывать госпитали я готов с удовольствием, но
закрывать – совесть не позволяет, и так в
стране тридцать лет всё только закрывают и
уничтожают. И ограничения нормальной жизни
для людей я вводить не способен. Благодаря
твоей трогательной заботе испытываю их на
личном опыте. Ты сам проверь на себе собст-
венные ограничения – и увидишь, какая у тебя
жизнь весёлая получится. А вакцинация людей
экспериментальной, убивающей жижей запре-
щена Нюрнбергским кодексом, неужели тебе,
губернатор, никто не сказал, что нельзя вре-
дить здоровью людей? 

Ещё ты пишешь: «В начале каждого ра-
бочего дня я смотрю на цифры по заболевшим.
Вижу реальное положение дел, данные, кото-
рые показывают особую опасность для людей
старше 60. Конечно, я переживаю за тех, кто
уязвим». Охотно тебе верю, кто бы сомневался.
Я тоже очень переживаю за тех, кто уязвим, а
это не только кому за 60, но и всё население
страны, потому что ваша команда, где ты вы-
полняешь одну из главных ролей, занимается
геноцидом коренного населения России, и вы
все это прекрасно знаете. Поэтому хватит нам
вешать лапшу на уши о том, как вы переживаете
за нас, ваши «страдания» отражаются на сокра-
щении численности населения.

Ты, губернатор, говоришь, что «некоторые
предлагали ввести в Подмосковье обязатель-
ную вакцинацию для всех, кто старше 60 лет.
За границей тоже есть такие примеры. Но мы
считаем, что лучше убеждать, искать общий
язык, конечно, с участием Вашего врача. По-
этому я Вас прошу – примите это решение
сами. Сделайте прививку». Вот где дохлая со-
бака зарыта, так сразу бы и сказал, чего тебе
надо. Похвально, что пытаешься проявить хоть
какую-то самостоятельность. Спасибо за оте-
ческую заботу, сынок, жаль, что она подана как
угроза насильственного вакцинирования.
Было бы полезно раскрыть, каким образом

предполагается это делать. И ещё интересно,
кто эти «некоторые» и кто эти «мы», зачем
правду скрывать?

Далее ты заявляешь, что «здоровье – глав-
ное, о чём нужно думать в любом возрасте,
особенно в Вашем… Я переживаю за Вас. Я не
хочу, чтобы Вы попали в больницу». Спасибо,
дорогой и заботливый. Так я тебе и поверил,
переживальщик. А про здоровье и о чём нужно
думать в любом возрасте, я не хуже тебя знаю,
сынок, хотя стыдился бы иметь такого сына.
Много о себе думаешь, поучая старших, считая,
что имеешь на это право, потому что к власти
пробрался сам знаешь каким путём.

В своём обращении, губернатор, ты пи-
шешь: «Знаю, что Вы сомневаетесь. Ведь есть
те, кто заболел, несмотря на прививку. Это
так, но они переносят болезнь легче. Прошу
вас (здесь с маленькой буквы) это учесть». Я
не сомневаюсь, а хорошо знаю, как легче бо-
леют после прививки. У меня уже два род-
ственника погибли после введения этого яда,
а в эпикризе им написали «ковид». У других
моих родственников и знакомых пошли такие
побочные осложнения, что это я прошу тебя,
губернатор, вколоть себе настоящую «вак-
цину», а не пустышку, чтобы ты не рассказывал
байки о том, как легче болеют привитые отра-
вой. Думаешь, люди не видят, как вы уже два
года всех дурите, желая избавиться от ненуж-
ного вам населения, и, похоже, собираетесь
сокращать его до последнего человека, если
вас народ не остановит?

Явным лицемерием полны последние слова
письма: «Мы Вами дорожим. Вы нужны своим
детям, внукам, всем, кто Вас любит. Пожалуй-
ста, подумайте о прививке и сделайте верный
для Вас выбор». Благодарствуем на добром
слове. Не волнуйтесь, мы уже сделали верный
выбор, потому что хотим ещё принести пользу
не только своим детям и внукам, но и родному
Отечеству, которое любим больше всего. И пе-
реживаем за него, видя, что оно попало в руки
организованной группы лиц, которая обогаща-
ется, наплевав на страну и народ. 

И напоследок должен сказать, губернатор,
что ты хитришь, обходя важный вопрос. По-
чему ты не написал, что разблокируешь мне
социальную карту, после того как я сделаю не-
обходимую тебе позарез прививку? Ты её за-
блокировал 8 ноября, а сейчас уже середина
января. И сделал ты это, чтобы я не мог наве-
щать своих детей и внуков, родственников и
друзей, чтобы не мог съездить в поликлинику,
в аптеку, на рынок и в магазин. Ведь ты зна-
ешь, что вы не платите нам трудовую пенсию,
а на нищенское страховое пособие нам ездить
в общественном транспорте не по карману.
При этом вы сами наживаете миллиарды за
счёт народа. Бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте для пенсионеров – это соци-
альное пособие, оно выделяется из бюджета.
Какое ваша братия и ты лично имеете право
отнимать у нас эти гроши? Вы нарушаете и
свою конституцию, и федеральные законы.
Как это называется? 

И немаленькие деньги вы с нас сди-
раете. Легко подсчитать. В Московской
области 2,5 миллиона пенсионеров, 60 про-
центов вы вынудили уколоться жижей, оста-
ётся 1 миллион неуколотых. Если пенсионер
делает всего одну поездку в день, туда-об-
ратно, получается 100 рублей расходов.
Умножим на 30 дней и на миллион – выйдет
не хиленькая сумма в 3 миллиарда рублей в
месяц, куда вы её деваете? А ездить пен-
сионер всё равно вынужден, поэтому вы
ещё получаете большой навар от оплаты
проезда. 

И эти ваши действия полностью юридиче-
ски незаконны, вы не имеете права лишать нас
социального пособия под надуманным предло-
гом, требуя вколоть в себя яд. И когда вы пре-
кратите нас грабить и убивать? Сейчас новую
волну преследований начали раскручивать,
дали на каникулы немного расслабиться, по-
хлебать алкогольного яда, теперь снова нас,
как тараканов, травить собираетесь и присваи-
вать товарные коды, ещё и на детей нацели-
лись, хотя никакой эпидемии не объявлено, нет
у вас, нехристей, ничего человеческого, не рус-
ские вы люди. 

Между прочим, мэр столицы С.С. Собянин,
твой старший коллега по издевательству над
населением, не скупится на подарки лицам
старше 60 лет, не пожалевшим себя и вколов-
шим опасную жидкость, которую честные ме-
дики называют биологическим оружием. А ты,
губернатор, жмёшься раскошелиться на под-
куп пенсионеров за счёт государственных
средств. Неужели жалко подарить старикам,
сделавшим смертельно опасный укол, деся-
ток яиц или хотя бы пачку печенья? Скупость
не прибавляет веса начальству. Сам-то ты ешь
так, что царю не снилось, на свадьбе дочери
один тортик стоил 880 000 рублей.

Поэтому огромное, конечно, спасибо за
сердечную заботу о нашем здоровье, мы
крайне признательны, но прежде чем писать и
посылать подобные письма, нужно совесть
сначала заиметь. Вы действуете, как окку-
панты, враги России и российского народа, что
вы творите тридцать лет со страной! Россия
для вас только место наживы. А ты, губернатор
уже не молодой человек, тебе 51 год, пора не
только о богатстве, но и о душе подумать, если
она ещё существует. Какая память о тебе оста-
нется, что ты ел торт в рост человека и завалил
недостроенными жилыми массивами и мусор-
ными свалками область?

Прошу извинить за не очень лестный ответ,
но лицемерие и цинизм письма зашкаливают,
равнодушно его читать невозможно. Каков
привет, таков и ответ. Под письмом стоит под-
пись «с уважением, Ваш губернатор». Про
уважение мы уже сказали достаточно, а губер-
натор, к сожалению, не наш, а чужой. Только
того, кто заботится и думает о людях, можно
называть нашим.

С февраля 2022 года вступает в
силу новый ГОСТ о массовых захо-
ронениях в мирное время. Этот до-
кумент заставил вздрогнуть всю
Россию. К чему готовятся власти?
К войне? К мору? Для кого понадо-
бятся братские могилы? 

Всё оказалось гораздо проще.
Неготовность большинства ве-
домств, особенно здравоохранения,
встречать чрезвычайную ситуа-
цию во всеоружии вынудили МЧС
поднять свой внутриведомствен-
ный документ до статуса нацио-
нального стандарта.

“ЕЩЁ ОДИН ПАКЕТ – 
НА ГОЛОВУ”

Ольга (имя изменено. – А.А.) поте-
ряла папу летом 2021 года. При разго-
воре она попросила скрыть её имя: их
городок, расположенный почти на гра-
нице Арктической зоны, очень малень-
кий, лишнего скандала не хочется.

Пожилой отец Ольги не сумел побе-
дить вирус и скончался в местной боль-
нице. Когда девушка с мамой приехали в
морг прощаться с родным человеком,
сотрудники попросили их не прика-
саться к гробу. Ни обнять в последний
раз, ни поцеловать. Да и сам гроб ока-
зался закрытым. Но дядя Ольги, который
взял на свои плечи организационные во-
просы, потом признался, что видел, как
тело запихивали в полиэтиленовый
пакет, ещё один пакет надели на голову,
и сверху туго замотали скотчем, чтобы
не выходил воздух.

«Я рада, что не видела этого. Хо-
рошо, что дядя рассказал мне это только
осенью, спустя несколько месяцев
после похорон. Наверное, я сама бы не
пережила того, что опускаю папу в
землю вот так, как мясо, замотанного в
два слоя полиэтилена. Кому и зачем это
нужно? Ведь даже перчатки давно отме-
нили, зачем всё это делать?» – подели-
лась тяжёлыми воспоминаниями Ольга.

Сейчас в разных регионах России
умерших от ковида хоронят по-разному.

Чиновники “на местах” явно не могут ра-
зобраться в многочисленных инструк-
циях Роспотребнадзора по тому, как
именно можно провожать в последний
путь скончавшихся от новой инфекции
жителей. Где-то ритуальные агентства
вернулись к похоронам на общих усло-
виях, где-то так и не смягчили меры, как
это произошло с Ольгой.

Очередная волна паники прокати-
лась по стране, когда стало известно,
что с февраля 2022 года вступит в силу
новый ГОСТ, касающийся массовых за-
хоронений  людей и животных. Доку-
мент выглядит действительно страшно.
Он описывает регламент по площадям,
техническим особенностям, удалённо-
сти от городов, ответственным лицам,
составу “групп смерти”. Русские люди
замерли: к чему готовятся власти?

СТРАШНЫЙ СЛЕД
ОПТИМИЗАЦИИ

Эксперты уверены, что новый ГОСТ
по общим захоронениям – попытка в бу-
дущем избежать хаоса, перетряхнув-
шего всю систему ритуальных услуг в
2020 году. Из-за противоречивых поста-
новлений и многочисленных поправок к
ним люди подолгу не могли получить
документы на своих погибших, росла
социальная напряжённость. Система
показала полную неготовность к гло-
бальной беде. И новый ГОСТ позволит
МЧС при необходимости мобилизовать
для решения проблемы все нужные ве-
домства без лишней бюрократической
волокиты. Вот для этого нужен стандарт.

Представитель профсоюза работни-
ков ритуальных услуг Антон Авдеев рас-
сказал, что пугаться шокирующих
подробностей нового ГОСТа не стоит.
Он восходит к документу, созданному
ещё в СССР. Регламент действий в слу-
чае массовой гибели людей был распи-
сан в 50-е годы на фоне глобальной
ядерной гонки, утверждён в 1960-м.
Диктовали условия реалии техноген-
ного общества, ведь в те годы уже

случались и авиакатастрофы, и другие
серьёзные происшествия. В 2003 году у
МЧС появились ещё одни методические
рекомендации.

В 2015 году утверждены “Методиче-
ские рекомендации по организации ме-
роприятий по срочному захоронению
трупов в военное время”. Но пандемия
показала, что при эпидемиологической
угрозе и в мирное время сил МЧС
может оказаться недостаточно, к ней не
готова даже система медицины, осо-
бенно страховой. И не только в России
– во всём развитом мире.

ХАОС ПРОЩАНИЙ
Работники административной, а не

лечебной медицины принимали реше-
ния, превратившие многие процессы, в
том числе связанные с захоронением
умерших, в хаос. Чиновники здраво-
охранения стали новой «элитой». Перед
ними была поставлена задача любыми
способами справиться с вирусом. И
развязаны руки. Статистика – у них в
руках, методология – тоже. И решения,
конечно.

В апреле Роспотребнадзор принял
решение о захоронении и выдаче тел
умерших в двойных чёрных пакетах. В
июне ВОЗ официально заявила, что ни
одного доказанного случая передачи
вируса от мёртвого человека к живому
нет.

«Попову поставили перед фактом:
мы носим маски и соблюдаем социаль-
ную дистанцию из-за воздушно-капель-
ного пути передачи вируса. Напомню,
что перчатки были отменены. Почему
люди не могут нормально прощаться со
своими умершими близкими? Они же
не могут кашлянуть. Люди прощались
даже не с телами, а с бирками! 15 июля
2020 года Попова отменяет под этим
давлением свой приказ. Мы должны
были вернуться в мирное время с нор-
мальными гробами. И что?» – задал ри-
торический вопрос Авдеев.

Эксперт припомнил всё те же ин-
струкции советского периода, которые

никто не отменял. Согласно этим доку-
ментам, транспортировка тел, пред-
ставляющих эпидемиологическую
опасность, должна сопровождаться со-
трудниками Роспотребнадзора. То есть
каждые похороны.

«И вот все постановления отменены.
А главные врачи уже получили деньги!
Получили приказы! В Пятнадцатой мос-
ковской больнице, чтобы получить
справки, люди приходят к моргу, ходят
по окнам, получают фамилии, справки,
до вечера пытаются получить доку-
менты. Туалет поставили только в июне
2020 года, тёплый павильон устанавли-
вал ГБУ “Ритуал”, а медицина, выпуская
свои постановления, не хотела видеть
реальных людей, родственников умер-
ших. Разве они не понимали, что смерт-
ность будет высокая?»

ВОПРОС РЕГЛАМЕНТА?
Комментируя новый ГОСТ по массо-

вым захоронениям, представители
сферы ритуальных услуг сходятся в
одном: это всего лишь вопрос регла-
мента. Потому что власть устроена про-
сто: если вы свой приказ приняли, вы по
нему и работайте. А в статусе госстан-
дарта его обязаны соблюдать все, при-
чём пункт “рекомендуется”, по словам
Авдеева, легко меняется на “обязаны”:

«Например, нужен бульдозер. А где
его взять? У МЧС есть пожарные ма-
шины. С утверждённым госстандартом
ты можешь выйти на любой уровень
власти и просить сделать “рекомендуе-
мое” – “обязательным” начиная с этого
момента. И указать любой орган, госу-
дарственный или коммерческий: если
мы выдаём предписание выделить
бульдозер – действовать в соответ-
ствии с этим стандартом».

Проблема взаимодействия ритуаль-
ных служб со здравоохранением стала
понятна ещё в 2010 году, когда на фоне
жары в большинстве регионов, в том
числе в Москве, резко подскочила
смертность. Коронавирус же привнёс
системные изменения.

К 2010 году перевозку умерших за-
брал департамент здравоохранения
Москвы, ограничив для похоронщиков
эти возможности. А когда жители го-
рода начали умирать от жары, оказа-
лось, что у здравоохранения не хватает
ни машин, ни бригад. По 24 часа люди
ждали, когда тела их близких заберут, а
те на глазах синели. Но морги могли
принимать погибших только от машин
здравоохранения.

«Административная медицина не
справилась, потому что не отменила
свои документы, свои ограничения, не
переделали их. Они забрали себе эту
деятельность, ограничив её норматив-
ными актами. А смертность выросла в
несколько раз. И 2020 год вновь вер-
нул нас в эти условия», – резюмировал
эксперт.

С учётом нового стандарта всем за-
действованным ведомствам придётся
играть по тем правилам игры, которые
не будут создавать очередей и социаль-
ных взрывов.

Юрист по ритуальным услугам Ели-
завета Потёмкина, вспоминая события
2020 года, согласилась, что противо-
речивые постановления Роспотребнад-
зора создали множество проблем для
муниципалитетов:

«Весной 2020 года появилось общее
письмо от Роспотребнадзора, которое
предусматривало хоронить умерших от
коронавируса в закрытых гробах. Где-то
дописывали, что не только в закрытых,
но и в цинковых. В некоторых городах,
например, производителей цинковых
изделий не хватало. И этих временных
рекомендаций Роспотребнадзора было
несколько редакций. Цинковые гробы
отменили, но выдача тел в чёрных паке-
тах осталась, потом появились гробы со
стеклянными крышками, чтобы можно
было увидеть лицо умершего».

Начиная с марта 2020 года рекомен-
дации постоянно менялись. В отдельных
регионах – в Петербурге, Томске и не
только – издавались акты о погребении
умерших на отдельных участках кладбищ,

лишавшие людей возможности упокоить
близких в родственных могилах.

Потёмкина поделилась мнением, что
единый стандарт массовых захоронений
принят для того, чтобы в случае необхо-
димости не создавать дополнительной
социальной напряжённости. Ведь стра-
дают от этого простые люди, причём в
самый скорбный для себя момент.

«Вне экстренных обстоятельств не-
обходимости в таком документе нет.
Никто не отменяет порядок захороне-
ния в одиночные могилы. То, что про-
исходило в 2020 году, показало, что
система была регламентно не готова к
чрезвычайным обстоятельствам, и воз-
никла необходимость принять такой до-
кумент», – уверена юрист.

Общенационального стандарта по
одиночным захоронениям ковидных
умерших по-прежнему нет. По мнению
Потёмкиной, он и не нужен, с учётом, что
передача инфекции от мёртвых к живым
так и не доказана. И ситуаций, с кото-
рыми столкнулась наша собеседница
Ольга, возникать просто не должно.

ЧТО С ТОГО?
Антон Авдеев уверен, что большинства

подобных проблем можно избежать, если
высшее руководство, власти России, соз-
давая регламенты, научатся видеть за
ними людей. В случае с похоронными де-
лами, научатся понимать, что умершие
люди – это не просто “трупы”.

«Необходима уважительная терми-
нология, не вызывающая раздражения
в обществе. Терминология, выстроен-
ная на уважении, на культе предков. Не-
сколько гробов – не массовое
захоронение, а групповое. Нет госу-
дарственного или медицинского инсти-
тута, который бы регламентировал это.
А ведь обряд – это то, что делает нас
людьми, то, что сохраняет нас как
нацию. И относиться к этому надо бе-
режно», – резюмировал эксперт.

ЗАБОТЛИВОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ

Анастасия АНТОНОВА
ЗАЧЕМ РОССИИ НОВЫЙ ГОСТ

Василий ИВАНОВИЧ
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Мы, Живые Мужчины и Живые Женщины
публично отказываем в незаконно навя-
занных нам офертах путём обмана и

введения в заблуждение иностранными фир-
мами и расторгаем Публичные договора с сле-
дующими структурами:

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» 
ОАО «Саратовэнерго» 
ООО «Саратовское предприятие городских

электрических сетей»
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
ООО «Концессии водоснабжения-Саратов»
ООО «МКД»
МКУ «Служба хозяйственного и транспорт-

ного обслуживания»
Саратовский регоператор АО «Ситиматик»
ООО «СарРЦ»
ООО «ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЯ» 
ООО “Центр начисления” ИНН 6453080252

ОГРН 1056405306650
ТСЖ «Восход», г. Балаково Саратовской области
ООО “ЖКР”
УК “Дом на Блинова”, город Саратов
АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «АТСЖ», г.Саратов, ул.Чехова,
дом 6Б

ООО “ВЕСНА 2011” ИНН 6450051800
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«МУРАВЕЙНИК» 410018, САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, УСТЬ-КУРДЮМ-
СКАЯ УЛИЦА, 3, 234, ОГРН 1136450014337, дата
присвоения ОГРН 14.10.2013, ИНН 6450080222,
КПП 645001001, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Тарская Ольга
Юрьевна

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ «Чехова2»
ООО “ЕИРКЦ  ЖИЛИЩНИК  РАЙОНА ОК-

ТЯБРЬСКИЙ” ИНН 6454119777
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА “СФЕРА”
ОГРН 1206400010178 от 19 июня 2020 г. ИНН
6453163678 

ОП “ТверьАтомЭнергоСбыт”, не зарегистри-
рованное в юрисдикции РОССИИ обособленное
подразделение АО “АТОМЭНЕРГОСБЫТ” ИНН
7704228075 ОГРН 1027700050278

ООО УО “Умный Дом”, г.Удомля Тверской
области ИНН 6916014203 ОГРН 1066908022972

ООО УК “Навигатор”, г. Балаково
ТСН «Южное»
ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 410049, САРА-

ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ ПО-
НОМАРЕВА П.Т. УЛИЦА, ДОМ 7/13, ОГРН
1146450009969, дата присвоения ОГРН
03.12.2014, ИНН 6450085750, КПП 645101001 

ООО “АТСЖ” ИНН 6453151986 ОГРН
1176451014519

ООО “УК РИТМ”  ИНН 6454141003 ОГРН
1146454001341

ООО “УК ФОРТУНА”  ИНН 6450932156 ОГРН
1086450000636

ООО “УК ФОРУМ” ИНН 6449094301  ОГРН
1196451012450

ООО « АВИАТОР - ЗАВОДСКОЙ»
ТСЖ «Дом на Университетской 65/73» ОГРН

1106450002207 ИНН 6452946718
ООО «УК ФАВОРИТ – СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

ОГРН 1166451081796  ИНН 645203198251  
ТСЖ «Пчела» ИНН 6450608696 ОГРН

1056405031430
ООО «МФЦО Энергосбыт»  ОГРН

1176451018303 
СНТ “МЕЛИОРАТОР ЗЖБИ-6” (участок 795)

ОГРН 1026401975423 
ТСН «ЮЖНОЕ» г. Пугачёв Саратовской обла-

сти ОГРН 1156451011221 
ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ОГРН

1146450009969 
ООО УК «ФРЕГАТ» ОГРН 1186451016707
ООО «УК АВИАТОР ЗАВОДСКОЙ» ОГРН

1146451002796
ООО ГК «Оптима» ОГРН 1196451020655 ИНН

6453161286
ОАО «Энгельсские городские тепловые сети»

ОГРН 1096449001615
ООО «АКСИОМА» ОГРН 1116449001162
МУП «Энгельс-Водоканал» ОГРН

1026401986654
Фирма «Фонд капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Саратов-

ской области» ОГРН 1146400001351 410012, Са-
ратов, ул. им. Челюскинцев, д.128 ЛИТЕР А

ЖСК-6 города Энгельса ИНН 6449020395
ТСЖ «  СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» ИНН

6453135470,
а так же всем подведомственным фирмам

этих организаций, созданных на базе иностран-
ной фирмы Российская Федерация, РОССИЯ,
РФ на территории СССР/РСФСР.

Основание: Основы Законодательства Союза
ССР; Устав ООН Глава V: Совет Безопасности
Статьи 23, 24, 25, 26; Международный билль о
правах; Заключительный акт Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки,
1 августа 1975г.); Постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров СССР “О введении в действие Поло-
жения о переводном и простом векселе” от 7 ав-
густа 1937 г.; Конвенция ООН о морском праве
(Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) Статья 99, 100,
101; Конвенция о дорожном движении (г. Вена, 08
ноября 1968г.); “Конвенция, отменяющая требо-
вание легализации иностранных официальных
документов” (Заключена в г. Гааге 05.10.1961); Из-
вещение о морском протесте в рамках обязанно-
сти пресечения пиратства  самозанятых
финансово лиц и субъектов вне юрисдикций госу-
дарств, не имеющих суверенного статута, запрет
перевода фиктивных финансовых обязательств
(перевод аваля), с целью содействия установле-
нию и поддержанию международного мира и без-
опасности по итогам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., защиты правового госу-
дарства, суверенитета, повышения уровня дове-
рия к правосудию в целом, пресечения
международного пиратства, противодействия
преступлениям, не имеющим срока давности, от-
каза в оказании финансовой, материально-техни-
ческой, консультационной или иной помощи
иностранному государству, международной либо
иностранной организации, устранения причин и
условий, способствующих совершению преступ-
лений организованной группой лиц, Государст-
венной измене, укрывательству государственных
преступлений.

Согласно Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву (Монтего-Бей,
10 декабря 1982г.), Статьей 99 установлен за-
прет перевозки рабов и предусмотрено наказа-
ние за это. 

Статья 100 называется «Обязанность сотруд-
ничать в пресечении пиратства». Все государства
сотрудничают в максимально возможной степени
в пресечении пиратства в открытом море или в
любом другом месте за пределами юрисдикции
какого-либо государства. 

Статья 136 «Общее наследие человечества».
Район и его ресурсы являются общим насле-
дием человечества.

Статья 137 «Правовой статус района и его ре-
сурсов»

1. Ни одно государство не может претендо-
вать на суверенитет или суверенные права или
осуществлять их в отношении какой бы то ни
было части Района или его ресурсов, и ни одно
государство, физическое или юридическое лицо
не может присваивать какую бы то ни было их
часть. Никакие притязания такого рода или осу-
ществление суверенитета или суверенных прав
и никакое такое присвоение не признаются.

Статья 140 «На благо человечества»  
1. Деятельность в Районе осуществляется, как

это конкретно предусматривается в настоящей
Части, на благо всего человечества, независимо
от географического положения государств, как
прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, и
с особым учетом интересов и нужд развиваю-
щихся государств и народов, которые не до-
стигли полной независимости или иного статуса

самоуправления, признанных Организацией
Объединенных Наций в соответствии с резолю-
цией 1514 (XV) и другими соответствующими ре-
золюциями Генеральной Ассамблеи.  

По Морскому праву выставляем Морской
протест в силу самого факта нахождения нас,
граждан СССР/РСФСР в живых на континенталь-
ной части суши Союза ССР в юрисдикции конти-
нентального советского права.

Фактически территория Союза ССР, закреп-
ленная по результатам Второй мировой войны,
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на-
ходится под гибридной финансовой аннексией
и/или военной оккупацией (конституционного пе-
реворота 1988, 1991гг., вооруженного захвата и
расстрела Верховного Совета РСФСР 1993г.).
Территориальные изменения, явившиеся след-
ствием аннексии или военной оккупации, осу-
ществленные через применение силы или угрозы
ее применения не имеют юридической силы.

Тогда на территории Союза ССР применимы
Женевская конвенция о защите гражданского на-
селения во время войны (ст.4), Конвенция о не-
применимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против челове-
чества (ст.5), Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него (ст.6).

Категорически запрещаем выпуск фиктивных
финансовых обязательств, применяя Постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров СССР “О введении
в действие Положения о переводном и простом
векселе” от 7 августа 1937 года №104/1341, за-
прещаем переводить аваль в юрисдикции совет-
ского континентального права. В случае выпуска
фиктивных финансовых обязательств (бронзовых
векселей) (Дополнительный протокол 7) и пират-
ских торговых оферт вне юрисдикций государств,
трассатом (должником) по ним считать персо-
нально или солидарно любые фирмы, находя-
щиеся в подчинении иностранной фирме
Российская Федерация – РФ - ООО РОССИЯ.

Совет народных депутатов по Саратовской
области запрещает деятельность иностранных
фирм, созданных под аббревиатурой «РФ».
«Российская Федерация», «Россия» на террито-
рии Саратовской области – неотъемлемой части
РСФСР/СССР. 

Лица, замещающие в данный момент долж-
ности СССР/РСФСР, игнорирующие данное пуб-
личное уведомление, подпадают под статью 64
Уголовного кодекса РСФСР.

Мы, Живые Мужчины и Живые Женщины, вы-
годополучатели и благоприобретатели своих
физических лиц и персон:

1) Мужчина Владимир: Анатольевич: Гры-
ленко:; адрес: Саратовская обл., г.Энгельс-2,
ул.Суворова, дом 21.

2) Женщина Маргарита: Григорьевна: Магда-
сиева:; адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул.
Измайлова, дом 16, кв.57. 

3) Женщина Анастасия: Олеговна: Магда-
сиева:; адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул.
Измайлова, дом 16, кв.57.

4) Мужчина Илья: Олегович: Магдасиев:;
адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул. Измай-
лова, дом 16, кв.57.

5) Женщина Калила: Николаевна: Кушумова:;
адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул. Усть-Кур-
дюмская, д.3, кв.390.

6) Женщина  Жанылганым: Николаевна: Ку-
ваншина:; адрес: Саратовская обл., г.Саратов,
ул.Ломоносова, д.18Б, кв.6, ком.3.

7) Женщина Марианна: Вениаминовна: Пав-
лова:; адрес: Саратовская обл., 410054, г.Сара-
тов, ул.2-я Садовая, д.100, кв.72.

8) Мужчина Александр: Михайлович: Симо-
ненко:; адрес: Саратовская обл., г.Саратов,
ул.Широкая, д.25Г/3.

9) Мужчина Игорь: Александрович: Никитин:;
адрес: Саратовская обл., Воскресенский район,
с.Воскресенское, ул.Ленина, дом 22, кв.2.

10) Женщина Галина: Андреевна :Цуканова: ;
адрес: г.Саратов , Санаторный проезд, д.4,кв.50.

11) ЖенЧина Светлана: Викторовна: Драгу-
нова:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, 1-й
микрорайон, д.5/1, кв.16. 

12) ЖенЧина Светлана: Анатольевна: Куде-
лина:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв,
ул.Вокзальная, д.36А, кв.4, комната 314.

13) МужЧина Михаил: Анатольевич: Само-
йлов:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.
Свобода, д.72.

14) МужЧина Тагир: Алекмжанович: Кузне-
цов:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул. Ял-
кунская, д.101. 

15) МужЧина Александр: Николаевич: Рога-
лёв:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул
Урицкого, д.21.

16) ЖенЧина Татьяна: Валентиновна: Соловь-
ёва:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.
Карла Маркса, д.41. 

17) ЖенЧина Лилия: Викторовна: Францева:;
адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв,ул. Урицкого, д.21. 

18) ЖенЧина Татьяна: Ивановна: Симанов-
ская:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул. Се-
ницы, д.77/89, кв.49. 

19) Женщина Марина: Вячеславовна: Андре-
ева:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул. Бу-
бенца, д.148. 

20) ЖенЧина Галина: Александровна: Гад-
жиева:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.
Рев.Проспект, д.262/272, кв.52. 

21) ЖенЧина Эльмира: Тагировна: Семё-
нова:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул. Ка-
занская, д.115. 

22) ЖенЧина Евгения: Григорьевна: Само-
йлова:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.
Свобода, д.72. 

23) Женщина Татьяна: Евгеньевна: Дементь-
ева:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.
М.Горького, д.61. 

24) Женщина Светлана Николаевна Смелова;
адрес: Тверская обл., г. Удомля, ул. Курчатова,
д.42, кв.12.

25) Женщина Ирина Васильевна Кузавлева;
адрес: Саратовская обл., Саратовский район,
пос.Расково, ул. Ленина, д.6, кв.10.

26) Мужчина Андрей Андреевич Кузавлев;
адрес: Саратовская обл., Саратовский район,
пос.Расково, ул. Полевая, д.7А, кв.16.

27) Женщина Любовь: Андреевна: Лючева:;
адрес: Саратовская обл., Саратовский район,
пос.Расково, ул. Ленина, д.6, кв.10.

28) Женщина Ирина: Васильевна: Кузавлёва:
адрес: г.Саратов, ул. Уфимцева, д.3В, кв.168.

29) Женщина Клавдия: Васильевна: Букарева:;
адрес: г.Саратов, ул. Огородная, д.172А, кв.112.

30) Женщина Елена: Петровна: Аверина:;
адрес: г.Саратов, ул. Цветная, д.15.

31) Женщина Юлия: Сергеевна: Аверина:;
адрес: г.Саратов, ул. Цветная, д.15.

32) Мужчина Руслан: Тахирович: Аверин:;
адрес: г.Саратов, ул. Цветная, д.15.

33) Мужчина Алексей: Михайлович: Коптев:;
адрес: г.Саратов, ул. Цветная, д.15.

34) Женщина Юлия: Сергеевна: Аверина:;
адрес: г.Саратов, ул. Огородная, д.172А, кв.112.

35) Мужчина Сергей: Вячеславович: Готовчис:;
адрес: г.Саратов, Барнаульский тупик, д.8, кв.358.

36) Женщина Людмила: Анатольевна: Кавер-
зина:; адрес: г.Саратов, ул. Блинова, д.4, кв.292.

37) Мужчина Григорий: Владимирович: Ко-
лганов:; адрес: Саратовская обл., Советский
район, р.п.Степное, ул. Рабочая, д.25, кв.44.

38) Женщина Зорина Львовна Красовская;
адрес: Саратовская обл., г.Балаково, ул. Комсо-
мольская, д.49, кв.60.

39) Женщина Ольга Валентиновна Баева;
адрес: Саратовская обл., Вольский район,
р.п.Черкасское, ул. Строителей, д.4, кв.2.

40) Мужчина Владимир Александрович Баев;
адрес: Саратовская обл., Вольский район,
р.п.Черкасское, ул. Строителей, д.4, кв.2.

41) Мужчина Иван Владимирович Баев;
адрес: Саратовская обл., Вольский район,
р.п.Черкасское, ул. Строителей, д.4, кв.2.

42) Мужчина Александр Иванович Недеров;
адрес: Саратовская обл., Вольский район,
р.п.Черкасское, ул. Строителей, д.4, кв.2.

43) Мужчина Константин: Иванович: Баев:;
адрес: Саратовская обл., Вольский район,
р.п.Черкасское, ул. Строителей, д.4, кв.2.

44) Женщина Ольга: Ивановна: Баева:; адрес:
Саратовская обл., Вольский район, р.п.Черкас-
ское, ул. Строителей, д.4, кв.2.

45) Женщина Наталия: Алексеевна: Зотова:;
адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул. Бата-
вина, д.11, кв.348.

46) Женщина Виктория: Викторовна: Зотова:;
адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул. Анто-
нова, д.26Г, кв.189.

47) Женщина Ольга: Викторовна: Михай-
лина:; адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул.
Батавина, д.4, кв.111.

48) Женщина Виктория: Викторовна: Зотова:;
адрес: Саратовская обл., г.Саратов, ул. Блинова,
д.52, кв.31.

49) Мужчина Тимур: Тахирович: Аверин:;
адрес: г. Саратов, ул. Цветная, д.15.

50) Женщина Ирина: Анатольевна: Макарова:;
адрес: г.Саратов, ул. Пономарёва, д.27, кв.72.

51) Женщина Наталья: Станиславовна: Семё-
нова:; адрес: г.Саратов, ул. Б. Садовая, д.162.

52) Родовая Женщина Ольга Михайловна;
адрес: г.Саратов, ул.Гвардейская, д.3А, кв.1.

53) Человек Мужчина Геннадий: Иванович:
Марченко:; адрес: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул. Колотилова, д.60, кв.56.

54) Мужчина Сергей: Михайлович: Лосев:;
адрес: Саратовская обл., г.Энгельс, СНТ «МЕ-
ЛИОРАТОР ЗЖБИ-6», участок 795.

55) Мужчина Павел: Алексеевич: Тишин:;
адрес: г.Саратов, ул. Чемодурова, д.5 «А», кв.52.

56) Женщина Татьяна: Владимировна: По-
рецкая:; адрес: г.Саратов, ул. Тархова, д.3, кв.3.

57) Женщина Светлана: Сергеевна: Тишина:;
адрес: г.Саратов, ул. Чемодурова, д.5 «А», кв.52. 

58) Мужчина Алексей: Валентинович: Побе-
гайлов:; адрес: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.
Молодёжная, д.9, кв.37.

59) Женщина Галина: Валентиновна: Побе-
гайлова:; адрес: Саратовская область, г.Энгельс,
ул. Молодёжная, д.9, кв.37.

60) Женщина Лариса: Ивановна: Валькова:;
адрес: г.Саратов, ул. Университетская, д.65/73,
кв.112. 

61) Женщина Оксана: Сергеевна: Жукова:;
адрес: г.Саратов, ул. Батавина, д.9А, кв.17.

62) Женщина Галина: Семеновна: Ляхова:;
адрес: г.Саратов, ул. Рабочая, д.10, кв.23; Сара-
товская обл., с.Поповка, пер.Парковый, д.12/2.

63) Мужчина Алексей: Владимирович: Порец-
кий:; адрес: г.Саратов, ул. Тархова, д.3, кв.3.

64) Женщина Нелли: Викторовна: Попова:;
адрес: г.Саратов, ул. Астраханская, д.118А, кв.14.

65) Женщина Людмила: Васильевна: Бори-
сова:; адрес: Саратовская обл., г.Балаково, ул.
Волжская, д.69, кв.44.

66) ЖенЧина Вера: Валерьевна: Новикова:;
адрес: г.Саратов, ул. Заречная, д.17, кв.70.

67) ЖенЧина Елена: Владимировна: Сима-
новская:; адрес: Саратовская обл., г.Пугачёв,
ул.Сеницы, д.77/89, кв.49,

предупреждаем:
1. В случае неисполнения нормативно-пра-

вовых актов, непосредственно принятых нами в
рамках всех ДЕЙСТВУЮЩИХ КОНСТИТУЦИЙ на
территории РСФСР/СССР под гербом РСФСР и
под гербом СССР, органами и исполнительными
службами РФ – России, их руководители будут
нести персональную ответственность перед
нами, гражданами СССР, в судебном порядке.

2. Запрещаем обработку, хранение и исполь-
зование наших персональных данных, а так же
передачу третьим лицам. Без оборота на нас и
наше имущество.

Честь имеем.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРОДУ И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ 

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ 109-ФЗ ОТ 30.04.2021 г.
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия и Белоруссия рассматри-
вают сценарий, при котором для обес-
печения безопасности двух стран
будет необходимо использовать весь
военный потенциал.

— Может сложиться такая обста-
новка, когда сил и средств Региональ-
ной группировки будет недостаточно
для гарантированного обеспечения
безопасности Союзного государства, и
мы должны быть готовы к ее усилению.
Совместно с белорусской стороной до-
стигнуто понимание того, что для общей
защиты необходимо будет привлечь
весь потенциал военной организации
государства, — заявил заместитель ми-
нистра обороны генерал-полковник
Александр Фомин.

Он также отметил, что в ходе уче-
ний российские и белорусские подраз-
деления будут готовиться к боевым
действиям за пределами своих границ
ответственности.

— В рамках проверки сил реагиро-
вания Союзного государства планиру-
ется подготовить войска и силы к
действиям не только в своих границах

ответственности, но и к решению вне-
запно возникающих задач по локали-
зации кризисных ситуаций на любых
угрожаемых направлениях, — пояснил
Фомин. Данила Титоренко

* * *
В 2021 году россияне потратили

16,8 млрд рублей на препарат арбидол
(умифеновир) как один из препаратов,
рекомендованных при лечении от
COVID-19. Разработчиком препарата,
напомним, является фирма «Фарм-
стандарт». В свое время в популяриза-
ции арбидола активно участвовала
вице-премьер Татьяна Голикова. В на-
роде ей даже дали соответствующее
прозвище.

Также, согласно исследованию, рос-
сияне тратили большие деньги на имму-
номодулятор интерферон-альфа-2b
(7,2 млрд), фавипиравир (2,9 млрд),
кортикостероид дексаметазон (1 млрд),
а также метилпреднизолон (0,8 млрд).

Всего на лекарства от коронави-
руса граждане за прошлый год израс-
ходовали более 64 млрд рублей. Было

продано более 144 млн упаковок пре-
паратов, рекомендованных при лече-
нии COVID-19. znak.com

* * *
Эффективность российской вак-

цины «Спутник V» против штамма коро-
навируса «Омикрон» составляет около
75%. Об этом 18 января сообщил глава
НИЦ эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффектив-
ность вакцины «Спутник V» по отноше-
нию к «Омикрону» протективная,
составляет 75%. Если произошла ре-
вакцинация <...> «Спутником Лайт», то
100%-ная защита к «Омикрону», — за-
явил он в ходе XVI Международного
конгресса по репродуктивной меди-
цине с международным курсом эндо-
скопии в гинекологии. Iz.ru

От редакции. Гинцбург сам цифры
придумывает или ему их кто-то даёт,

а он, двоечник по арифметике, позо-
рится на весь белый свет? «Омикрон»
только появился, а эффективность
вакцины, сляпанной когда о нём ещё
никто не знал, уже известна.

Незадолго до этого с очевидным
злым умыслом было сообщено, что
дети женщин, переболевших во время
беременности ковидом, имеют ослаб-
ленный на 20% интеллект(!). У младен-
цев интеллект замеряли? У всех?

Только идиоты могут вслух гово-
рить такие вещи.

* * *
Премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон заявил, что с 25 января
на территории Англии отменяются
обязательные ковид-паспорта и тре-
бование о ношении масок в обще-
ственных местах.

По словам британского премьера, от-
мена ограничений стала возможной бла-

годаря снижению показателей заболе-
ваемости и госпитализации. За послед-
нюю неделю число выявляемых случаев
инфицирования коронавирусом в Вели-
кобритании снизилось на 38% по сравне-
нию с предыдущей неделей. Expert.ru

* * *
Журналист и телеведущий Андрей

Караулов, отвечая на вопрос, чем ему
запомнился 2021 год, заявил, что Вла-
димир Путин «потерял Россию». По
мнению журналиста, это показала
пресс-конференция президента.

— На наших глазах Путин потерял
страну и только сейчас, кажется, начи-
нает об этом догадываться, когда он
входит на пресс-конференцию и нет
аплодисментов, — высказался Карау-
лов. news.ru

* * *
Тверской суд Москвы приговорил к

пяти годам колонии Вячеслава Игум-
нова, который бросил файер в поли-
цейских в ходе несанкционированной
акции в поддержку оппозиционера

Алексея Навального в январе про-
шлого года в Москве.

Игумнова признали виновным по
ч.2 ст.213 УК (хулиганство), а также по
ч.1 ст.318 (применение насилия в отно-
шении представителя власти).

Прокуратура просила для Игумнова
восемь лет лишения свободы.

Акции протеста прошли во многих
городах России в конце января — на-
чале февраля 2021 года. Протестующие
выступали в поддержку Навального, ко-
торый был задержан после возвраще-
ния из Германии 17 января. Митинги
сопровождались столкновениями с по-
лицией. По данным властей, на них
были задержаны 17,6 тыс. человек.

Месяцем ранее Тверской суд Москвы
приговорил TikTok-блогера Константина
Лакеева, который повредил машину
ФСБ на митинге 23 января, к двум годам
и восьми месяцам колонии. Кроме того,
суд взыскал с него почти 338 тыс. руб. в
качестве компенсации за материальный
ущерб. Его обвинили по ч.2 ст.167 УК
(умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества). Илья Фурсеев

К О Р ОТК О
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