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Жить – означает не только удовлетворять материальные
запросы организма, но главным образом сознавать своё
человеческое достоинство.
Жюль ВЕРН
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«ПРЕВРАТИМ СТРАНУ В ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ!»

Заседание Международного дискуссионного
клуба «Валдай» осенью прошлого года прошло
в рамках «новой коронавирусной нормальности». Маски, социальное дистанцирование,
термометрия, выступления большинства
спикеров удалённо, по интернет-видеосвязи –
всё в точном соответствии с общемировыми
новациями. Не стал отклоняться от прожужжавшей все мозги человечеству линии
«цифровой трансформации» и нового технологического уклада и выступивший на форуме
премьер-министр Михаил Мишустин. По
большому счёту, он не сказал ничего принципиально нового, зато ещё раз утвердил независимых аналитиков и экспертов в мысли, что
страна продолжит увязать в болоте на фоне
безумной оцифровки населения и дальнейшего
сокращения его прав и свобод – до размеров домашней цифровой клетки.

Н

есмотря на все как бы мрачные реалии охватившего
мир коронакризиса, который усиленно раздувают
официозные СМИ, Мишустин выглядел очень бодро
и весело, в ходе своего выступления постоянно шутил и радостно улыбался. Он с радостью принимает широкие полномочия и нулевую ответственность, находясь на
передовой цифровой трансформации. Нынешняя ситуация
с коронавирусом всячески способствует реализации поставленных перед ним целей, а потому – не может не радовать премьера. Разберём вкратце основные тезисы его
выступления.
«Большинство стран мира приняли экстренные, жёсткие меры для защиты граждан, а также пересмотрели тактику и стратегию действий во внутренней и внешней
политике, чтобы адаптироваться к новой коронавирусной
реальности и свести потери, особенно человеческие, к минимуму. Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации,
ведём борьбу системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике,
здравоохранении, других ключевых сферах. У нас есть возможности, чтобы действовать на опережение…», – заявил
Мишустин.
Сведение потерь, особенно человеческих, к минимуму
– звучит конечно здорово, но как это вяжется с объявленным правительством Мишустина прогнозом по резкому
ухудшению демографической ситуации? В этом году
страну ждёт рекордная за последние 14 лет убыль населения – 352 тыс. человек, а к 2024 году в стране станет дефакто одним городом-миллионником меньше –
демографические потери достигнут 1,2 млн человек. Как
это вяжется с «прекрасным пониманием ситуации» и системной работой?
По оценкам независимых аналитиков российского
рынка продаж, только за второй квартал 2020 г. реальная
инфляция на товары (продукты) первой необходимости в
нашей стране составила 19,5% (!!!). Большинство граждан
страны прочувствовали ситуацию на своём кошельке – и
она никак не вяжется с ложью конторы госпожи Набиуллиной о «максимальной инфляции в 4,2%» в нынешнем году.
Ну и наконец, даже ручной, подчиняющийся правительству Росстат не может скрывать очевидный факт – реальные располагаемые доходы россиян продолжают падение:
в третьем квартале 2020 г. они упали на 4,8% в годовом выражении . За январь – сентябрь снижение составило 4,3
процента к аналогичному периоду 2019 года. В свою очередь, падение реальных денежных доходов на душу населения в месяц с начала года составило 3,6 процента.
Счётная палата во главе с идейным соратником Мишустина
– либерал-глобалистом Алексеем Кудриным постоянно
указывает на риски продолжения существенного снижения
доходов населения, а также на взрывной рост бедности в
нынешнем году.

Но Мишустина не интересуют такие мелочи – очевидно,
что стабильное обнищание и вымирание для его команды
видится неким естественным отбором. Действительно, в
дивный новый мир попадут не все, а ценой за попадание
туда должна быть полная лояльность, «прозрачность» и
отказ от личной, семейной, врачебной и коммерческой
тайны.
«Ключевую роль в достижении национальных целей
должен сыграть новый формат отношений между государством и гражданами. Речь идёт не просто о повсеместном внедрении информационных технологий,
современных инструментов, а о комплексном преобразовании целых отраслей. Это создаст новый уровень
взаимодействия между людьми, бизнесом и государством. Коронавирус показал, насколько это необходимо.
Нам приходилось в боевом режиме тестировать существующие решения. На удалёнку были вынуждены перейти
бизнес
и
госкомпании,
школы,
вузы.
Перестроилась сфера услуг, правительство оперативно
перевело в онлайн оформление больничных, различных
пособий. Важно продолжить такую работу по формированию единой цифровой среды и экосистемы, где все
сервисы взаимодействия государства и бизнеса создаются ради удобства человека.
И главный акцент надо сделать на проактивность –
чтобы не человек обращался к государству, а государство
само информировало граждан о том, какие услуги он
может получить, на какие льготы имеет право – как это
было организовано со вторыми президентскими выплатами на детей до 16 лет», – заявил Мишустин.
Новый формат отношений между государством и гражданами, в понимании премьера, означает отказ от общения
граждан с живыми чиновниками и профильными ведомствами. На «типовые вопросы» вместо чиновников будет
отвечать «весьма эрудированный» искусственный интеллект, для более детальных выяснений своих проблем гражданину предлагается безальтернативная регистрация на
портале ЕСИА и только электронная форма обращения
(есть ещё вариант обращения в МФЦ, но эта структура –
посредник между гражданином и теми же электронными
госуслугами).
Если всё действительно «ради удобства человека», как
божится Мишустин, тогда возникает логичный вопрос – как
можно во имя благого дела загонять в цифру принудительно? Как можно отказывать человеку в базовых «госуслугах» при его отказе подписать согласие на обработку
ПД, как можно было допустить выдачу материнского капитала только через электронные сертификаты, выдачу «коронавирусных» выплат на детей – только после
регистрации гражданина в ЕСИА (через визит в ПФР или
непосредственно дома перед компьютером) и т.д.? Всё это
явным образом нарушает федеральные законы, Конституцию, базовые права человека.
Правительство Мишустина также разработало проект
постановления, согласно которому все покупки и продажи,
пользование соцсетями и поиск работы в интернете будет
возможен только после регистрации на том же портале госуслуг – вот вам обратная сторона «удобства для человека». Всё это – элементы тотального персонального
контроля и сбора всех ПД с гражданина. Впрочем, Мишустин далее и не скрывает, что сбор данных является основной задачей создаваемой им «цифровой платформы» под
названием РФ.
Ну а проактивный режим оказания услуг – это фактически прямое машинное управление людьми (даже уже не
людьми, а их «цифровыми двойниками») искусственным
интеллектом. Когда на каждого с рождения заводится обновляемое онлайн-досье, каждый получает личный номеридентификатор и далее реализует свою правосубъектность
в обществе в зависимости от того, как её обработает настроенный анонимными программистами компьютерный
алгоритм. Это и есть тот самый «служебный человек», для
создания которого, как отмечал директор НИЦ им. Курчатова Михаил Ковальчук, сегодня имеются все условия.

«Создаётся цифровой контур в здравоохранении. Все
информационные системы медицинских организаций
будут связаны между собой. Это избавит наших пациентов
от постоянного поиска своей бумажной истории болезни.
Медицинская информация о человеке будет собрана в
одном месте», – продолжил премьер.
Замечательно, а как же медицинская тайна? Раньше у
гражданина всегда была возможность обратиться к частным медицинским услугам, если его не устраивало что-то
в поликлинике, либо если он хотел проверить своё здоровье и по каким-то личным причинам не афишировать никому результаты диагностики. А теперь государство
заведёт на каждого единое цифровое досье здоровья и
будет знать мельчайшие подробности о каждой болячке
гражданина. Очевидно, что такая осведомлённость может
повлиять на трудоустройство, кредитную историю человека, может подвергнуть его риску стать жертвой мошенников в случае утечки данных (что для нас – обычная
история) и т.д. Добавим сюда и презумпцию согласия на
посмертное донорство органов – и картина становится совсем печальной.
«Перевод школьников на дистанционное обучение стал
вызовом не только для самих учеников, но и для их родителей, для учителей. Теперь важно уделить внимание как
внедрению цифровых программ в обучение, так и качеству
онлайн-образования. Разумеется, дистанционная форма
никогда не заменит традиционное общение с учеником, с
учителем. Но у нас должны быть собственные программы
и разработки, приложения для онлайн-учёбы», – отметил
Мишустин.
Если дистант не способен заменить традиционное обучение, для чего массово внедрять цифровые программы
в школы? Ведь господин премьер наверняка планирует
полностью победить коронавирус (путём вакцинации и
прочих «эффективных» мер), а затем… учёба что, полностью уйдёт в цифру? Главный вызов, на наш взгляд, тут
заключается в том, что школы начинают переводить на
«цифровые образовательные платформы» жёстко и принудительно – по разнорядкам из региональных правительств и Минпросвета. При наличии очевидной
опасности для здоровья детей, при отсутствии научно обоснованных методик преподавания и даже СанПиНов,
цифру навязывают по всей стране. И где хоть одно доказательство повышения качества знаний от «электронной
школы»? Так за что же на самом деле в данном случае ратует премьер?
«Нужны понятные правила, правовая база для развития
цифровых технологий. Со следующего года вступает в
силу закон об экспериментальных правовых режимах,
чтобы новаторы могли на практике попробовать свои разработки в таких сферах, как транспорт, финансы, в ряде
других областей – и на основе этих экспериментов будет
разрабатываться справедливая регуляторика».
Господин Мишустин считает «справедливой регуляторикой» вероятную отмену тайны переписки и всей частной
жизни, упрощённую сертификацию для медицинских технологий ИИ, которые будут иметь доступ к телам граждан
и «лечить» нас вместо живых врачей, отмену обязательного
согласия гражданина на обработку его биометрических ПД
– именно это нам готовят его «инноваторы» в рамках невиданного правового эксперимента над населением России.
Да и сам принятый Госдумой впопыхах закон о «регуляторных песочницах» является угрозой единому правовому и
экономическому пространству страны и де-факто отменяет Конституцию на территориях, где он будет действовать. Вот такая вот «справедливая регуляторика».
«Цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные. И эти данные о субъекте права, о человеке,
компании, объекте недвижимости – они потом становятся
совершенно уникальным ресурсом. Как хорошее виио, которое с годами становится всё дороже. Даже надо сравнить их с новой нефтью, платиной, газом – как угодно, XXI
века. Неисчерпааемый запас и обогаще ние данных создают новую стоимость. Цифровые гиганты за счёт созда-

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

ния цифровых платформ угрожают регуляторике и целым
странам. Поэтому государство сегодня должно становиться цифровой платформой, в хорошем смысле слова.
Так что мы очень серьёзно оцениваем необходимость цифровизации и постоянно над этим работаем», – резюмировал Мишустин.
Ну а это уже прямое повторение премьером тезисов,
которые он излагал в марте с.г. перед своим «цифровым
спецназом» – группой чиновников, призванных осуществить оцифровку и обеспечить «государство-платформу»
сведениями о каждом человеке, а также компании и товаре/услуге в электронной форме. Естественно, не надо
глубоко рефлексировать, чтобы понять: управление персональными данными – это и есть управление людьми в цифровом мире, не случайно «обезличить» – означает стереть
сведения о конкретной личности, позволяющие машине
идентифицировать человека.
Как рассказывал в давнем интервью «Аргументам и
фактам» гендиректор НИИ искусственного интеллекта
Александр Нариньяни, «человек как бы раздвоится: его
виртуальная копия будет в цифровом виде храниться в
базе данных, а его физическая оболочка, внешнее человекообразие – это больше для пиара». Давайте вспомним
ещё одно любимое словечко из лексикона цифровизаторов
– «человеческий капитал». В форсайт-проекте «Образование-2030» было конкретное определение – «людиардеры –
держатели портфелей человеческого капитала». Это и есть
те самые хозяева «новой нефти», внедряющие систему
электронного учёта и контроля по всей планете.
Далее нам лишь остаётся повторить заключительный
тезис из материала о цифровом спецназе Мишустина. Он
остаётся предельно актуальным, тем более, что премьер,
постоянно делающий акцент на ГЛОБАЛЬНОСТЬ реализуемых им задач, на «Валдае» демонстративно перешёл на
английский язык, отвечая на вопрос иностранного эксперта:
«Мы подходим к главной мысли, которую, по сути, немного другими словами и в иной форме уже раскрыл режиссёр Никита Михалков в своём ролике «У кого в
кармане государство?». Чьё же глобальное задание на
самом деле выполняет этот «цифровой спецназ» без какого-либо согласования с народом России? Вы легко ответите сами на этот вопрос, если узнаете, как
официально именуется новая должность замминистра по
цифровой трансформации – Chief Digital Transformation
Officer (СDTO ). Да, в русском языке даже нет аналога для
точного перевода, на самом деле это нечто вроде старшего офицера по ЦТ – должность реально военная, так
она и позиционируется глобалистами и премьером РФ.
Эта команда, очевидно, была спущена с колёс из единого
центра – того же самого, который «мягко попросил» глав
стран G20 в японской Осаке в прошлом году подписать
единую цифровую декларацию о намерениях. Так что на
сегодня не может быть никаких сомнений в том, кто нами
правит и почему у нас ТАК принимаются ТАКИЕ законы и
подзаконные акты.
Цифровики отменяют государство в таком виде в
каком мы привыкли его видеть, и подменяют его некой
цифровой платформой, которая «в кармане» у Грефа,
Гейтса, Чубайса, Кудрина, Мишустина и т.п.. Это и есть
цифровое рабство, о котором консервативная и православно-патриотическая общественность России давно
предупреждала. Причём рабство невиданных масштабов,
не имеющее аналогов в истории человечества – с полным
расчеловечиванием и уничтожением национального суверенитета».
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COVID -ЧАСТЬ ГИБРИДНОЙ ВOЙНЫ

В Совете Федерации прошёл «круглый стол» на тему «О
зарубежных попытках использовать постсоветское пространство (ближнее зарубежье) с целью дестабилизации
политической системы России». Говорили о кибербезопасности, об иностранных агентах много и долго, но меня привлекло выступление Ильницкого Андрея Михайловича –
советника министра обороны РФ.
Привлекло тем, что я впервые услышала слова, которые
обычно звучат на просторах форумов, интернет-ресурсов
и соцсетей. Но ни разу я не слышала подобные разоблачительные высказывания в государственном учреждении от
чиновника такого ранга.
Главные тезисы выступления:
1. Только что вышла книга Клауса Шваба, основателя и
президента Всемирного экономического форума в Давосе,
главного идеолога глобалистов. Суть этой книги, которая
называется «COVID-19: Глобальная перезагрузка», если говорить простым языком, в следующем:
– ковид они рассматривают как глобальный проект (они
– это транснациональные корпорации);
– возврата доковидного мира не будет – они этого не
допустят;
– они будут оказывать давление на правительства, чтобы
те не отменяли введённые антиковидные ограничения.
Вывод – настоящая угроза не COVID, а принимаемые
неадекватные меры и ограничения.
В новом мире Шваба власть и ресурсы будут сосредоточены в руках корпораций. Причём это должно случиться
уже очень скоро.
«Если демократия и глобализация будут расширяться,
то национальному государству места не останется», – привёл цитату из книги Шваба г-н Ильницкий.
Суверенной России места там не останется в первую очередь.
2. Их проект под названием «ковид» держит в страхе весь
мир. Он выполнил свою основную «боевую задачу» – разбалансировал здравоохранение «противника».
3. Чтобы развалить в первую очередь Россию и Китай,
глобалисты будут использовать и насаждать идеологии
ЛГБT и BLM.
4. Сейчас США активно готовятся атаковать нас в киберпространстве. Там для этого создана мощная структура. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) являются мощным
оружием для пробивания нашего суверенитета. Там за развитие ИИ, в том числе и в гражданских сферах, отвечает Пентагон. А что у нас? А у нас ИИ занимается не ФСБ или
Министерство обороны, а 60% разработок проводит Сбер с
его нерезидентами в правлении и главным IT-ишником из
Британии, а также «Сколково» и Минцифры. Получается, что
пока мы даём возможность управлять базами данных таким
структурам, которые вообще не подпадают ни под какие
ограничения (присяга, неразглашение гостайны и пр.), мы
сами открываем двери и гостайны.
«Поэтому, раз уж эта гибридная война против нас началась, а это так, включающая экономические, информационные, политические и технологические меры, то мы должны
работать единым фронтом. Во всяком случае, в Министерстве обороны понимание проблемы есть полностью. Мы
готовим и кадры, и действия по этому поводу. Если мы не
будем работать на упреждение, если наша позиция не будет
заведена под общий знаменатель «национальная безопасность», то ничего не будет», – закончил своё выступление гн Ильницкий.
Наконец-то он расставил всё на свои места и обозначил
реальную угрозу. И вряд ли кто теперь скажет, что это бред,
хотя, честно говоря, выглядит фантастично.
И ещё обнадёживает, что это понимание случилось
именно в Министерстве обороны. Во всяком случае, есть
надежда, что будут предприняты ответные меры по борьбе
с мировым сумасшествием и глобальной цифровизацией.
С верой по жизни

ОЧЕРЕДНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ

Счётная палата подготовила доклад о ситуации с доходами населения. Согласно оценкам ведомства Алексея Кудрина, действия правительства недостаточны, чтобы к 2030
году снизить число бедных в два раза и, соответственно, выполнить наказ президента. По оценкам Счётной палаты, необходимы дополнительные меры в сфере государственного
регулирования.
Счётная палата избегает резких оценок. Документ изобилует сложными терминами и ветвистыми формулировками.
Тем не менее смысл уловить нетрудно даже неподготовленному с точки зрения большой экономики человеку. Победить
бедность не получается. Согласно выводам ведомства Алексея Кудрина, проводимая политика требует уточнения. Сейчас практикуется такая формула: растёт экономика, доходы
увеличиваются, значит бедность снижается.
Счётная палата отмечает, что нынешний прогнозируемый
рост слишком мал, требуются дополнительные меры госу-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
дарственной политики: для начала не мешает всё-таки более
чётко прописать само понятие «бедность». Официально бедный – тот, кто живёт на доходы ниже прожиточного минимума
в 11,4 тыс. руб. На сегодня таковых порядка 20 млн человек.
На секунду вдумайтесь в эту цифру – это население таких
стран, как Румыния или Нидерланды, две Австрии, две Белоруссии и так далее. И вот вопрос: насколько можно считать
богатыми тех, кто зарабатывает, скажем, 13 или даже 15 тыс.
руб. в месяц? Если добавить и эту категорию, то показатели
выйдут, прямо скажем, тревожные. И что значит снизить целевые показатели? Если ты будешь получать не 11,4 тыс., а
12,5 тыс., это можно считать победой над бедностью? А ведь
именно так и отчитываются порой чиновники.
Впрочем, опять же это всё не новость. Мы это слышали
в 2018-м, 2019-м и в 2020-м. Прошлый год, как мы помним,
заканчивался фразой президента, что граждане не ощущают улучшений. А нынешний – регулированием цен на макарошки и публичной поркой министров за то, что они
пытаются решать проблему некими рыночными методами.
Всё больше проглядывается такая формула: на самом
деле бедности никакой нет, есть общий уровень доходов
населения. На сегодня, да, он невысокий. Но виной тому не
действия власти, а внешние факторы: конъюнктура или вот
коронокризис. Много напастей всяких на нас со всех сторон валится. Поэтому приходится признать, что да, небогато живём. Но при этом главное у нас – фактор
большинства. Если вся эта категория зарабатывает болееменее одинаково, значит, не всё так безрадостно.
Тот факт, что ты не один такой, греет. Так и победим
бедность. А богатые, да, они есть, но их меньшинство, и
оно, если что, сможет поделиться. Вот вам и уточнение государственной политики. Дмитрий Дризе

РОССИЯ УХОДИТ ИЗ ПРИПОЛЯРЬЯ

Русский север от Мурманска до Камчатки пустеет. Отток
населения принимает характер бегства. Да, мы слышим что-то
про ледоколы, Севморпуть, разведку шельфа, военные базы...
Но всё это типа “прощания славянки” при отступлении белых в
Крым. Реальность такова, что наш российский как бы капитализм опустошает Заполярье и Приполярье, завозит туда вахтовиков, которым можно платить меньше, чем местным.
На Севере люди получают столько, сколько получают в
Краснодарском крае, не говорим уже про Москву, где уровень оплаты выше в разы. Ситуация может дойти до того, что
уже даже вахтовым методом не будет возможности набрать
специалистов по нефтянке, а те, кто согласится, доведут до
аварий, как в Норильске, потому что у них нет опыта.
Местные же хозяевам не нужны. С ними проблемы: социалка, муниципалитеты, не дай бог митинги. Зачем это?
Вот что насчитала экономист Марина Терентьева: численность трудоспособного населения (людей от 15-ти до 72 лет)
Севера за последние 9 лет упала более чем на 600 000 человек – с 6,277 млн до 5,624 млн человек. То есть на 10%.
Каждый год 50-60 тысяч северян навсегда уезжают на юг,
где создают избыточное давление на рынке труда. Едут они
в основном в Москву, Питер, Калининград, Крым и на Кубань.
Не на Дальний Восток, не в Сибирь, не на Урал, не даже Центральную Россию.
Население огромной страны загоняется в несколько мегаполисов экономической политикой её «элиты».
Мало того, что уезжают, местные ещё и не размножаются.
Детей нет у них. А что мешает строить впрок, в точках хотя
бы предполагаемого роста и давать жильё людям сразу в
“беспроцент”? Родили люди первого ребёнка – треть им списали, второго – ещё треть... Рождаемость сразу бы выросла,
а с нею садики, поликлиники, спортклубы, школы, магазины,
инфраструктура, рабочие мета пошли бы расти.
А если не можете всех на Севере работой обеспечить, давайте им жильё на Дальнем Востоке или в Сибири. Что ж вы
всех пинками загоняете в несколько областей?
Для современной экономики России на Севере достаточно дежурной бригады, которая будет следить за трубой.
И пары ЧВК. Но такой отток нашего населения с нашего Севера, даёт Западу соблазн и аргументы утверждать ,что Сибирь и Арктика не наши.
По сути они нам не нужны, ибо мы их не развиваем по-настоящему, а просто юзаем как чужие.
До самой смерти Путина мы так и будем вывозить миллиарды на Запад, а потом ждать оттуда инвестиций. “Придите
и правьте нами”...
Вахтовики и сторожа = вот кто останется на огромной территории от Мурманска до Камчатки. И не только там.
Может быть, так и лучше? Дешевле наверняка. Что там,
кроме добычи, делать? Зачем там строить на тающей мерз-

лоте? Смысла нет. Нет – при такой системе, как сейчас.
Всей своей политикой российская «элита» посылает российский народ на...
Не только северный, а вообще весь.
Ну… лишь бы войны не было... Дмитрий Шарко

НАС ТРАВЯТ, А МЫ МОЛЧИМ

Пальмовое масло (ПМ) – продукт, который производят в
странах с экваториальным климатом в результате обработки
плодов масличной пальмы. Родиной ПМ считается Западная
Африка. Я бывал в странах, которые выращивают масличную
пальму (Малайзия, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне).
Для формирования пальмовых плантаций вырубаются миллионы гектар ценнейших лесов Юго-Восточной Азии, Африки
и Южной Америки. Вред для окружающей среды – это одна
из бед. В данной статье хочу рассмотреть вред пальмового
масла для здоровья людей, прежде всего, россиян, и высказать своё опасение по поводу нашего безбожного молчания.
Исследователи США и Европы отмечают пагубное воздействие ПМ на организм человека. В частности, американские исследователи отмечают повышение риска
сердечно-сосудистых заболеваний и повышение холестерина в крови. Всемирная организация здравоохранения призывает ограничить потребление пальмового масла.
Французские и немецкие учёные отмечают, что при выработке пальмового масла при температуре 200 градусов в нём
образуются загрязняющие вещества, глицедиловые эфиры
(ГЭ). Это подтверждает Алексей Удовенко, директор представительства Малайзийских производителей ПМ, а по сути
лоббист производителей ПМ.
В США и Европе продукты, содержащие ПМ, обязаны
обозначать специальной маркировкой. Существуют специальные правила маркировки продукции, содержащей ПМ.
В Европе ПМ, содержащее ГЭ в больших количествах, запрещено использовать даже для производства топлива, но
не в России.
В 2019 году импорт пальмового масла в Россию превысил 1 млн тонн, что составляет 6-7 кг в расчёте на одного
гражданина. Его добавляют в молоко, масло, сыр, хлеб,
кондитерские и другие изделия. Цель – удешевление продукции и увеличение срока её годности.
Аркадий Мамонтов и Андрей Караулов в своих передачах
и расследованиях утверждают, что в нашу страну ввозят не
пищевое, а самое дешёвое, техническое ПМ (80-90% по данным профессора Еделева), содержащее органическое соединение глицедиловый эфир (ГЭ – C3H6O2). В основном это
ПМ из Малайзии (лоббист Алексей Удовенко, смотри выше).
Содержание ГЭ в российских продуктах превышает допустимые нормы в 10-20 раз. В шестилетнем расследовании Мамонтова приводятся данные профессора Дмитрия Еделева
о том, что попадая в наш организм, ГЭ превращается в глицидол, который оказывает канцерогенное воздействие на органы пищеварительной системы, печень, почки, щитовидную
железу, кожу, моче-половые органы, вызывая онкологические заболевания. Смотреть страшно.
Ещё большее опасение вызывает то, что наше население, в отличие от населения Европы и США, не знает в каких
именно продуктах содержится ПМ и лишено права выбора
тех продуктов, которые ему нужны. Существует информационная блокада российского населения, ведь на упаковках продуктов не пишут, где содержится это самое ПМ.
Более того, наши законодатели отупели настолько, что
сами едят продукты, содержащие глицидол, у себя в госдуме. ГЭ содержатся в 70% российских продуктов (передача Караулова, профессор, дмн, Дмитрий Еделев,
31.10.2020). О чём тут говорить?!
В целом русский народ против того, чтобы в продукты
добавлялось техническое ПМ, однако почему-то как всегда
молчит. Одни зарабатывают бабки, другие едят отраву, и
всех всё устраивает. От народного безмолвия становится
страшно, ведь нас травят и убивают. Именно поэтому я и
написал данную заметку, чтобы лишний раз напомнить вам
о том, что мы едим. Заметки о путешествиях!

СОЗДАТЬ СТАЛО НЕВОЗМОЖНО

Былое величие Советского Союза не даёт мне и моим читателям покоя. Наша страна первой в мире запустила спутник
и человека в космос, а сейчас мы даже оборудование для сотовой связи создать не можем. Вроде бы и предприятия есть,
да и значительная часть изобретений в области телекоммуникаций родом от нас. Расскажу как работник этой отрасли
что мешает созданию отечественного производства.
Любые производители, даже самые крупные и не
только в отрасли телекоммуникаций, не обходятся без
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иностранных поставщиков. Для создания разных блоков
для базовых станций потребуются микропроцессоры,
хранилища данных и другие элементы микросхем. Да,
часть из этого можно воспроизвести, но ключевые элементы должны быть максимально эффективными и миниатюрными, то есть самыми лучшими. Иначе вместо
современного телевизора мы получим ламповый.
Поэтому нам придётся идти к иностранным поставщикам,
которых на 99% контролируют американцы. А дадут ли они
нам купить что-то у них? Ну, для пробной партии – без проблем. Но стоит делу дойти до каких-то намёков на серийное
производство обязательно найдётся очередной отравленный
диссидент, за которого на нас наложат санкции.
Сотовая станция – это не шуруповёрт или хлебопечь, которые достаточно собрать и воткнуть в розетку для их работы. В собранные микросхемы, заключённые в корпус,
нужно вдохнуть жизнь, то есть установить программное
обеспечение. А речь тут идёт не об офисном приложении
или компьютерной игре. ПО для сотовых станций должно
отвечать всем спецификациям разработчиков стандартов
для сотовой связи, быть предельно быстродейственным,
да ещё и дружить со всеми открытыми интерфейсами
транспортного оборудования.
Но и это ещё не всё. Нужно создать комплекс удобных
приложений для работы с этим оборудованием, справочные системы, системы мониторинга и многое другое. Даже
самое современное оборудование пока не может работать
само по себе без человеческого участия.
В России действительно хорошая школа программистов.
Скажем прямо – одна из лучших в мире! Это даёт шанс. Но
всё же нужны годы и огромные деньги, чтобы в ходе длительных и дорогих испытаний, а также многолетней эксплуатации
выявить все проблемы и довести уровень до конкурентов. И
только тогда такое оборудование станут покупать.
Одной из главных проблем в работе с крупными компаниями для многих производителей стал низкий уровень
послепродажного обслуживания. Очень показательный пример был с отечественными самолётами Sukhoi Superjet-100,
когда в Мексике разбирали один за другим рабочие самолёты, чтобы снять с них запчасти для ремонта других самолётов этой же марки. Ладно, пусть самолёт вышел сырой, но
зато недорогой. Это и подкупило покупателей. Но из-за отсутствия налаженной схемы поставки запчастей весь проект
на мировой арене фактически рухнул.
Ни одна коммерческая компания не потерпит убытков изза простоя оборудования. Чтобы создать качественную техподдержку для клиентов и удобный сервис, нужно поменять
менталитет сотрудников, и, в первую очередь, топ-менеджеров. А с этим у нас большие проблемы, когда наши топ-менеджеры привыкли работать в условиях монополий,
добиваясь в них несказанных успехов.
Но невыполнимых задач не бывает. Чаще всего всё упирается в деньги и отсутствие кадров. Если учесть все эти тонкие моменты, то даже за относительно небольшой период
(5-7 лет) всё может получиться. Но как показывает история
нашей страны, великим успехам предшествовало великое
горе и гонка с врагами за право существования. А этого, ох,
как не хочется. Сотовая связь наизнанку

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Головинский суд Москвы признал аспиранта МГУ Азата
Мифтахова виновным в поджоге подмосковного офиса
партии «Единая Россия».
Юноша обвинялся по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц»). В приговоре сказано, что
Мифтахов и еще двое обвиняемых «совершили хулиганство
группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Прокуратура требовала отправить Мифтахова в колонию общего режима на шесть лет.
Адвокат подсудимого Светлана Сидоркина отмечала,
что доказательства обвинения построены на показаниях засекреченного свидетеля «Петрова», которого уже нет в
живых. Якобы он видел момент поджога, но перепроверить
его показания невозможно. Еще один засекреченный свидетель «Караульный» якобы знал юношу как члена анархистской организации «Народная самооборона».
Двое других подсудимых, Андрей Ейкин и Елена Горбань, признали вину и отрицали участие аспиранта в поджоге. Ейкин говорил, что не знаком с Мифтаховым. Третий
фигурант Алексей Кобаидзе не опознал математика на
очной ставке, позже он покинул Россию.
В начале февраля 2019 года Азат Мифтахов был задержан
по подозрению в изготовлении взрывчатки. Следствию не
удалось найти доказательств, позже было выдвинуто обвинение в подбрасывании дымовой шашки в офис «Единой
России» в Химках в конце января 2018 года. В СИЗО аспирант
пожаловался на пытки, правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным. lenta.ru

НИ МАСШТАБНОЙ, НИ МАССОВОЙ

ногсшибательный фильм о самом богатом
в мире дворцовом комплексе, от которого
президент лично и через пресс-секретаря
беспомощно отрёкся, отвлёк внимание россиян
от главных событий, происходящих в стране.
Кому принадлежит сказочно роскошный дворец,
тщательно охраняемый с неба, моря и суши,
пусть гадают политологи, видимо, это человек,
более могущественный, чем сам президент, поскольку его имя тщательно скрывается. Но важнее не эта круто замешанная властью интрига,
вызвавшая народные волнения во многих городах, а дела более серьёзные, которые касаются
каждого россиянина, не позволяя людям нормально жить уже около года.
Лицо, замещающее должность президента,
и главнокомандующий иностранной коммерческой фирмы Российская Федерация или Россия
для спасения нищих аборигенов от загадочного
вируса, неожиданно захватившего всю страну,
отдал приказ своей чиновничьей армии или братии начать с 18 января решительное наступление на необъявленную эпидемию. Главный
полководец велел перейти от масштабной вакцинации населения к массовой. Чем отличается
массовая вакцинация от масштабной, он не объяснил, не разъясняет и толковый словарь, в
обоих случаях это явление, охватывающее огромное количество людей. Главное, что можно
понять из объявленного приказа – программа
широкой вакцинации населения приобретает характер всеобъемлющей и даже поголовной.
Бесполезно домысливать, что имел в виду
президент, давая указ подчинённым, он хорошо
известен как любитель крылатых выражений,
бытующих в уголовном мире, типа «мочить в
сортире» или произнесённая при отречении от
дворца фраза «скучно, девочки», принадлежащая мошеннику Остапу Бендеру.
Гораздо важнее другое – какое высший чиновник имел право отдавать приказ подвергнуть
огромной опасности всех жителей страны, поги-
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бающей под чутким его руководством? Неужели
он действительно воспринимает себя монархом,
для которого никакие законы не писаны? Как известно, сляпанная за три недели академиком
А. Гинцбургом или разработанная в каких-то заморских краях вакцина не прошла даже необходимой проверки, её испытание должно
проводиться, как минимум, до мая, о чём говорится официально.
Сердобольный президент и одновременно
главнокомандующий сокращённой, как шагреневая кожа, армии ради спасения подвластных
ему физических лиц не жалеет никого, даже
собственных солдат. Видимо, из-за их бесправности именно на них, вместо обезьян или
мышей, проводились первые испытания загадочной вакцины, рьяно и безостановочно рекламируемой всеми официальными СМИ и
чиновниками. Известно, что у 38 военнослужащих, подвергнутых добровольно-принудительной вакцинации, были обнаружены 144 тяжёлых
побочных эффекта, тем не менее испытания
объявили успешными. Сейчас идёт третья, как
заявлено, фаза, но проводятся эти опасные эксперименты на всех категориях населения, даже
на людях преклонного возраста и хронических
больных, готовится и вакцинация детей, хотя
раньше заявляли, что дети этим барановирусом
не заражаются.
На словах вакцинация является добровольной, однако военнослужащих принуждают вкалывать в себя какую-то жидкость в приказном
порядке. Тех, кто отказывается подвергать свой
организм непредсказуемым последствиям, пугают увольнением из армии. Многие военнослужащие-контрактники отказываются от вакцинации, но солдаты-срочники беззащитны. Невозможно понять, зачем главнокомандующий, старательно берегущий своё здоровье и не
желающий делать даже фиктивную прививку, не
жалеет солдат и офицеров, защищающих страну,
существующую власть и его самого. Может быть,

российских военных планируется заменить на
иностранных, например, на американских, израильских или китайских? Между прочим, авиационная база в Ульяновске, переданная Путиным
американцам, не ликвидирована, несмотря на
антироссийскую политику США.
Возник уникальный во всей мировой истории
случай, когда главнокомандующий намеренно
послал свою армию на убой, желая от неё избавиться. Что это – откровенное предательство
или безрассудство? Уже широко известно большое количество тяжёлых последствий после
вакцинации, имеются случаи со смертельным
исходом. Армия тоже подвергается преднамеренной опасности. Так, в Севастополе 18-летнего новобранца удалось спасти чудом, хотя он
предупреждал отцов-командиров о том, что у
него аллергия на вредные вещества.
Похоже, главнокомандующий не доверяет
своей армии и боится её. Что-то нигде не прозвучало о необходимости вакцинировать полицию, ОМОН и нацгвардию. Они нужны для
подавления недовольства нищего населения. Об
унизительном отношении к военнослужащим говорит и такой наглядный факт – как на заключённых, им на грудь повесили бирку с фамилией, а
силовикам, наоборот, закрыли лица масками,
как бандитам, чтобы развязать руки и оградить
от ответственности за нарушение закона при
расправе с мирными людьми. Но и они не избегнут всеобщей вакцинации, от которой освобождены только чиновники и, естественно, крупная
буржуазия, которая и придумала фиктивную
пандемию.
Сегодня российская армия малочисленная,
служит в ней самая здоровая часть молодёжи,
желающая защищать Родину, её надо беречь и
обучать военному делу, а не подвергать смертельному риску в интересах буржуазии, решившей сократить население планеты до одного и
менее миллиарда человек. Широкомасштабная
вирусная диверсия построена на лжи и обмане.

Сначала говорили, что пожилые и хронически
больные находятся в зоне риска и вакцинироваться им нельзя, затем стали утверждать, что
им нужно пройти вакцинацию в первую очередь,
потому что они в зоне риска. Ярче всех хамелеонством и жестокостью отличается мэр Москвы
Собянин. Он заблокировал льготный проезд
пенсионерам и студентам, не допускает последних к очному обучению, они теряют учебный год.
Сверхцинизмом является обещание мэра разблокировать социальные карты только через 14
дней после введения второй, контрольной дозы
вакцины.
Законодательство Российской Федерации запрещает принудительную вакцинацию, она
должна быть только добровольной, о чём говорят
и чиновники. Но в Эрэфии сейчас законы не действуют, видимо, потому, что эта иностранная коммерческая фирма закрыта, и власть творит, что
хочет или что ей приказывают из-за бугра. До лета
2021 года запланировано вакцинировать 70 миллионов человек. Для правительства нет более
важной задачи, чем вакцинация, и не существует
никакой другой болезни, кроме барановируса, который является обычной ОРВИ и который постоянно мутирует. Специалисты уже насчитали
полторы тысячи его штаммов, поэтому делать от
него вакцину бессмысленно, о чём заявляют академики вирусологи и эпидемиологи, доктора медицинских наук и все честные врачи.
Этот вирус, по словам известного академикавирусолога А. Чучалина, существовал всегда и он
никогда не исчезнет. Антивирусная служба
страны разрушена, зато всех хотят вакцинировать
и под угрозой штрафа принуждают носить бесполезные маски, через которые любой вирус пролетает свободно. Огромный масочный бизнес
пышно цветёт и дурно пахнет. В транспорте без
конца автоматически долбят, что «без масок и
перчаток проезд запрещён», но не сообщают, кто
и когда ввёл запрет. Многие знают о вреде масок
и носят их на подбородке, а требование носить

перчатки придумано для того, чтобы люди не пожимали друг другу руки. Идёт массовое зомбирование людей, из кожи лезут продажные подлые
СМИ, сводя с ума население, смотреть телевизор
крайне опасно для психики.
Больше всех страдают дети и молодёжь, их
лишили нормального обучения, подрывают здоровье занятиями по Интернету, они портят зрение и облучаются, не получая знаний, не имеют
общения, чиновники над ними откровенно издеваются, по-другому не назовёшь. Все родители
должны встать на защиту детей, они рискуют
стать больными вплоть до инвалидности, увеличились в несколько раз самоубийства детей.
Нужно прекращать эту массовую террористическую диверсию против граждан России.
Она приведёт к окончательной гибели страны, в
ней не останется здорового населения. Все
указы даже высших чиновников, включая президента, никогда не подписываются и часто нарушают законы самой Российской Федерации и её
конституцию.
Мы являемся гражданами юридически существующего СССР, а не физическими лицами, над
нами нельзя проводить незаконные эксперименты, подрывающие здоровье и не позволяющие по-человечески жить, развиваться и
приносить пользу своей стране и народу. Пора
снимать с себя маски и начинать жить как граждане великой страны. Мы свободные люди, а не
рабы. Единственный путь спасения от враждебного народу режима – объединение и создание
на местах народных советов, чтобы восстановить в стране народное управление и бороться с
беспределом чиновников. Никакой – ни масштабной, ни массовой вакцинации, её цель сократить население России, самой богатой
страны мира. Нужно восстановить порушенную
медицину, как при Советской власти, тогда ни
вирусы, ни бактерии не будут страшны.

В. РОДНЕВ
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ВРАГ МИМИКРИРУЕТ
ПОД ЗАКОННЫЕ СТРУКТУРЫ
Татьяна, поведайте нам, любопытным простофилям, историю, как это СВПО переучредил единолично в Швейцарии
СССР в 2006 году?
Уж не ради ли «Завета Единого Неба» они старалися???
Уж больно много совпадений в Актах с информацией, связанной с сим Заветом Люциферианским...
Ваш игнор будет воспринят как стопроцентное попадание
в суть и отсутствие аргументов...
Здравствуйте!
Насколько я поняла, Ваш вопрос касается того СССР, который был зарегистрирован в Швейцарии как коммерческая
структура? Точнее формулируйте которого из многих?
Там только в последнее время таких коммерческих ООО
“Рога и копыта” под названием “СССР” было зарегистрировано сатанистами несколько. С одним из таких «СССР» по
слухам был связан Парамонов. Только вот Парамонов никакого отношения к СВПО не имеет и никогда не имел. Говорят,
что даже есть не одна коммерческая дурилка под названием
СВПО СССР, но кто её зарегистрировал – я не знаю, уж точно
не СВПО. (У Вас есть какие-то регистрационные данные того
«СССР», о котором Вы спрашиваете? Хотя бы точное название в латинской транскрипции? Дата регистрации? Адрес?).
СВПО ещё в 1970-х направляли уведомление в ISO о том,
что СВПО существует и законно действует с 1929 года, и никаких новых субъектов не регистрировали, а затем они просто уведомили международных регистраторов о вступлении
в законную силу тестамента, или завещательной воли Гравета, и о том, что с 31.10.2006 по 02.04.2026 гг. по факту сведения конечных балансов мировых трастов с 1302 начинается
перерегистрация СССР как единственного бенефициара этих
трастов и единственной суверенной державы на планете на
3000 лет, о чём написано в Госактах и многих статьях
К сатанинскому проекту под названием 3000-летний план
Соломона, опубликованного в 2009 г (т. е. через три год после
ухода Гравета по требованию СССР) под названием «Завет
единого неба» СВПО не имеет никакого отношения. СВПО является главным разоблачителем античеловеческих планов
сатанистов в мире.
Так как советские постановления и Госакты по времени
появились раньше, чем этот так называемый Завет..., то логично было бы предположить, что сатанисты всех мастей и их
подельники банально надёргали цитат из Госактов, поменяли
смысл на противоположный и выдают за некое своё виденье
мира, в чём и есть главный подвох этого «Завета».
С уважением, Татьяна
Много писем приходило и приходит с вопросом о так называемой «законодательной гильотине» и имеет ли она
какие-либо правовые последствия?
Если коротко, то может ли директор торговой палатки, отменить закон, принятый государством? У него есть полномочия, правомочия и контуинитет?
Если дать более развёрнутый ответ, то в Госактах содержится ответ на этот вопрос, например, в последнем абзаце
статьи 34 ГосАкта СССР за сентябрь 2020 года:
...Советские военные власти известили и уведомили физических лиц Российской Федерации о том, что Постановление Правительства Российской Федерации 03.02.2020 года
№80 «О признании не действующими на территории Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений» оказалось неопубликованным в официальной печати и не
вступившим в действие нормативно-правовым актом на том
основании, что Постановление не было подписано и.о. Председателя Правительства Российской Федерации, было подписано Руководителем Федеральной Налоговой Службы
Российской Федерации как неуполномоченным лицом, не
имеющим прав, мандатов полномочий и правомочий действовать за и от имени Председателя Правительства Российской Федерации.
Которая (РФ) в свою очередь ликвидирована и не имеет
континуитета, не является ни продолжателем, ни правопреемником СССР.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ,
ЧИСТАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
На телеграм-канале «Генерал СВР» опубликовано обращение к подписчикам и гостям канала, смысл и содержание
которого можно определить как ультиматум Путину.
Если отжать из «документа» угрозы и словоблудие, смысл
сводится к короткому «указанию»: «Путин, сдавайся до 15
февраля, и ты поедешь в Гаагу, а если ты не сдашься, то будешь отбывать срок на родине в тесной камере и переполненном бараке». Адекватность авторов оставим за скобками,
меня интересует только выбор даты.
15 февраля – это дата, после которой баланс РФ/РБ/ЦБ,
не будучи никому переданным в установленном порядке,
будет считаться брошенным/вымороченным и за это гарант
будет должен ответить. Никакой политики, только правила
бухучета...
Силовики, которые скрыты за этим телеграм-каналом, банально хотят ясности, чтобы знать, где они теперь получают
зарплату – в 4-й Армянской республике, в империи, или где?
Авторами и организаторами так называемого «Ультиматума», скорее всего, были «друзья-демократы» ельцинского
разлива, сторонники так называемой «исторической России».
Ну а пока дурачки развлекаются «ультиматумами», Мишустин
уже принял балансы и РФ, и РБ и уведомил об этом иезуитов.
А баланс ЦБ запишут в долг Гаранту, так что пресловутый
«дворец» могут отобрать за долги.
У путинской команды есть еще небольшая лазейка, через
которую они могут попробовать выскочить – подать заявку в
ISO на получение кодов валют и почтовых адресов, или, как
сделали армяне, – передать все на рассмотрение Конгрессу
США. Однако подозреваю, что они этой последней лазейкой
не воспользуются...
Задумка тайного режиссера этих митингов «в поддержку
Навального» проста, как грабли, когда русские сами разрушат свое государство, тогда нам на шею и привезут «спасителя». «Спаситель России» у истинных организаторов этих
протестов уже готов:
«Знакомьтесь: это нынешний глава Савойского Дома Виктор Эммануил Савойский, потенциальный претендент на
титул король Армении.
До 46 года короли Италии носили так же и титул Король
Армении. Этот титул (король Армении) зачитывали во время
торжественных мероприятий и церемоний. Согласно праву,
они до сих пор являются претендентами на трон Армении.
Последним королем Армении был Левон VI, на нем и закончилась эта форма правления для армянской государственности.
Но с потерей государственности титул Король Армении
вовсе не перестал существовать. Он перешел сперва к Кипрской ветви Лузинянов (Левон VI так же был представителем
этой династии), а после падения Кипра перешел в Европу и в
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итоге оказался юридически прикреплен к Савойскому дому
(династия, при которой Италия воссоединилась и стала единым королевством)». (РЕПАТРИАЦИЯ).

ДАВОССКИЙ ФОРУМ
И «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ ПУТИНА
Сначала – пандемия, потом – народные волнения, потом
– вакцинация и смена вывески управляющей компании с
«Российская Федерация», либо на 4-ю Армянскую республику, либо на ООО «Россия». Все идет по плану. Неприятность
лишь в том, что план этот – не наш...
В Брюсселе совещались главы МИД Евросоюза, в повестке дня среди прочих неотложных дел, таких как отношения с США, сотрудничество с Великобританией, Турцией
и Японией, Климатическая дипломатия, предоставление
вакцин соседним странам заявлена тема «арест Алексея
Навального»...
В связи с выступлением Путина на Давосском форуме мне
вспомнилась его «мюнхенская речь» 10 февраля. Выступление было посвящено однополярности современной мировой
политики, видению места и роли России в современном мире
с учётом нынешних реалий и угроз.
Почему я вспомнила? Уже через четыре месяца после
этой речи Путин практически без соблюдения всех законных процедур протащил через Госдуму и Совет Федерации
и поставил свою подпись под законом «”О ратификации Соглашения между государствами – участниками Североатлантического договора и другими государствами,
участвующими в программе “Партнерство ради мира”, о
статусе их Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного
протокола к нему», позволяющий войскам НАТО находиться
на территории России «по приглашению властей». Вопрос
только в том, с кем это он собирался воевать на территории
России при помощи войск НАТО еще в 2007 году? Или у
стран НАТО были сомнения, что операция по «транзиту власти» 2008 года пройдет успешно?
Странности с принятием этого законопроекта можно
найти в интернете. Я приведу выдержку из статьи только одного автора, но материалов на эту тему много.
«В 2007 году президент В. Путин подписал закон №99ФЗ, разрешающий войскам НАТО без боя оккупировать
Россию. Трудно сказать, какова была необходимость принятия и подписания этого закона. Но сейчас власть пытается скрыть его...
Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня
2007 г. №99-ФЗ “О ратификации Соглашения между государствами – участниками Североатлантического договора и
другими государствами, участвующими в программе “Партнерство ради мира”, о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и
Дополнительного протокола к нему”.
Опубликовано: 16 июня 2007 г. в “РГ” – Федеральный выпуск №4390.
Принят Государственной Думой 23 мая 2007 года.
Одобрен Советом Федерации 25 мая 2007 года.
Ратифицировать Соглашение между государствами –
участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе “Партнерство ради
мира”, о статусе их Сил от 19 июня 1995 года, подписанное
от имени Российской Федерации в городе Вильнюсе 21
апреля 2005 года, и Дополнительный протокол к Соглашению
между государствами – участниками Североатлантического
договора и другими государствами, участвующими в программе “Партнерство ради мира”, о статусе их Сил от 19 июня
1995 года, подписанный от имени Российской Федерации в
городе Софии 28 апреля 2006 года...». (newsland.com).
Подписанию закона предшествовало множество отступлений от регламента, например, под законом нет подписей
профильного комитета, депутаты не были ознакомлены с
внутренними документами НАТО, которые вводит в действие
этот закон, не говоря уж о том, что было замылено общественное обсуждение:
«...Так вот, Соглашением предусмотрено нахождение тех
самых войск НАТО, а также их гражданского персонала и членов семей на территории России. Замечу, что подобное не
требуется для парадов 9 мая или совместных учений, которые заканчиваются быстро. Договорённость прибыть к нам с
семьями и обслугой нужна лишь в случае очень длительного
нахождения НАТО в России. И Путин на это дал согласие.
Более того, предусмотрен ввоз западным альянсом оружия,
боевой техники, транспорта и топлива. Не просто предусмотрен, а, как сказано, «без уплаты таможенных пошлин и налогов» – то есть на льготных условиях, прямо, без обиняков и
задержек.
Из этого следует, что войска НАТО могут находиться на
всей территории России длительное время с вооружениями,
тылами и техникой, включая авиацию, корабли, тяжёлое и
стратегическое оружие, поскольку никаких ограничений в документах на этот счёт нет, кроме «доброй» воли Владимира
Путина, конечно, если он снова станет президентом.
Об этом фактически сказано в пункте 6 закона о НАТО
№99-ФЗ: «Российская Федерация в соответствии с пунктом
11 статьи XI заявляет, что допускает ввоз на таможенную территорию Российской Федерации нефтепродуктов, предназначенных для использования в процессе эксплуатации
служебных транспортных средств, летательных аппаратов и
судов, принадлежащих Силам». «…что касается прибытия и
убытия Сил или членов их личного состава, таковые не подпадают под правила паспортно-визового режима и не подлежат иммиграционному контролю при въезде или выезде с
территории принимающего Государства» (Статья III Соглашения от 19 июня 1951 г.).
Любопытно, не правда ли? Двери открываются настежь.
Кстати, упоминания о разных транспортных средствах нет
даже в базовом Соглашении НАТО от 19 июня 1951 года. Это
новация от Владимира Путина, расширение им полномочий
НАТО специально для России. Об этом тоже сказано в заключениях правовых управлений Госдумы и СФ».
(newsland.com).
То есть после «знаменитой Мюнхенской речи» на так называемой «Конференции по безопасности», действующей
властью было совершено очередное бессовестное предательство интересов народа.
В этот раз Путина пригласили принять участие в онлайнформате в очередном сатанинском сборище под названием
Всемирный экономический форум в Давосе. Учитывая, что
санкции против России вводят сейчас практически в перманентном режиме, с чего бы это европейцам проявлять к Путину благосклонность и предоставлять ему площадку для
произнесения очередной «исторической речи»? От Путина
ждут, что в благодарность за допуск на этот пир во время
чумы он совершит очередное предательство интересов
своего народа? Как опытный игрок в поддавки, Путин в истории с Навальным до сего времени точно следовал «дорожной
карте» по «транзиту» власти, единственным отступлением от

этих планов было снижение агрессивности полиции во время
задержаний. То есть в некоторых городах местные власти не
пошли на излишне жесткие задержания участников протестов, возможно, силовики понимают последствия и избегают
обострения.
Я могу только предполагать, руководствуясь косвенными подтверждениями, что основные переговоры о «мирном транзите власти в РФ» Путин провел еще в ноябре 2019
года, когда встретился в «теплой дружественной обстановке» с Клаусом Швабом – создателем и бессменным руководителем Форума. Имеется ввиду НКО «Европейский
форум менеджмента», ныне известной, как «Всемирный
экономический форум» в Давосе, (а чего не «Всегалактический»? Шваб поскромничал?)
При взгляде на фото бессменного руководителя «Всемирного форума» Клауса Шваба, я почему-то вспомнила слова
представителя Великобритании в Европарламенте Найджела
Фараджа, сказанные им еще в 2010 году в адрес другого «европейского лидера» – бельгийца Ван Ромпея, на тот момент
председателя Еврокомиссии:
«Нам говорили, что когда у Евросоюза появится президент, это будет значительная личность, лидер планетарного
масштаба, стоящий во главе 500 млн человек, а вместо этого
мы получили Вас. И после вот этого Вашего выступления –
мне не хочется быть грубым, – но действительно у Вас харизма мокрой половой тряпки и вид мелкого банковского
служащего».
«Вы совершенно не подходите для этой работы, и я
могу с уверенностью заявить, что выступаю от имени
большинства британцев, когда говорю, что мы Вас не
знаем и знать не хотим, и чем скорее Вы уйдёте, тем
лучше», – добавил британец. Херман Ван Ромпей отреагировал в свойственной ему сдержанный манере, сказав, что
считает такое поведение недостойным, но воздержится от
дальнейших комментариев.
Шваба никто не выбирал, а личной харизмы у него не
больше, чем у Ван Ромпея. Структура, которую он создал, по
сути своей мафиозна – так называемый «форум» помогает
крупным компаниям продавливать нужные им решения на
уровне национальных государств. Площадка форума стала
местом, куда, как невесту на смотрины, к большому бизнесу
привозят местных министров, а бизнес уже принимает решения о дальнейших карьерных перспективах каждого «молодого политика».
Создавая свою НКО в 1971 году, Шваб, возможно, не ставил перед собой столь амбициозные цели, но потом крупный
бизнес понял преимущества коллективного давления на национальные правительства и эта НКО не просто существует
до наших дней, но и серьезно нарастила международное
влияние. СССР начал сотрудничать с ВЭФ с 1987 года, что
привело к окончательному коррумпированию советской
элиты и ее последующему коллективному предательству интересов народа и страны.
В ноябре 2019 года Шваб, который ежегодно вызывает к
себе на ковер министров и президентов, лично приехал «в
гости» к Путину с предложением, от которого тот не сможет
отказаться – поучаствовать в ковидных мероприятиях, а заодно (могу только предполагать) и с дорожной картой по
«мирному трансферту власти» с соблюдением личных гарантий для Путина и его семьи, через ввод войск НАТО на территорию РФ «для наведения порядка и защиты мирного
населения РФ»...
Навальный – один из элементов плана, по которому НАТО
должно войти и прекратить здесь хаос и беспредел.
От Путина, вероятно, уже потребовали или потребуют в
самое ближайшее время, чтобы он сдал всю свою «старую
гвардию», всяких там патрушевых/бортниковых, которые
слишком многое знают и помнят. Да и вообще, новому мировому правительству национальные силы правопорядка не
нужны, для них гораздо удобнее и дешевле решать вопросы
подавления внутреннего недовольства стран через блокировку банковских карт инициаторам протестов и через направление в адрес несогласных бригад частной полиции,
подчиненной им напрямую. Зачем коллективному Западу
кормить за счет российских природных ресурсов, которые
они уже давно считают своими, национальные армии и полиции, в отношении которых у них всегда будут опасения, что
силовики могут перейти на сторону народа в борьбе с иностранными угнетателями? Конечно, никто их кормить и содержать не планирует.
Дивный новый мир, куда Клаус Шваб со товарищи зовут
нас, а точнее загоняют силой, используя мошенничество с
выдуманной эпидемией – это сильное сокращение населения
России, всеобщее «равенство» в нищете для выживших, полное уничтожение среднего класса и отсутствие каких-либо
возможностей для образования и развития. Двухходовка –
задача Навального – расшатать страну, а потом войдут войска НАТО, «наведут порядок» и «восстановят законность».
Система нацелилась не только на остатки наших гражданских прав и свобод, но что самое опасное – на наших
детей. Наша задача – понимая, каковы истинные цели системы, защитить наших детей – дать им необходимые знания и навыки.

ДВОРЕЦ В ГЕЛЕНДЖИКЕ
ПРОТИВ АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА
В КРАСНОЯРСКЕ
Пока мы всей страной слушали из каждого утюга истории
про отравление Навального и дворец Путина, а некоторые доверчивые граждане даже принимали участие в митингах «в
поддержку Алексея Навального», где получали штрафы и
люлей от полиции (справедливости ради хочу отметить, что
полиция вела себя гораздо более корректно, чем, например,
на Болотной площади в 2012 году. Настолько корректно, что
фигурант санкционного списка (и большой патриот с виллой
в Италии) в парном конферансе с одним из своих постоянных
«экспертов» потребовали устроить студентам новый «Тяньанмэнь». Надеюсь, что власти не прислушаются к обиженным
экспертам, а будут и дальше всячески гасить градус напряжения в обществе, больше сосредоточатся на разъяснительной работе с молодежью и контрпропаганде.
Так вот, пока все с замиранием сердца смотрели старые
новости от Навального про дворец Путина, чёткие пацаны
тихо переписывали Красноярский алюминиевый завод на
своих иностранных хозяев:
«В 2020 году владельцу Красноярского алюминиевого завода Олегу Дерипаске из-за океана доходчиво объяснили,
кто он есть, что незамедлительно конвертировалось в передачу контрольного пакета акций крупнейшего производителя
алюминия и стратегически важного российского предприятия США и Великобритании. Некоторый пакет акций остался
у самого Дерипаски и у ВТБ. Однако, оказалось, что пакет
ВТБ тоже уплывает из России, а парадокс состоит в том, что
американцы привлекли для этой покупки кредит у Сбербанка!
Вы думали это дно? Отнюдь – снизу постучали!
06 января 2021 года председатель правительства РФ Мишустин назвал особой экономической зоной и освободил от
всех налогов принадлежащий американцам завод. Занавес!».
(KarakuRum).
И как только организованная группа лиц в составе Грефа,
Дерипаски, Чубайса и Мишустина провернула эту сделку, так
сразу они начали получать персональные знаки благодарности от своих зарубежных хозяев.
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Во-первых, главный рупор ротшильдовской пропаганды,
журнал The Economist, назвал Г. Грефа и его «Сбер» главным
конкурентом Google и Amazone:
«The Economist отмечает уникальную модель управления
бизнесом с упором на цифровизацию, которую проводит
глава госкомпании Герман Греф». (lenta.ru).
Это можно приравнять к грамоте «за отличную работу»
или даже «за перевыполнение плана».
Во-вторых, иезуиты прямо указали на Мишустина, как на
желанного для них преемника Путина:
«Чешское издание iDnes предположило, что новым президентом России может стать премьер-министр Михаил Мишустин. Портал отмечает, что год назад об этом политике мало
кто слышал, но «ковид внес его в список преемников» Владимира Путина». (news.rambler.ru).
Это – как минимум «благодарность в приказе с занесением в трудовую книжку» и последующее «повышение» по
служебной лестнице.
Какие-то ништяки наверняка получили и два других участника – Чубайс и Дерипаска.
Ну, и чтобы уж совсем не обойти «наше всё» своим вниманием, Джо Байден позвонил Владимиру Путину.
И еще позволили толкнуть прощальную речь в Давосе...
Однако по некоторым «разведпризнакам» ништяки условный Запад приготовил только для «чётких пацанов», на всех
россиян благодарность Запада не распространяется. Судя
по содержанию разговора Байдена и Путина, Россия может
в самое ближайшее время налететь и на новые санкции за
«вмешательство в американские выборы».
«Белый дом сообщил, что Байден говорил с Путиным о
взломе SolarWinds, Навальном, “вмешательстве в выборы”».
(aavst).
Байдену это нужно, чтобы отвлечь внимание от настоящего вмешательства в выборы – китайского. Трамп ведь не
просто намекает, а прямо указывает в сторону Китая, в Италии идет судебный процесс, участники вмешательства дают
показания...
И еще одна любопытная деталь нашего времени – очень
вовремя и удачно для Дерипаски и других конкретных пацанов «ласты склеил» бывший вице-премьер Приходько, ну тот,
который катался на яхте Дерипаски и случайно попал в объектив камеры мобильного телефона девушки с пониженной
социальной ответственностью – Насти Рыбки. Вот тут бы следовало провести экспертизу на предмет возможного отравления, тем более, что «клиент» действительно мертв в
отличие от Навального. Не верю я в такие совпадения – в декабре переписали завод, а в январе умирает куратор. Хоть и
говорят, что Приходько перед смертью долго болел, так не
одним же «новичком» решают все проблемы, наверное, в арсенале спецслужб есть и другие похожие субстанции с отсроченным действием... Но спецслужбы всегда учитывают
человеческую психологию – думаю, что родственникам быстро намекнут, что за излишнее любопытство по этому поводу можно и наследства лишиться, тем более что размер
наследственного имущества «не бьётся» с размером официальной зарплаты покойного...
Некоторые издания уже намекают, что жил покойный явно
не по средствам и «курировал» не только Дерипаску, так что
настоящую причину смерти мы вряд ли узнаем:
Не могу отделаться от подозрения, что уход господина
Приходько могли ускорить «благодарные подопечные»...

ОТСЧЁТ ВРЕМЕНИ
С 1 февраля в соответствии с формулярами и правилами
прямого действия UCC, то есть по истечению 180 дней разбирательства (90 – административного и 90 – следствия) согласно правилам Траста НМП и божественного Траста с 1302
года, за преступления и нарушения правил, положений формуляров UCC и т.д. и т.п., все, кто «правил на территории
СССР и распоряжался его правами имуществом и прочим, с
26 июля 1992 года перешли в юрисдикцию трастовых правил
морского закона и римского права и с 1.02.21 года установлены, подтверждены, признаны и признались как международные военные и государственные преступники и
выплачивающие лица.
Ввиду особой опасности и дерзости продолжающих преступные деяния (в том числе с применением оружия массового поражения) и отсутствия возможности организации
справедливого суда над преступниками, они подлежат внесудебному преследованию и устранению как пираты, диверсанты и террористы, застигнутые на месте преступления с
оружием в руках. Их активы и имущество (как и активы, и имущество, связанных с ними бенефициаров) подлежат конфискации во всех юрисдикциях». Дождались.
Вот И. Стрелков на своём ютуб-канале вас уже открытым
текстом предупреждает, своих работодателей. Хоть я и не поклонник этого персонажа, но в наличии здравого смысла отказать ему не могу.
Выход в оставшиеся часы ещё есть, соввоенвласти предупреждают и сообщают, что те, у кого есть желание остаться
в живых, соввоеннвласти готовы открыть для них, согласно
книге ф-1, учет как штрафбатников в/ч 95013 и/или указать
иное – при наличии взаимных контактов. Но если они не определятся, то навальнята вместе с проверенными бойцами
НАТО, дашнакцутюн и бейтара порешат их всех очень быстро
и переделят награбленное. Сценарий запущен, а цирк с
обысками и арестами по «санэпидем» делу лишь ускорит
страшный конец.
Даже победа Трампа и его присяга 4 марта как президента
Республики Соединенных Штатов ничем не поможет хенералам. Выход один – только возврат в советскую юрисдикцию
спасает их всех.
Хочу сказать, что не один только Стрелков понимает, какая
опасность сегодня грозит лампасникам. Кое-кто из генералов пытается огрызнуться, но этих попыток за три дня до 1
февраля уже недостаточно:
«ФСБ обнародовала материалы приговоров, вынесенных на
«Киевском Нюрнберге». Опубликованные материалы содержат
информацию о результатах масштабного судебного процесса
над нацистами, который состоялся в Киеве 75 лет назад. Приговор касался геноцида в отношении населения Украины в
годы Великой Отечественной войны». (runews24.ru).
Хорошо, что опубликовали материалы процесса, но делать это надо было на несколько лет раньше. Угрозу понимает, например, Патрушев, который дал большое интервью
в поддержку русского мира еженедельнику «Аргументы и
факты».
Интервью большое, полностью посвящено проблемам
русского и русскоязычного населения на Украине, и только в
самом конце на вопрос корреспондента о Навальном Патрушев комментирует его арест. Надо ли говорить, что наши «независимы» СМИ технично передернули и цитируют в своих
отрывках только часть о Навальном, стараясь не упоминать
лишний раз о запрете русским пользоваться родным языком:
«Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности
Николай Патрушев». (ria.ru).
Николай Платонович поддержал русский мир словесно и
морально, когда уже надо поддерживать осколок русского
мира в Донбассе системами РЭБ и беспилотниками, ведь наступление на Донбасс намечено на начало февраля. Прикинуться ветошью и отсидеться по квартирам в 2021 году не
сможет никто из генералов.
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Уважаемые товарищи!
Это – не просто петиция, а реальное обращение в
суд — можно даже всем народом сообща! Группа из
27 человек подала в Верховный Суд РФ с целью отмены обязательного масочного режима и отмены признания «ковида» опасным для окружающих
заболеванием два иска. По мнению истцов, введение
данных мер привело к массовому нарушению прав,
вредит здоровью людей и приводит к дополнительным смертям.
Иски подписали: А.В. Саверский, Президент «Лиги
пациентов», И.А. Гундаров, д.м.н., к.ф.н., профессор,
академик РАЕН, Е.В. Гордон, С.А. Евстифеев, И.З. Евтушенко, С.А. Зайцев, С.В. Кассина, активист общественного движения «Родители Москвы», педагог,
экономист, юрист, С.Н. Ковальский, член Европейского Союза по Авиашоу (EAC), член Международного
Совета по Авиашоу (ICAS), член Международного
союза журналистов, член Союза Журналистов России,
И.Я. Медведева, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, член Союза
писателей России, И.А. Менькова, Председатель общественного движения «Родители Москвы», Предсе-

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Административные истцы
коллективно согласно списку в конце
настоящего заявления
Лицо, действующее по поручению истцов:
Саверский Александр Владимирович
Административный ответчик:
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
КОЛЛЕКТИВНОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании недействующими частично:
1. Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. №15
(далее – «СП 3.1.3597-20»).
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г.
№31 “О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом” (далее – «Постановление от 16 октября
2020 г. №31»).
В настоящее время в России в результате
действия перечисленных нормативно-правовых
актов, информационной политики и влияния на
граждан, организации и органы власти Главный
государственный санитарный врач РФ создал
«всеобщий масочный режим», который действует под угрозой наложения административных штрафов согласно ст.6.3 КоАП РФ, что
применяется широко, вызывая тысячи конфликтов и судебных разбирательств между гражданами, органами правопорядка, торговыми и
другими организациями, вплоть до убийств на
этой почве.
В этом имеется вина регулятора, поскольку
вопрос отрегулирован грубо и неверно, обязательность ношения масок всеми гражданами
необоснована и небезопасна.
Обжалуемые нормы гласят:
1. П.п.4.4 СП 3.1.3597-20, что
4.4. Мероприятиями, направленными на
“разрыв” механизма передачи инфекции, являются:
- соблюдение всеми физическими лицами
правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от
1,5 до 2 метров;
2. П.1 Постановления от 16 октября 2020 г.
№31 гласит «…постановляю:
1. Лицам, находящимся на территории
Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте, такси, на
парковках, в лифтах».
Таким образом, оба документа вменяют всем
людям носить маски. При этом второй документ
уточняет места, обязательные для этого.
Первая норма требует ношения медицинских масок, а вторая - гигиенических, однако
это разные изделия.
Так, изготовление медицинской маски регулируется ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний».
Медицинская маска представляет собой медицинское изделие (п.п.5.1.1. ГОСТа) и предназначена для фильтрации от бактерий (ч.4
«Классификация» ГОСТа).
Изготовление гигиенической маски регулируется ТУ 13.92.29–005–00302178–2020 «Маска
лицевая гигиеническая». Гигиеническая маска –
это текстильно-галантерейное изделие, которое применяется в качестве барьерного
средства в целях фильтрации воздуха, поступающего в дыхательные пути потребителя, в
обычных условиях. При этом в ТУ не сказано ни
слова о фильтрации воздуха от бактерий, вирусов и даже пыли.
Таким образом, это два разных изделия,
каждое из которых вменяется носить всем
гражданам согласно отдельному нормативному акту, и, поскольку иное не оговорено, получается, что носить эти изделия всем
гражданам нужно оба сразу, что сложно
себе даже представить.
В письме от 26.10.2020. №09-17559-2020-40
(прилагается) Роспотребнадзор сослался на уже
упомянутый ГОСТ Р 58396-2019, как на основу
безопасности граждан при применении масок.
Действительно, целью стандартизации согласно
п.2 ч.2 ст.3 Федерального закона от 29 июня
2015 г. №162-ФЗ “О стандартизации в Россий-
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датель Союза Советов Родителей Москвы, А.А. Метельская, Председатель Координационного Совета
объединенных Народных Советов, З.А. Милославская,
кандидат филологических наук, А.В. Машкова, помощник председателя МОО “За права семьи”, А.М. Пашина, многодетная мама, А.Ю. Плохов, к.т.н по
специальности “Биотехнология”, А.А. Поддубная, А.А.
Редько, д.м.н., профессор, Председатель правления
Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации
медицинских работников, координатор ООД НПСР,
О.С. Рожкова, Е.Л. Рохлина, Д.В. Стеняев, П.Н. Сухова,
С.В. Худяев, О.Н. Четверикова, к.и.н., доцент, член
Союза писателей России, директор Центра геополитики ИФПИ МосГУ, М.В. Шадская, В.А. Шафалинов,
д.м.н., профессор, В.И. Филин.
К этим искам можно присоединиться. Дело в том,
что коллективное исковое заявление позволяет нескольким лицам с одинаковыми требованиями, нарушенными правами и обстоятельствами дела выбрать
себе одного представителя и организоваться в едином
судебном процессе для защиты своих прав. Заявление
принимается судом к производству как коллективное в
случае, если подано истцом в интересах группы граж-

ской Федерации” является повышение уровня
безопасности жизни и здоровья людей.
Однако изучение ГОСТ Р 58396-2019 не
оставляет сомнений в том, что безопасность
ношения масок для самого их носителя не
изучена и не установлена. В этом ГОСТе вообще отсутствует слово «безопасность», не
говоря уже о нормах и критериях безопасности
для здоровья и жизни потребителей масок.
Таким образом, сам ГОСТ требует приведения в
соответствие целям закона, в рамках которого
он создан.
При этом согласно данному ГОСТу установлена сфера действия медицинских
масок: «Медицинские маски предназначены для использования в операционных и медицинских помещениях с
аналогичными требованиями для полной
защиты рабочей среды». (Приложение А
(справочное). Информация для пользователей). То есть согласно ГОСТу, места использования медицинских масок – это
медицинские организации, что указывает на
ограничение
применения
медицинских
масок, неотраженное в СП 3.1.3597-20, а при
этом указанный в Санитарных правилах круг
лиц - «все граждане» - создает ошибочное
представление, что медицинскую маску
должны носить все, везде и всегда. ГОСТ указывает иное.
Кроме того, согласно ГОСТу, данная маска
предназначена для фильтрации от бактерий и
не имеет отношения к фильтрации от вирусов,
к которым относится SARS-CoV-2.
В Приложении В (обязательное) приведен
метод определения эффективности бактериальной фильтрации in vitro. На другие инфекционные агенты согласно ГОСТу маску не
проверяют. Более того, в ГОСТе сказано: «Если
предусмотренным применением маски является
защита пользователя от инфекционных агентов (бактерии, вирусы или грибы), следует рассмотреть
использование
респиратора.
Функциональные характеристики респираторов
представлены в ЕН 149». Тем самым признается,
что вопросы защиты самого пользователя от инфекций данный ГОСТ не решает и на вирусы он
не распространяется, поскольку больше вирусы в нем не упоминаются.
А значит ссылка Роспотребнадзора на данный ГОСТ неправомерна, хотя данный ГОСТ и
регулирует изготовление именно медицинских
масок, которые Главный государственный санитарный врач РФ обязал носить всех граждан.
Исходя из уже сказанного следует, что обжалуемое требование Санитарных правил не
может сохраняться в существующем виде и в
такой форме в отношении слов «медицинских
масок» подлежит признанию недействующим.
При этом обращение медицинских изделий
регулируется ст.38 Федерального Закона №323ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья
граждан» и находится под контролем Росздравнадзора, что упомянуто и в прилагаемом письме
Роспотребнадзора, то есть не является полномочием последнего, как и Главного государственного санитарного врача РФ.
В п.1 Постановления от 16 октября 2020 г.
№31 речь идет об обеспечении «ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания». Защита органов дыхания – это
профилактическая мера, в данном случае
согласно позиции Роспотребнадзора, - от
SARS-CoV-2.
Согласно упомянутой статье закона, для
профилактики заболеваний применяются медицинские изделия, что требует, как минимум,
регистрации в качестве медицинского изделия, специальных исследований, экспертиз и
разрешений согласно упомянутой ст.38 названного выше закона. Применение немедицинских
изделий
для
профилактики
(профилактика - часть медицинской помощи и
услуг, согласно п.3 и п.4 ст.2 Федерального Закона №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах
охраны здоровья граждан») без разрешений и
регистрации следует расценивать как нарушение требований безопасности для жизни и здоровья потребителя, что преследуется по
ст.14.4 КоАП РФ и ст.238 УК РФ.
Фактически Главный государственный санитарный врач РФ пытается в своем Постановлении
обеспечить
профилактику
заболевания немедицинским изделием.
Если принять такое регулирование за основу,
то исчезает необходимость в выделении понятия «медицинское изделие» - тогда незачем
регистрировать, получать доказательства эффективности и безопасности и пр., если можно
применять немедицинское изделие в медицинских целях без всего этого.
Здесь следует отметить, что в целом от нормального, безбарьерного дыхания зависит
жизнь и здоровье человека. Любой барьер на

дан численностью не менее 20 человек (уже подано), и
при этом у всех участников иска общий ответчик, у всех
участников нарушены одни и те же права, у всех участников возникли одинаковые требования к ответчику,
всеми участниками выбран единый способ защиты
своих нарушенных прав. Порядок обращения граждан
с коллективным заявлением о признании незаконными
нормативно-правовых актов органов государственной
власти регламентирован ст.42 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Согласно названной статье, присоединение к исковым
требованиям осуществляется путем подачи в Верховный Суд РФ заявления о присоединении к коллективному административному исковому заявлению.
Присоединиться к искам (это два разных иска) можно
с помощью подачи заявлений о присоединении по прилагаемым ниже образцам тремя путями:
– непосредственно в канцелярию Верховного суда
РФ Москва, ул. Поварская, д.15, с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (обед
с 13.00 до 13.45);
– в адрес Верховного суда РФ по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении. Адрес: Россий-

пути дыхания является угрозой для здоровья и
жизни человека, приводит к удушению, нехватке кислорода (острой и хронической гипоксии) и связанным с этим заболеваниям. Это
– общее знание, которое можно определить, как
презумпцию безбарьерного (свободного) дыхания. Только степень нехватки кислорода отделяет жизнь от смерти.
Поэтому, устанавливая обязательные барьеры с любой целью, регулятор должен для начала убедиться в безопасности барьера для
самого человека. При этом у этого барьера
должна быть ясная цель – от чего он защищает,
какова оправданность барьера (риск применения должен быть меньше риска фильтруемой угрозы).
Так, если вышеописанная медицинская
маска служит барьером для бактерий, то гигиеническую маску согласно упомянутым ТУ
13.92.29–005–00302178–2020 («Назначение»)
используют в качестве барьерного средства
в целях фильтрации воздуха, поступающего в
дыхательные пути потребителя, в обычных
условиях.
Но в обычных условиях никакая фильтрация воздуха человеку не нужна. Такая
область применения не имеет никакого
смысла. Более того, как уже сказано ранее, она
опасна. В ТУ ничего не сказано, от чего именно
осуществляется фильтрация. Получается, что
маска является барьером и фильтром человека от самого воздуха. В дйствительности
это так и есть – маска мешает свободному дыханию. Тогда, не имея никакой полезной (установленной в надлежащем порядке и описанной)
функции, она угрожает здоровью потребителя…
за его же деньги.
Это само по себе требует отмены данных
ТУ в таком виде. И не дает права Роспотребнадзору ссылаться на этот документ, создающий угрозу для жизни и здоровья людей без
всякого приведенного обоснования.
Между тем имеются случаи смерти людей в
масках. Следует отметить и рост смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний, что может
быть связано с применением масок, поскольку
никто точно не знает, как и на какое количество
людей действуют маски, никто до сих пор этого
не изучал в необходимом объеме, и полноценных данных в мире не существует, что будет показано далее.
Обратимся к документам ВОЗ, которая является идеологом происходящих событий, формирует информационную базу и обмен
информацией, а значит ее данные могут быть
источником для принятия решений. Игнорировать Роспотребнадзор их не может.
01.12.2020 Всемирная организация здравоохранения выпустила очередные (четвертые за
2020 год) Временные рекомендации «Применение масок в условиях COVID-19».
Несмотря на общую рекомендацию применять маски населению и персоналу медицинских
организаций, которая сделана так же в отсутствие полноценной оценки безопасности масок
для самих носителей, включая заболеваемость
и качество жизни в результате их применения,
эти Рекомендации ВОЗ содержат ряд существенных оговорок, которые не позволяют установить «всеобщий масочный режим», тем более
под угрозой штрафа.
Так, согласно этим Рекомендациям, пациенты, находящиеся на госпитализации, не
должны пользоваться масками (медицинскими либо немедицинскими) за исключением
случаев, в которых невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции не менее 1
метра (например, при обследовании или во
время обхода), либо при нахождении за пределами лечебно-диагностических и консультативных помещений (например, во время
транспортировки) (стр.7, левый столбец, абз.6
Рекомендаций).
И это в то время, когда в России даже рожают
в масках.
Применение медицинских масок во время
исполнения должностных обязанностей персоналом, не занятым в лечебно-диагностических и
консультативных помещениях, не требуется (например, административные сотрудники) (стр.7,
правый столбец, абз.3).
В разделе «Фактические данные, касающиеся профилактической роли применения
масок населением» (стр.11), несмотря на сообщение о небольшом количестве исследований, показывающих эффективность (но не
безопасность) ношения масок, раздел начинается следующим сообщением:
Накопленные в настоящее время научные
данные, касающиеся эффективности широкого применения масок здоровым населением в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе
вызванных вирусом SARS-CoV-2, скудны и
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ская Федерация, 121260, Москва, ул. Поварская, д.15,
Верховный Суд Российской Федерации;
– в форме электронного документа. Порядок подачи в Верховный суд Российской Федерации документов в электронном виде утверждён приказом
Председателя Верховного суда Российской Федерации от 29.11.2016 №46-П.
ВАЖНО! Оплата государственной пошлины при подаче заявления о присоединении к иску не требуется,
поскольку по данному иску пошлина в полном объёме
уже уплачена. Просто переписываете (перепечатываете) два заявления о присоединении к иску (сами
иски отправлять не нужно!) со своими данными, подписываете, ставите дату подписания, прикладываете
к каждому заявлению копии двух страниц своего паспорта (основной разворот и прописку), несете на
почту, отправляете в ВС РФ с уведомлением - всё!
Для информации публикуем содержательную часть
текстов самих исков и затем образцы заявлений о
присоединении к ним. На момент сдачи газетного номера в печать к искам присоединились 3533 человека.
Надо добиться, чтобы Верховный суд получил 5000
выверенных грамотных исков.

не единообразны (75). По итогам крупного
рандомизированного испытания, проводившегося на базе общин среди 4862 здоровых
лиц, в ходе которого участников распределяли в группу исследования (применялись
медицинские/хирургические маски) либо
контрольную группу, различий по показателю заражения вирусом SARS-CoV-2 получено не было (76). В недавнем
систематическом обзоре отражены данные
девяти испытаний (восемь – кластерные РКИ
с рандомизацией групп лиц, а не отдельных
испытуемых), в ходе которых сравнивалась
эффективность использования и неиспользования медицинских/хирургических масок для
профилактики распространения респираторных вирусных инфекций. В двух исследованиях
принимали
участие
работники
здравоохранения, тогда как в семи представители широкой общественности. По итогам
обзора был сделан вывод о том, что ношение маски способствует в минимальной
степени или совершенно не способствует
предупреждению гриппоподобного заболевания (ГПЗ) (ОР 0,99, 95% ДИ от 0,82
до 1,18) либо лабораторно подтвержденного
заболевания (ЛПЗ) (ОР 0,91, 95% ДИ от 0,66
до 1,26) (44); степень убедительности фактических данных для ГПЗ низкая, для ЛПЗ
средняя.
Вероятными недостатками широкого применения масок здоровыми людьми являются
(стр.15, столбец слева, абз.5):
– появление головнои боли и (или) затруднения дыхания в зависимости от типа используемой маски;
– при частом применении на протяжении нескольких часов – возможность появления поражений кожи, дерматита, вызванного
раздражением или обострение акне;
– затруднение устной коммуникации, особенно для лиц, страдающих глухотой, тугоухостью либо опирающихся при общении на
чтение по губам;
– дискомфорт;
– ложное чувство безопасности, в результате
которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами, например, соблюдением безопасной дистанции и гигиеной рук;
– неправильное ношение маски, в особенности детьми раннего возраста;
– проблемы, связанные с утилизацией отходов; ненадлежащая утилизация масок и, как
следствие, интенсивное засорение общественных мест, а также появление дополнительных
угроз для окружающей среды;
– недостатки или трудности, связанные
с ношением масок, в особенности для детей,
лиц с нарушениями умственного развития или
психическими заболеваниями, людей с когнитивными нарушениями, лиц, страдающих
астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей или нарушениями функции дыхания, людей, имеющих в недавнем
анамнезе травму лица или хирургическое вмешательство в челюстно-лицевои области, а
также лиц, проживающих в условиях жаркого и
влажного климата.
К сожалению, ВОЗ, признавая трудности
ношения маски у людей с нарушением функции
дыхания, не разрешила очевидную коллизию,
которая возникает у людей с поражением легких, которое бывает при COVID-19: безопасно
ли им носить маски, если функция их дыхания
и без того поражена? Без ответа на этот вопрос
рекомендации ВОЗ нельзя считать исчерпывающими в отношении безопасности масок
для тех, кто их носит.
Кроме того, последствия ношения масок –
забитость бронхов и легких материалами маски,
бактериальные и грибковые сомозаражения –
весьма похожи по проявлениям на проявления
заболевания COVID-19, и/или могут способствовать ему, что также не изучалось.
В целом, анализируя рекомендации ВОЗ,
следует признать, что эффективность масок не
совсем очевидна, и при этом существуют риски
для отдельных групп граждан, то есть имеются
проблемы безопасности.
В «Лигу пациентов» поступает значительное
число жалоб людей на трудности дыхания в масках и просьбу отменить обязательность их ношения. Соответствующее письмо было направлено
в Роспотребнадзор с приложением заявлений
конкретных страдающих от масок людей (прилагаются). Ответом стало обжалуемое Постановление от 16 октября 2020 г. №31 и прилагаемое
письмо Роспотребнадзора.
Истцы также испытывают затруднение дыхания при ношении маски, что порой совершенно
неоправданно и создает дополнительную нагрузку на организм.
Наличие рисков ношения масок исключает режим обязательности их ношения для

всех людей. Никакими нормативными актами в
России не предусмотрено исключение определенных категорий лиц из всеобщего режима.
Врачи, формально, даже не могут дать отвод от
ношения маски, потому что он не предусмотрен
и не воспринимается органами контроля как
освобождение от обязательного ношения, налагающими штрафы на граждан.
В отсутствие полноценных научных данных
получается, что всеобщее обязательное ношение масок является экспериментом на людях
без их согласия, что прямо противоречит ст.21
Конституции РФ и включает в себя унижение
достоинства личности насилием и угрозой
для жизни и здоровья со стороны государства в форме вменения обязательного
ношения масок под угрозой штрафов. Это
имело бы оправдание при наличии достоверных
данных, что маска безопасна для всех людей, но
таких данных нет, а есть иные данные, которые
мы привели.
Согласно ст.7 Закона о защите прав потребителей потребитель имеет право на то,
чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
Требования, которые должны обеспечивать
безопасность товара для жизни и здоровья
потребителя, окружающей среды, а также
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и
устанавливаются законом или в установленном им порядке.
Согласно ч.2 ст.10 Закона о защите прав потребителей информация о товарах в обязательном порядке должна содержать правила и
условия безопасного использования товаров. Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать, кроме прочего,
сведения об основных потребительских свойствах товаров, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных
заболеваниях. Перечень товаров, информация о
которых должна содержать противопоказания
для их применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской
Федерации.
Это значит, что и к медицинским, и к гигиеническим маскам должна быть приложена инструкция, в которой должна находиться
информация о безопасном их использовании.
Допуск на рынок товаров без соответствующего предупреждения является грубым нарушением прав потребителя. То, что
Роспотребнадзор, который возглавляет Главный
государственный санитарный врач РФ, допустил
обращение масок без таких предупреждений (а
у гигиенических масок их нет), - является халатностью, повлекшей за собой массовое нарушение прав потребителей.
В вводной части обжалуемого Постановления приведены ссылки на ст.31 и пп.6 ч.1 ст.51
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» как на основание для принятия Постановления. Изучение этих норм
показывает, что они не наделяют Главного государственного санитарного врача правом
обязывать лиц, находящихся на территории
России, обеспечивать ношение масок.
П.2 Постановления гласит, что высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить
контроль за выполнением пункта 1 Постановления. Однако давать указания губернаторам - это
прямое полномочие Президента России, закрепленное не только в Конституции РФ (ч.2
ст.90, п.4 ст.78), но и в Указе Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года №352
«О мерах по совершенствованию организации
исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации».
На основании изложенного, а также на основании п.1.1 ст.21, ст.42, ч.1 ст.208 КАС РФ
ПРОСИМ
Верховный Суд Российской Федерации:
1. Признать п.п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 “Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая
2020 г. №15, противоречащим закону и не действующим в части упоминания в нем «медицинских масок».
2. Признать п.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. №31 “О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения СОVID-19 в
период сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом” противоречащим закону и не
действующим.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Административные истцы
коллективно согласно списку в конце
настоящего заявления
Лицо, действующее по поручению истцов:
Саверский Александр Владимирович
Административный ответчик:
Правительство Российской Федерации
КОЛЛЕКТИВНОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании недействующим полностью
Постановления Правительства
Российской Федерации
№66 от 31.01.2020.
“О внесении изменения в перечень
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих”
31 января 2020 г. Правительство РФ приняло
Постановление №66 “О внесении изменения в
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих”, дополнив перечень п.16
«коронавирусная инфекция (2019-nCoV)» (код
МКБ-10 В 34.2).
Данное Постановление противоречит закону
и причиняет вред не только основным правам
граждан, но и здоровью, и даже жизни многих
людей.
Это подтверждается следующим.
Согласно пп.2.1 Методических рекомендаций МР 3.1.0170-20 “Эпидемиология и профилактика COVID-19” (утв. руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 марта 2020г.) коронавирусная
инфекция COVID-19 (CoronaVirusDisease 2019,
ВОЗ, 11.02.2020) - острое респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом
(SARS-CoV-2).
В Перечне заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, отсутствуют иные
ОРЗ (ОРВИ) и грипп, несмотря на известные за
последние годы вспышки атипичной пневмонии,
свиного и птичьего гриппа.
Ряд болезней за последние годы были признаны ВОЗ чрезвычайными ситуациями в области
общественного
здравоохранения,
имеющими международное значение (ЧСЗМЗ),
но, например, о вирусе Зика в России даже не
слышали, а заболевание им было признано
ЧСЗМЗ в 2016 году. О свином гриппе знают в
России хорошо, но он также не занесен в перечень опасных.
То есть признание заболевания ЧСЗМЗ не
являлось основанием для включения в российский Перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих.
При этом критерии включения имеются в законодательстве самой России. Согласно ч.2
ст.43 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» перечень социально
значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждаются Правительством
Российской Федерации исходя из высокого
уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших.
Согласно ст.1 названного закона, инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, - инфекционные
заболевания человека, характеризующиеся
тяжелым течением, высоким уровнем
смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия).

Поскольку коронавирусная инфекция относится к инфекционным заболеваниям, то наличие быстрого распространения (эпидемии)
обязательно.
Коронавирусная инфекции (2019-nCoV) 31
января 2020 года не соответствовала ни одному из вышеперечисленных критериев, не
говоря об их совокупности. В момент принятия
обжалуемого Постановления вообще такого заболевания в России не было.
Следует заметить, что никакое заболевание
не может быть включено в данный Перечень, исходя из предположений о его угрозе или
опасности. Закон сформулирован так, что такое
заболевание включается в перечень лишь тогда,
когда все перечисленные последствия уже
имеются в наличии, включая эпидемию.
Согласно официальной статистике ни в
одной стране мира не было превышения эпидемического порога заболеваемости COVID19 вплоть до момента составления данного
заявления.
Таким образом, приняв это Постановление,
Правительство РФ безосновательно и грубо нарушило указанные нормы закона, и по этой причине его действие подлежит прекращению.
Официальные данные по COVID-19 в России
на 01.09.2020 г. – 1 000 025 заражений (положительных тестов, а не заражений или заболевших,
если быть точными), что составляет около 0,7%
населения России за шесть месяцев. Согласно
сообщению Роспотребнадзора об итогах эпидсезона по гриппу и ОРВИ, например, 2016-2017
гг. «число заболевших еженедельно удерживалось на уровне около 1 млн человек». То есть в
России коронавирусом заболели за полгода
столько же людей, сколько в обычный эпидсезон за неделю. По официальным данным, во
время эпидемии гриппа и других ОРВИ заболевают около 3 млн жителей города Москвы.
Очевидно, что цифры заболевших коронавирусом в несколько раз меньше, чем при других
ОРВИ и гриппе, но другие ОРВИ и грипп не входят в Перечень.
При этом следует отличать данные, публикуемые о положительных тестах в 2020 году, и
реально заболевших, о которых идет речь в
прежних цифрах отчетности, когда ПЦР-тесты
массово не применялись, а заболевание фиксировалось врачами по реальной клинической картине (до апреля 2020 года, когда ВОЗ изменила
принципы кодирования COVID-19).
Согласно сообщению Роспотребнадзора по
г. Москве, эпидемиологическая ситуация по
гриппу и острыми респираторными вирусными
инфекциями (ОРВИ) на 45 неделе 2020 года (с
26.10.2020 по 08.11.2020) в городе спокойная,
уровень заболеваемости соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических
пороговых величин по совокупному населению на 27,4%. Групповых заболеваний ОРВИ
и гриппом не зарегистрировано.
В аналогичном сообщении спустя шесть недель говорится, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 51 неделе 2020 года (с 14 по 20 декабря) соответствует сезону года, в городе по сравнению с
предыдущей неделей наблюдается небольшой
рост заболеваемости среди всех групп населения в основном за счет взрослого населения. Заболеваемость обусловлена респираторными
вирусами негриппозной этиологии, в том числе
риновирусами, вирусами парагриппа, РСвирусами и другими респираторными вирусами. Коронавирус не упоминается.
Таким образом, не имелось и не имеется
достаточных оснований для принятия и сохранения действующим Постановления Правительства РФ “О внесении изменения в

В Верховный Суд Российской Федерации
Административный истец:
Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения
почтовый индекс и адрес проживания
контактный номер телефона
адрес электронной почты (при наличии)
Административный ответчик:
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок
дом 18, строение 5 и 7
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
Настоящим заявлением я присоединяюсь к коллективному административному исковому заявлению Саверского
А.В. и группы граждан к Главному государственному санитарному врачу Российской Федерации с административными
исковыми
требованиями
о
признании
недействующими частично:
1. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.359720 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)»,
утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г.
№15.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. №31 “О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».
Поддерживаю все основания и требования по данному
заявлению и поручаю ведение настоящего административного дела в Верховном Суде Российской Федерации представителю с высшим юридическим образованием:
Саверскому Александру Владимировичу, дата и место
рождения: 31.10.1966, г. Грозный Чечено-Ингушской АССР,
проживающему: 117447, Москва, ул. Дм. Ульянова, 43, к.3,
кв.309 с правами и обязанностями административного
истца, в том числе с правом:
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перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих”, дополнив перечень п.16
«коронавирусная инфекция (2019-nCoV)» (код
МКБ-10 В 34.2).
При этом надо отметить, что все – именно
ВСЕ - вспышки и эпидемии ОРВИ имели до этого
одинаковый и успешный сценарий борьбы с
ними, который предписан ст.31 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в отношении карантинов, которые
успешно применялись локально, и предписан
санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1.2.3117-13 “Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций”,
утвержденных Постановлением от 18 ноября
2013 года №63 Главного Санитарного врача РФ.
Согласно этим нормам не требовалось объявления этих заболеваний (ОРВИ или грипп)
опасными для окружающих, чтобы спокойно
справиться с их последствиями традиционным
набором мер без чрезмерного ограничения прав
и свобод.
Необоснованное и чрезмерное нарушение
обычного хода действий органов власти привело
к массовому нарушению прав - гражданских,
личных, коллективных, хозяйствующих субъектов, органов власти, принятию чрезмерных решений.
Произошло это в огромной степени из-за
действия обжалуемого Постановления Правительства РФ.
Обозначив коронавирусную инфекцию
(COVID-19) как заболевание, представляющее
опасность для окружающих, Правительство РФ
приравняло ее к таким инфекциям, как чума,
тиф, сибирская язва и пр., которые содержатся
в этом Перечне. Оно без оснований выделило
ее из числа обычных ОРВИ и гриппов, создав
представление о новой, страшной и опасной
угрозе.
Признание COVID-19 опасной для окружающих инфекцией включило в действие, например,
ст.33 Закона о санитарно-эпидемиологическим благополучии населения, которая гласит, что больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица,
являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному
обследованию и медицинскому наблюдению
или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Как известно, массовая изоляция действительно начала происходить: людей с подозрением на ОРВИ и даже просто прибывших из
других стран госпитализировали под угрозой
штрафов, а потом в некоторых субъектах РФ
почти всех изолировали по квартирам и больницам, поскольку посчитали, что все опасны друг
для друга.
В нормативно-правовой базе воцарились
термины «опасность» и «угроза».
Так, Указ Президента РФ от 02.04.2020
№239 “О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)” говорит о мерах при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих. А COVID-19 был признан
именно таким заболеванием обжалуемым Постановлением.
На основании данного Указа Президента РФ
были приняты региональные нормативно-правовые акты, ограничивающие права граждан в
субъектах РФ.

на подписание административного искового заявления,
подачу его в суд, изменение предмета или основания административного иска, полный либо частичный отказ от
административного иска, знакомиться с материалами
дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять
отводы, представлять доказательства и участвовать в их
исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании
доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам,
возражать относительно ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии
судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать
судебные постановления и использовать иные предоставленные законодательством об административном судопроизводстве процессуальные права.
ПРОШУ
Верховный Суд Российской Федерации:
1. Признать п.п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая
2020 г. № 15, противоречащим закону и не действующим в
части упоминания в нем «медицинских масок».
2. Признать п.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. №31 “О дополнительных мерах по снижению рисков распространения
СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом”
противоречащим закону и не действующим.
Приложение: светокопии листов паспорта по тексту на ___л.
«____»_________2021 года
дата

_________
подпись

________________
Ф.И.О.

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) до Указа Президента РФ был принят Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12УМ “О введении режима повышенной
готовности”, которым ограничена значительная
часть прав граждан и юридических лиц.
Всегда основанием для любых ограничений
считалось наличие эпидемии, а не «угроза распространения», которая существует всегда в той
или иной степени, что как раз и оценивается количеством и динамикой заболевших.
Нам, истцам, пришлось ограничить свое передвижение (право на свободу передвижения),
рабочую активность (право на труд), свои занятия спортом и физкультурой (право на досуг и
здоровый образ жизни). Например, Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» не смогла провести в мае
запланированный очередной ХI Всероссийский
конгресс «Право на лекарство» (право на общественную деятельность), что повлекло, кстати, и
материальные потери. Атмосфера в обществе
пропиталась страхом, агрессией и причиняет
моральный вред, порой доходит до стычек покупателей с продавцами и охраной, полицией, требовавшей прекращения занятий спортом и
ношения масок, безопасность ношения которых
и противопоказания до сих пор не установлены.
В «Лигу пациентов» стали поступать жалобы
на невозможность получить медицинскую помощь даже в острых состояниях – с переломами,
с инфарктами и инсультами, со срывами очереди на высокотехнологичную медицинскую помощь, на неоказание помощи при состояниях, не
связанных с инфекцией.
СМИ до сих пор соревнуются в том, кто сильнее напугает обывателей и даже специалистов.
Возникла настоящая паника.
Между тем понятие «угроза распространения
заболевания», хотя и существует, в российском
законодательстве не раскрыто, степень ее и соразмерность действия властей не определены.
До марта 2020 года при любой эпидемии
ОРВИ или гриппа, когда была необходимость в
ограничении прав вплоть до закрытия классов,
школ, производств, применялась ч.3 ст.55 Конституции РФ, где сказано, что права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
И обычно такие ограничения (локальные карантины) воспринимаются населением как адекватные и обоснованные. Однако на этот раз,
когда в Москве, а потом и в других регионах, не
было даже эпидемии, все ограничения прав
граждан имели явно преувеличенный, чрезмерный характер. Первопричиной этому послужило
обжалуемое Постановление Правительства РФ,
которое ввело в заблуждение и население, и органы власти относительно степени угрозы.
Это видно, например, из решения Мосгорсуда от 22 мая 2020 г. по делу №7-5253/2020, которое тоже основывается на Постановлении
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. №66.
Это видно из десятков других решений судов
согласно Обзору по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) №1 (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 21 апреля 2020г.).
Например, Решение Невьянского городского
суда Свердловской области от 29.03.2020 по
делу №2а-299/2020 гласит, что из Постановле-

В Верховный Суд Российской Федерации
Административный истец:
Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения
почтовый индекс и адрес проживания
контактный номер телефона
адрес электронной почты (при наличии)
Административный ответчик:
Правительство Российской Федерации
Адрес: 103274, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 2
Телефон: (495) 605-53-29,
Факс: (495) 605-52-43,
Сайт: http://www.government.ru/
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКОВОМУ
ЗАЯВЛЕНИЮ
Настоящим заявлением я присоединяюсь к
коллективному административному исковому заявлению Саверского А.В. и группы граждан к
Правительству Российской Федерации с административными исковыми требованиями:
Признать Постановление Правительства
Российской Федерации №66 от 31.01.2020 «О
внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих»
противоречащим закону и не действующим.
Поддерживаю все основания и требования по
данному заявлению и поручаю ведение настоящего административного дела в Верховном Суде
Российской Федерации представителю с высшим юридическим образованием:
Саверскому Александру Владимировичу,
дата и место рождения: 31.10.1966, г. Грозный
Чечено-Ингушской
АССР,
проживающему:
117447, Москва, ул. Дм. Ульянова, 43, к.3, кв.309
с правами и обязанностями административного
истца, в том числе с правом:
на подписание административного искового
заявления, подачу его в суд, изменение предмета
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ния Правительства Российской Федерации от 31
января 2020 г. №66 следует, что коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, является опасной для окружающих. Действуя в
пределах полномочий, установленных п.6 ч.1
ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 №52ФЗ, главный государственный санитарный врач
Свердловской области в своем Постановлении
указал на необходимость незамедлительно изолировать и госпитализировать в медицинские организации, имеющие в своем составе
мельцеровские боксы, больных (подозрительных на коронавирусную инфекцию), контактных
лиц из близкого окружения больного коронавирусной инфекцией 2019-nCoV на срок 14 дней с
момента последнего контакта с больными.
Постановление Меленковского районного суда Владимирской области от
24.04.2020 по делу №5-72/2020.
Постановление Котовского городского
суда Тамбовской области от 23.04.2020 по
делу №5-141/2020.
Постановление Калининского районного
суда Саратовской области от 23.04.2020 по
делу №5-21/2020.
Гражданин покинул место своего проживания в нарушение обязанности, возложенной
п.1.10.3 Постановления Правительства Саратовской области от 26.03.2020 №208-П в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), передвигался по автодороге без специального
пропуска, в отсутствие случаев исключения и
ограничения, установленных данным Постановлением, тем самым он допустил невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Суд признал
его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.20.6.1 КоАП РФ, и назначил ему наказание
в виде предупреждения.
Постановление Сорского районного суда
Республики Хакасия от 21.04.2020 по делу
№5-40/2020.
Массовыми стали решения судов по ч.2
ст.6.3 КоАП, которая действует при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих.
Практически, признание коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) опасной для окружающих позволило ограничить все гражданские права и свободы граждан и привлекать
их к ответственности согласно нормам КоАП РФ
за обычные, совершенно непреступные действия, как, например, просто вышел из дома или
пошел на пробежку, к которым они привыкли, за
обычно реализуемые ими права. Речь идет о
сотнях тысячах штрафов.
На основании изложенного, а также на основании п.2 ст.21, ст.48, ч.1 ст.208 КАС РФ
ПРОСИМ
Верховный Суд Российской Федерации:
1. Признать Постановление Правительства
Российской Федерации №66 от 31.01.2020. “О
внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих”
противоречащим закону и не действующим.
2. Признать утратившим силу п.16 Перечня
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. №715 “Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для
окружающих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №49, ст.4916)

или основания административного иска, полный
либо частичный отказ от административного иска,
знакомиться с материалами дела, делать выписки
из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании,
задавать
вопросы
другим
лицам,
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам; заявлять ходатайства, в том числе
об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить
свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использование информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а
также извещения, вызовы и иные документы (их
копии) в электронном виде; обжаловать судебные
постановления и использовать иные предоставленные законодательством об административном
судопроизводстве процессуальные права.
ПРОШУ
Верховный Суд Российской Федерации:
1. Признать Постановление Правительства
Российской Федерации №66 от 31.01.2020. “О
внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих”
противоречащим закону и не действующим.
2. Признать утратившим силу п.16 Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. №715 “Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №49, ст.4916).
Приложение: светокопии листов паспорта по
тексту на ___л.
«___»______2021 года ________
дата
подпись

_____________
Ф.И.О.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЕЖОВА

(Окончание. Начало в №4)
Примечательный протокол допроса бывшего наркома НКВД Ежова, где он рассказывает о том, как целенаправленно осуществлялись массовые акты нарушения социалистической законности и незаконные репрессии по
предварительному сговору группы руководящих работников НКВД. Ответы Ежова хорошо
раскрывают вопросы – почему среди репрессированных было так много “поляков”, почему
хватали в общем-то случайных лиц или, наоборот, хватали целиком лояльных граждан. В
общем, масса интересных подробностей на
тему того, почему репрессии проводились
именно так, как они проводились.
Вопрос: Почему именно вы считаете необходимым выделить результаты провокационного проведения массовых операций по
ДВК, Донбассу и Средне-Азиатским республикам?
Ответ: Этим районам мы придавали очень
важное значение в смысле возможностей вредительского, провокационного проведения массовых операций.
Мы полагали, что в этих отдалённых от центра
районах со слабыми парторганизациями нам
можно будет применять провокационные методы
более решительно и без особой осторожности,
добившись в то же время более ощутительных
результатов в реализации поставленных заговорщической организацией задач. Мы прямо говорили, что при умелом проведении операции
можно будет снизить добычу угля в Донбассе, сократить посевы и урожай хлопка в Средней Азии,
не считая того, что здесь легче всего было вызвать недовольство населения.
Только по этим, например, соображениям в
Донбасс и Среднюю Азию был специально командирован мой заместитель по НКВД заговорщик –
Вельский, на которого и было возложено руководство проведением массовой операции.
Вопрос: Каков же результат поездки
Вельского?
Ответ: Вельский таким образом проинструктировал Наркомов Внутренних Дел Средне-Азиатских республик и сам лично так провёл
массовые операции в республиках Средней
Азии и в Донбассе, что целиком и полностью выполнил наши заговорщические задания.
Так, например, в результате проведённой им
операции он добился недовольства карательной
политикой советской власти среди рабочих Донбасса, огромной текучести рабочей силы и снижения добычи угля. В Средне-Азиатских
республиках и в особенности в Туркмении НКВД,
который возглавлял завербованный Вельским
заговорщик, кажется, Кондаков (фамилию сейчас точно не помню), было вызвано большое недовольство и брожение среди населения, в
связи с чем усилились эмигрантские настроения
и было много случаев организованного перехода за кордон больших групп людей.
Вопрос: Выше вы отнесли ДВК к группе
районов, на которых считали необходимым
остановиться особо. Дайте показания, каковы результаты провокационного проведения массовых операций по ДВК?
Ответ: По проведению массовой операции на
ДВК я считал необходимым остановиться особо
не только в связи с важностью этого района, но
и в связи с теми заговорщическими заданиями,
которые получил Фриновский при своём отъезде в ДВК в июне 1938 года.
Вопрос: Какие именно заговорщические
задания Фриновскому вы имеете в виду?
Ответ: Я имею в виду только задание по провокационному проведению массовой операции
по репрессированию бывших кулаков, к.-р. духовенства, белогвардейцев и проч.
Вопрос: А разве в июне 1938 года эта
операция по ДВК ещё не была закончена?
Ответ: Она была на ДВК уже закончена, однако
мы условились с Фриновским, что после его приезда на Дальний Восток он даст телеграмму с
просьбой увеличить «лимиты» репрессируемых,
мотивируя эту меру крайней засорённостью ДВК
к.-р. элементами, которые остались почти неразгромленными.
Фриновский так и поступил. Приехав на ДВК,
он через несколько дней просил увеличить «лимиты» на пятнадцать тысяч человек, на что и получил согласие. Для ДВК с его небольшим
населением эта цифра была внушительной.

Вопрос: Для чего же вам понадобилось
возобновлять массовую операцию на ДВК?
Ответ: Мы считали, что наиболее удобной и
эффективной формой вредительства, способной быстро вызвать недовольство населения.
Так как на ДВК была тогда довольно напряжённая обстановка, мы и решили её ещё более обострить
провокационным
продолжением
массовой операции.
Вопрос: Каковы же результаты провокационного проведения массовой операции по
ДВК?
Ответ: По приезде с ДВК Фриновский мне докладывал, что ему эту операцию удалось целиком
осуществить по провокационным планам заговорщиков с учётом сложившейся на ДВК сложной
и острой обстановки конфликта с японцами.
Вопрос: Следствие интересуют конкретные факты, что именно докладывал вам
Фриновский о провокационном проведении
операции в ДВК?
Ответ: По словам Фриновского, продолженная нами массовая операция пришлась как
нельзя кстати. Создав впечатление широкого
разгрома антисоветских элементов в ДВК, ему
удалось на деле удачно использовать массовую
операцию для того, чтобы сохранить более руководящие и активные кадры контрреволюции и
заговорщиков. Сосредоточив весь удар массовой операции на близких нам слоях населения и
на пассивных деклассированных элементах,
Фриновский с одной стороны вызвал законное
недовольство среди населения многих районов
ДВК и с другой сохранил организованные и активные кадры контрреволюции. Особенно он
хвастал тем, что с формальной стороны к проведённой им операции никак не придерёшься. Он
погромил колчаковцев, каппелевцев и семеновцев, которые, однако, в большинстве своём
были старики и многие из них только поэтому в
своё время не эмигрировали в Китай, Манчжурию и Японию. Фриновский шутя так и называл
операцию в ДВК – «стариковской».
Вопрос: Вы говорите о массовой операции, проведённой по тем областям, на которых было сосредоточено ваше внимание. А
в других областях разве обстояло лучше и вы
своей вредительской и провокационной
практики не применяли?
Ответ: В других областях было не лучше. Однако там контингент репрессируемых был
меньше и поэтому не так сильно сказались результаты нашей провокации на населении.
Теперь в общих чертах я всё рассказал по вопросу о провокационном проведении массовой
операции по репрессированию бывших кулаков,
к.-р. духовенства и уголовников. Могу лишь конкретизировать и дополнить их рядом имеющихся многочисленных фактов, которые,
однако, общей картины не меняют.
Вопрос: Выше вы коснулись вопроса о
том, что массовые операции по репрессированию лиц иностранного происхождения сопредельных с нами капиталистических
государств (перебежчики, политэмигранты
и пр.) вы также провокационно использовали в интересах осуществления ваших заговорщических планов.
Дайте подробные показания по этому вопросу.
Ответ: Массовые операции по репрессированию лиц иностранного происхождения, имевшие целью разгромить базу иностранных
разведок в СССР, происходили одновременно с
массовой операцией по кулакам, уголовниками
и проч.
Естественно, что мы, заговорщики не могли
пройти мимо этих операций без того, чтобы не
попытаться их использовать в наших заговорщических целях.
Эти операции мы, заговорщики решили
также провести широким фронтом, задев возможно большее количество людей, тем более
что предельных лимитов для этих операций
установлено не было, а следовательно, их можно
было расширять произвольно по нашему усмотрению.
Вопрос: Какие цели вы преследовали при
проведении этих операций?
Ответ: Цели, которые мы преследовали провокационным проведением этих операций,
также заключались в том, чтобы вызвать недовольство и брожение среди населения СССР,
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9 мая на митинг, организованный “Трудовой Россией” у парка “Сокольники” собралось около 10 тысяч
человек.
Основные требования митинга: свободу всем политическим заключённым – патриотам СССР, томящимся в тюрьмах нынешнего российского и прибалтийских режимов:
участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского
Союза, генералу армии Валентину Bapенникову, хлеборобу
Василию Стародубцеву, рижским омоновцам и вильнюсским патриотам, честно, до последнего выполнявшим свой
долг и сохранившим верность присяге. Правительство, осуществляющее геноцид собственного народа, – к ответу!
Большой колонной, под набатный звон нескольких колоколов, установленных на автозвоннице, участники митинга
направляются к тюрьме “Матросская тишина”. Однако власти отказываются не только рассмотреть вопрос об освобождении в День Победы участников Великой
Отечественной войны – узников тюрьмы, но даже предоставить свидание с ними представителям “Трудовой России”,
в том числе делегации врачей. Обстановка накаляется как в
переносном, так и в прямом смысле: время около 16 часов,
улица, до отказа заполненная народом, в том числе пожилыми людьми, оказывается под палящими лучами солнца.
И тогда, чтобы избежать постоянного риска столкновения
между возмущёнными участниками митинга и охраной
тюрьмы, которая не должна отвечать за преступные и бесчестные распоряжения властей, Координационный совет
“Трудовой России” принимает решение: построить участни-

принадлежащего к этим национальностям.
Кроме того, провокационным проведением этих
операций мы хотели создать общественное мнение в европейских государствах о том, что в
СССР люди репрессируются только по национальным признакам, и вызвать протесты некоторых из этих государств.
Должен сказать, что всё это также совпадало
с нашими заговорщическими планами ориентации на захват власти во время войны, поскольку
создавались для этого известные предпосылки.
Эти предпосылки в данном случае выражались в
создании обстановки недовольства не только
карательной, но и национальной политикой Советской власти.
Вопрос: Удалось ли вам достигнуть намеченных вами предательских целей при проведении этих операций?
Ответ: Да, удалось и в известной мере с
большим эффектом для заговорщиков, нежели
при проведении массовой операции против кулаков, к.-р. духовенства и уголовников. В результате провокационного проведения этого
рода массовых операций нам удалось достигнуть того, что среди населения СССР репрессируемых национальностей мы создали большую
тревогу, непонимание, чем вызваны эти репрессии, недовольство Советской властью, разговоры о близости войны и сильные эмигрантские
настроения.
Все эти факты имели место всюду, однако
особо они были развиты на Украине, в Белоруссии и Средне-Азиатских республиках, т.е. в районах, на которые мы обращали особое
внимание.
Кроме того, в результате провокационного
проведения этих операций было много протестов со стороны правительств Германии,
Польши, Персии, Греции и других государств, а
в ряде газет европейских стран появились протестующие статьи.
Вопрос: Какие именно протесты вы
имеете в виду? Дайте более подробные показания.
Ответ: Наиболее энергичные протесты были
со стороны иранского правительства. Оно протестовало против проводимых репрессий персидских подданных, их высылки из СССР в Иран
и против конфискации их имущества. Этот вопрос они ставили даже перед дипломатическими представителями других стран с
предложением совместного протеста. В Иране
было даже создано специальное общество по
защите от гонений иранских подданных в СССР,
которое по всей стране устраивало денежные
сборы в пользу репрессированных в СССР иранцев.
Кроме того, в Иране был предпринят ряд ответных репрессий против граждан СССР.
Протестовало против репрессий и высылки
греческих подданных правительство Греции, оно
демонстративно не выдавало виз на въезд в Грецию
желающим
ехать
туда
грекам.
Финское правительство также протестовало
против арестов среди финнов, настаивало на их
освобождении и высылке в Финляндию.
По поводу арестов отдельных иностранноподданных протестовали правительства Англии,
Германии, Польши и Франции.
Кроме того, как я уже говорил, в европейской
печати появился ряд протестующих статей и вызвал даже недоумение и запросы со стороны
друзей Советского Союза.
Вопрос: А именно?
Ответ: Я имею в виду в первую очередь Ромэна Роллана. Он прислал специальное письмо,
в котором просил ему сообщить, верно ли, что в
СССР начались репрессии против иностранцев,
только по этому одному признаку, вне зависимости от его отношения к Советскому Союзу. Мотивировал он эту просьбу тем, что в иностранной
прессе появился ряд протестующих статей, а
затем к нему как к другу Советского Союза обращаются многие общественные деятели Еропы
по этому вопросу.
Кроме того, Ромэн Роллан просил уже за отдельных арестованных лиц, которых он знал
лично и за которых ручался в смысле их сочувствия Советской власти.
Вопрос: Какими провокационными методами проведения этих массовых операций
вам удалось достигнуть поставленных вами
заговорщических целей?

ков митинга в колонну и вывести из опасной зоны, направиться по городским магистралям к центру города, к могиле
Неизвестного солдата, чтобы возложить венок и отдать долг
памяти, чего не удалось сделать 23 февраля из-за организованного мэрией и правительством Москвы преступного
побоища на улицах столицы. Под звон колоколов, под знакомые и любимые всеми песни военной поры, звучащие из
динамиков, колонна прошла мимо парка “Сокольники” и
трёх вокзалов, по Новокировскому проспекту и улице Кирова, через площадь Дзержинского, мимо “Метрополя” и
Музея В.И. Ленина к Александровскому саду, где были возложены цветы к Вечному огню. В тот день людской поток к
Мавзолею двигался постоянно, и его гранитный постамент
был усыпан цветами – так же, как и находящаяся прямо за
ним могила Верховного Главнокомандующего Красной Армией-победительницей И.В. Сталина. Кульминацией митинга стало выступление диакона русской православной
церкви Виктора Пичужкина, который предал церковному
проклятию – АНАФЕМЕ – Горбачёва и Ельцина.
“Они, – заявил святой отец, – расчленили нашу Родину –
Великий Советский Союз – и развалили содружество социалистических стран;
- они без войны разрушили Советскую Армию, а солдатам и офицерам Великой Отечественной войны кощунственно говорят, что их жертвы были напрасны;
- они разрушили дружбу народов СССР, натравили
нации друг на друга и спровоцировали братоубийственную
войну;
- они заставляют нас жить по звериному закону капитализма: “человек человеку – волк”;
- они развалили святую русскую православную церковь,
обвинив наших иерархов в несуществующих грехах, в сотрудничестве с КГБ, а явных сотрудников ЦРУ, подобных

Ответ: Как я уже говорил, нами было решено
провести эти операции широким фронтом, захватив репрессиями по возможности большее
количество людей.
Главный наш нажим на начальников УНКВД,
будь то заговорщики или нет, шёл именно по
этой линии с тем, чтобы заставить их всё время
расширять операции.
В результате этого нажима широко была распространена практика репрессий без какихлибо компрометирующих материалов, только на
основании одного признака, что репрессируемое лицо принадлежит к такой-то национальности (поляк, немец, латыш, грек и проч.).
Этого, однако, недостаточно. Довольно массовым явлением, в особенности по некоторым
областям, была практика, когда под категорию
поляков, финнов, немцев и проч. подводили русских, украинцев, белорусов и т.д.
В особенности этим отличались Наркомы
внутренних дел таких республик как: Украина,
Белоруссия, Туркмения, и начальники УНКВД
таких областей, как Свердловская, Ленинградская и Московская.
Так, например, бывший начальник УНКВД
Свердловской области Дмитриев под категорию
репрессируемых поляков перебежчиков подвёл
очень много украинцев, белорусов и даже русских. Во всяком случае на каждого арестованного поляка приходилось не менее десятка
русских, украинцев и белорусов.
Немало было таких случаев, когда русских,
украинцев и белорусов вообще делали поляками
по фальсифицированным документам.
Такая же практика была по Ленинграду. Заковский вместо финнов арестовывал много коренных жителей СССР – карел и «превращал» их
в финнов.
Успенский под видом поляков арестовал
много украинцев-униатов, т.е. брал не по признакам национального происхождения, а по вероисповеданию. Такого рода факты можно во
многом умножить. Они характерны для большинства областей.
Вопрос: Каким же образом вам удавалось осуществлять столь очевидные и грубые преступные махинации?
Ответ: Судебный порядок рассмотрения
этого рода дел был до крайности упрощён. Он
был проще и в том смысле даже бесконтрольнее, нежели порядок рассмотрения дел по массовой операции бывших кулаков и уголовников.
Там существовали всё-таки судебные тройки, в
которые входили секретари обкомов. По этим
национальным, или так называемым «альбомным операциям», и этого упрощённого судебного порядка не существовало. Список
репрессированных с кратким изложением дела
в «альбоме» и с намеченной мерой наказания
подписывался начальником УНКВД и Прокурором области, а затем пересылался на утверждение в Москву в НКВД СССР и Прокуратуру. В
Москве только на основании краткой альбомной
справки решалось дело. Протокол (список) подписывался мною или Фриновским от НКВД и Вышинским от Прокуратуры, после чего приговор
вступал в силу и сообщался для исполнения начальнику УНКВД и Прокурору соответствующей
области.
Этот упрощённый судебный порядок рассмотрения дел вполне гарантировал нас от контроля и позволял осуществлять в полной мере
наши вредительские провокационные заговорщические планы.
Вопрос: Только ли упрощённая судебная
процедура позволяла осуществлять ваши
провокационные планы?
Ответ: В основном, конечно, это позволяло
нам безнаказанно осуществлять вредительство.
В результате такой сверхупрощенной судебной
процедуры в областях, например, была широко
развита практика фальсификации следственных
данных, подлога и обмана.
В особенности этим отличались опять-таки
Украина, Белоруссия, Туркмения, Свердловск,
Москва и Ленинград, начальники УНКВД которых были сплошь либо участниками нашей заговорщической организации, либо членами
антисоветской группы Ягоды. Совершая подлоги и фальсифицируя следственные данные
начальники тех УНКВД: заговорщики Успенский, Ваковский и участники антисоветской
группы Ягоды – Дмитриев и Берман репресси-

Глебу Якунину, сделали народными депутатами;
- они растлили нашу молодёжь, заставили её торговать
на улицах порнографией и наркотиками;
- они вандалы и разрушители памятников, презренные
“борцы” с покойниками – Лениным и Сталиным;
- они мерзкие иуды, посадившие вчерашних своих товарищей в казематы “Матросской тишины”, лицемерно обвинив их в предательстве;
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ровали много невинных, непричастных к контрреволюционным преступлениям людей, создав
базу недовольства среди определённых слоён
населения.
Вопрос: Дайте показания, каким образом
проводя эту явно очевидную и преступную
практику репрессий вам удавалось обманывать органы прокурорского надзора?
Ответ: Я не могу сказать, что здесь был у нас
какой-либо продуманный план сознательного
обмана органов Прокуратуры.
Прокуроры областей, краёв и республик, а
также Прокуратура Союза ССР не могли не видеть столь очевидной преступной практики массовых
провокационных
репрессий
и
фальсификации следственных данных, так как
несли вместе с НКВД ответственность за рассмотрение этих дел.
Это бездействие прокурорского надзора
объясняется только тем, что во многих областях,
краях и республиках возглавляли Прокуратуру
члены различных антисоветских организаций,
которые часто проводили практику ещё более
широких провокационных репрессий среди населения.
Другая часть прокуроров, которая не была
замешана участием в антисоветских группировках, просто боялась спорить по этим вопросам с
начальниками УНКВД, тем более, что не имела
на этот счёт никаких указаний из центра, где всё
механически подписанные ими, т.е. прокурорами, фальсифицированные следственные
справки проходили без какой-либо задержки и
замечаний.
Вопрос: Вы говорите о местных органах
Прокуратуры. А в Прокуратуре СССР разве
не видели этих преступных махинаций?
Ответ: Прокуратура Союза ССР не могла, конечно, не заметить всех этих извращений.
Поведение Прокуратуры Союза ССР и, в частности, Прокурора СССР Вышинского я объясняю
той же боязнью поссориться с НКВД и показать
себя не менее «революционным» в смысле проведения массовых репрессий.
К этому заключению я прихожу ещё и потому,
что Вышинский не раз мне лично говорил о десятках тысяч поступающих в Прокуратуру жалоб,
на которые он не обращает внимания. Точно так
же за всё время проведения операций я не
помню ни одного случая протеста Вышинского
по массовым операциям, тогда как были случаи,
когда он настаивал на более суровых приговорах
в отношении тех или иных лиц.
Только этими причинами я могу объяснить
фактическое отсутствие какого бы то ни было
прокурорского надзора за массовыми операциями и отсутствие их протестов на действия
НКВД в правительство. Повторяю, что никаких
продуманных планов обмана Прокуратуры у
нас – заговорщиков, и в частности у меня, не
было.
Вопрос: Известно, что среди репрессированных по всем массовым операциям
большое количество было присуждено к отбыванию сроков наказания в лагерях.
Разве вы не боялись разоблачения своей
преступной практики, зная о том, что многие
осуждены по фальсифицированным материалам?
Ответ: Боязни, что могут быть разоблачены
наши преступные махинации заключёнными лагерного контингента у нас и, в частности, у меня,
не было. Все лагеря были не только в подчинении НКВД, но и руководились из ГУЛАГа заговорщиками. При этих условиях мы всегда могли
принять соответствующие предупредительные
меры.
Больше того, засылая этот контингент в лагеря, мы имели на этот счёт свои особые соображения.
Эти соображения и планы заключались в том,
что мы, засылая репрессированных в лагеря по
недостаточно обоснованным материалам, думали использовать их недовольство во время
войны и, в частности, при захвате власти.
Вопрос: Чем вы ещё можете добавить
свои показания о вражеской работе в массовых операциях?
Ответ: В основном я рассказал всё, возможно, не указал лишь некоторые мелкие детали
нашей вражеской работы по массовым операциям, но они общей картины наших преступных
действий не меняют.
Показания верны, мною прочитаны – (Ежов)
Допросил: ст. следователь следчасти НКВД
СССР ст. лейтенант государственной безопасности: (Эсаулов)

Colonel Cassad

- они убийцы и каннибалы, создавшие в стране искусственный
голод, где на рынках и в разнос по
домам торгуют человеческим
мясом.
Ельцин и Горбачёв – два
зверя, отмеченные в Откровении
Иоанна Богoслова как властители
на крови и страданиях народа...
И, видимо; велики грехи наши,
если настолько лишился мой
народ разума, что на пороге
третьего тысячелетия от Рождества Христова молится на посланников сатаны – Ельцина и
Горбачёва.
Но напрасно Ельцин объявил
себя верующим и бьёт поклоны в
церкви. Напрасно он надеется
провести Бога, как провёл соотечественников.
Справедливого
суда Божьего ему не избежать. .
После долгих раздумий я, диакон Виктор Пичужкин, властью,
данной мне Богом через апостольскую преемственность, через рукоположение, решил
от имени моего многострадального народа, всех обиженных и угнетённых воззвать к Богу и семикратно проклинаю
Церковным проклятием посланников caтaны – Ельцина и
Горбачёва и всю их воровскую команду – и говорю вместе с
вами семь раз: АНАФЕМА, АНАФЕМА. АНАФЕМА, АНАФЕМА, АНАФЕМА, АНАФЕМА, АНАФЕМА. Аминь”.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОЧУВСТВИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ФГАУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. МОСКВА
(Окончание. Начало в №№3,4)
© 2020 В.Р. Кучма, А.С. Седова, М.И. Степанова,
И.К. Рапопорт, М.А. Поленова, С.Б. Соколова,
И.Э. Александрова, В.В. Чубаровский
Жизнедеятельность детей и подростков в период самоизоляции тесно связана с использованием гаджетов; продолжительность их использования значительна: 77,1%
респондентов использовали гаджеты 4 ч и более, причём
42,7% из них – не менее 4-6 ч, а у 34,5% школьников «экранное время» составляет 7 ч и более.
Самооценка здоровья опрошенными в период самоизоляции не отличается от аналогичных оценок в обычных условиях:
22,7% обучающихся оценили своё здоровье как удовлетворительное, а 5,8% – как плохое. Опросы российских школьников
в 2013-2014 гг. показывают, что оценивают своё здоровье как
удовлетворительное и плохое 28,5% подростков.
Жалобы, отмеченные в ходе опроса, указывают на формирование у 30,7% респондентов компьютерного зрительного
синдрома и у 4,2% – карпально-туннельного («запястного»)
синдрома, характерных для профессионалов, связанных с
информационно-коммуникационными технологиями и средствами их обеспечения.
Стрессоформирующая ситуация, обусловленная пандемией, жизнедеятельность в условиях самоизоляции и дистанционного обучения, организация которого зачастую не отвечала
современным требованиям безопасности, неблагоприятно сказались на психосоматическом состоянии школьников: у 83,8%
обучающихся отмечены неблагополучные психические реакции
пограничного уровня. Наличие депрессивных проявлений
можно предположить у 42,2%, астенических состояний – у
41,6%, в том числе синдромально-очерченного астенического
синдрома – у 23,0%. Обсессивно-фобические состояния можно
предположить у 37,2% респондентов, гиперкинетических реакций – у 29,2%, синдрома головных болей – у 26,8%, нарушения
сна – у 55,8%, соматоформную дисфункцию желудочно-кишечного тракта – у 23,3%. Каждый пятый школьник (21,2%) указал,
что самоизоляция невыносима. Полученные данные свидетельствуют о непереносимости детьми длительного периода самоизоляции, выраженном перенапряжении их психофизиологических возможностей и формировании патологических форм
реагирования.
Всего лишь у 13,4% школьников можно констатировать
благоприятную медико-психолого-социальную адаптацию к
условиям самоизоляции и дистанционного обучения.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости организации массовой работы по психологической поддержке
населения, особенно детско-подростковой популяции, в период длительной самоизоляции. Эта работа могла бы проводиться через средства массовой информации и Интернет
опытными психологами и психотерапевтами в различных формах, для разных возрастных групп и с разной направленностью
– в целом для школьников, для лиц с депрессивными проявлениями, фобиями, астеническими состояниями, гиперкинетическим синдромом и др. Такая работа способствовала бы
улучшению самочувствия, адаптации и самоорганизации учебной и бытовой деятельности школьников в период временной
неблагоприятной ситуации в стране.
Для предупреждения возможного негативного влияния
обучения на здоровье и развитие детского организма организаторы образования, педагоги должны знать особенности
влияния электронных средств на функциональное состояние,
работоспособность и здоровье ребёнка; соблюдать гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию учебных кабинетов, в которых используются эти
средства, режиму учёбы и отдыха детей в процессе воспитания и обучения с использованием компьютерной техники. В
результате научных исследований, выполненных в том числе
в рамках многоцентровых исследований по обеспечению
безопасных для здоровья детей цифровых образовательных
технологий под эгидой отделений медицинских наук РАН, гигиенистами был разработан документ, устанавливающий гигиенические нормативы и специальные требования к
цифровой образовательной среде школы и он-лайн-обучению детей в домашних условиях, гигиенические нормативы
шрифтового оформления текстовой информации учебных
электронных изданий. Документ предназначен для руководителей органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и образования, педагогических и медицинских
работников, организаций – производителей электронных
средств обучения, учебных электронных изданий, поставщиков контента и образовательных сервисов в образовательные
организации, специалистов Роспотребнадзора, родителей.
Гигиенические требования к организации дистанционного
обучения предусматривают использование персональных
компьютеров или ноутбуков, подключённых к Интернету по
проводной сети. При использовании беспроводной сети расстояние от точки Wi-Fi до рабочего места должно быть не
менее 5 м. Одновременное использование на занятиях более

двух электронных средств обучения не допускается. Не допускается использование смартфонов для образовательных
целей (чтение, поиск информации). Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии
дополнительной клавиатуры. Обучающийся должен быть
обеспечен рабочим местом в соответствии с длиной тела.
Организация рабочих мест пользователей персональных
компьютеров, ноутбуков и планшетов должна обеспечивать
зрительную дистанцию до монитора не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе
под углом 30°. Исключается работа с ноутбуком или планшетом на коленях, в руках, лёжа.
Суммарная продолжительность работы с электронными
устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать: для детей 6-10 лет – 2 ч 20 мин в день, 11-15 лет – 3 ч в
день, старше 15 лет – 4 ч в день.
Электронные средства обучения следует выключать или
переводить в спящий режим, когда их использование приостановлено или завершено, чтобы светящийся экран не находился в поле зрения обучающихся.
Для чтения, выполнения заданий обучающимися всех возрастных групп следует использовать преимущественно учебные издания на бумажных носителях.
Во время и между занятиями организуются перерывы для
профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, для снятия напряжения с
мышц шеи и плечевого пояса, с мышц шеи и плечевого пояса,
с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. При этом используются специально разработанные для этих целей комплексы упражнений.
Перед началом занятий и каждый час работы помещение,
в котором проводится занятия, следует проветривать не
менее 15 мин.
Режим использования электронных устройств, оборудованных экраном, во внеучебное время должен строиться на
соотношении 1 : 3 для обучающихся от 6 до 8 лет; для обучающихся 9-15 лет – 1 : 2; для обучающихся старше 15 лет – 1 : 1
(например, 1 : 1 – на каждые 30 мин работы – 30 мин отдыха).
При использовании электронного оборудования, в том
числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши,
необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии
с рекомендациями производителя либо с использованием
растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих
не менее 70% спирта.
Анализ ответов опрошенных об источнике их знаний о правилах безопасного для здоровья использования гаджетов показывает недостаточную роль врачей: всего 23,4%
опрошенных указали на них как на источник этой информации.
41,3% респондентов отметили, что знают о правилах безопасного использования гаджетов от учителей, однако по тому, как
был организован учебный процесс в условиях дистанционного
обучения, каким образом использовались электронные средства, не ясен уровень информированности педагогов по вопросам гигиены и охраны здоровья обучающихся в условиях
цифровой школы. В этом направлении требуются специальные исследования и обучение педагогических работников
вопросам обеспечения безопасности для здоровья использования современных цифровых образовательных технологий,
особенно в экстремальных условиях.
Заключение. Анализ данных, полученных в ходе опроса
29 779 школьников, находящихся в самоизоляции во время
эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
условиях дистанционного обучения, выявил острые проблемы в сохранении и укреплении здоровья обучающихся в
условиях цифровизации как всей жизнедеятельности детей
и подростков, так и образовательной деятельности: отсутствие безопасных для здоровья и доступных для обучающихся учебных электронных изданий и электронных средств
обучения; отсутствие современных гигиенических требований и специальных санитарных требований к цифровой образовательной среде, дистанционному обучению.
В связи с этим в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава
России на функциональной основе создан Научно-технологический стартап «COVID-19 и школа». Его цель – мобилизация научного сообщества к научному обеспечению работы
образовательных организаций в условиях второй волны
COVID-19 и других будущих проблем и рисков в сфере здоровья детей и подростков; обоснование, подготовка и распространение
рекомендаций
для
образовательных
организаций по готовности ко второй волне COVID-19, организации жизнедеятельности детей, включая воспитание и обучение, в условиях возможного карантина и возобновления
работы образовательных организаций в обычных условиях.
Следует обратить внимание, что до настоящего времени
отсутствует система гигиенической и медико-психолого-педагогической безопасности жизнедеятельности детей в цифровой среде. Эта проблема обсуждалась 25 октября 2018 г. на
заседании Бюро секции профилактичёской медицины ОмедН
РАН (протокол № 13), на котором было принято решение о раз-

работке программы многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья детей цифровых образовательных технологий. В настоящее время ряд НИИ,
медицинских вузов проводит по этой программе исследования в отдельных регионах страны. Обеспечение безопасных
для здоровья детей цифровых образовательных технологий
сдерживается отсутствием комплексной системы гигиенической безопасности цифровой школы, которая может быть разработана на основании широкомасштабных исследований,
сдерживаемых отсутствием адекватного финансирования.
Выводы.
Дистанционное обучение детей и подростков в условиях
эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) показало, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обуче-ния,
включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. Необходим государственный заказ на проведение
широкомасштабных многоцентровых исследований по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой
школы с соответствующим финансированием.
Дистанционно обучающиеся школьники 5-11-х классов в
период самоизоляции во время эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подвергаются таким неблагоприятным факторам, как школьные учебные занятия и увеличение
продолжительности выполнения домашних заданий (на это
указывают 29,8 и 59,7% опрошенных соответственно), увеличение времени работы с компьютером и другими гаджетами (характерно для 46,7% опрошенных); время работы с
электронными устройствами, оборудованными экранами, 4 ч и
более отмечается у 77,2% опрошенных; снижение продолжительности прогулок – у 68,3% и физической активности – у
55,2% респондентов. 3. Самоизоляция и дистанционное обучение детей и подростков в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является стрессоформирующей
ситуацией, оказывающей неблагоприятное влияние на психосоматическое состояние школьников: у 83,8% обучающихся отмечены неблагополучные психические реакции пограничного
уровня; наличие депрессивных проявлений можно предположить у 42,2% респондентов, астенических состояний – у 41,6%,
обсессивно-фобические состояния можно предположить у
37,2%, гиперкинетические реакции – у 29,2%, синдром головных болей – у 26,8%, нарушения сна – у 55,8%. Каждый пятый
школьник (21,2%) указал, что самоизоляция невыносима.
У 30,7% опрошенных отмечаются признаки компьютерного зрительного синдрома и у 4,2% – карпально-туннельного
(«запястного»)
синдрома,
характерных
для
профессионалов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями и средствами их обеспечения.
В период эпидемии новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) отсутствовало должное медико-психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей, что требует
заблаговременной разработки программы действий в подобных ситуациях с целью первичной психопрофилактики и психогигиены и обучения педагогических работников.
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«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ» И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Год 2020-й был для нас годом 75-летия Великой Победы.
Подвиг, совершенный нашими отцами, одержавшими победу в самой страшной войне в истории человечества, доказывает, что Россия способна одолеть любую напасть и
победить любого врага.
В 1945 г. на Западе многие говорили о «русской тайне»,
потому что рационально объяснить нашу победу в этой войне
толком не могли не только битые генералы Третьего рейха,
но и западные политики. Никак не укладывался подвиг, совершенный нашим народом в годы войны, в рациональное
европейское сознание.
Как говорил парижским нищим генерал Чарнота в фильме
«Бег» по пьесе Михаила Булгакова: «Россия в шляпу не вмещается, господа! Не вмещается!». Исторический опыт свидетельствует, что Россия на протяжении веков не вмещается в
сознание европейцев. И это является одной из причин того
страха европейцев перед загадочной огромной страной, который зовется русофобией.
Что приготовил нам 2021-й? Очевидно, впереди Россию
ждут очень неспокойные времена. И нам надо быть готовыми
к тому, что в этом году придется отвечать на новые серьезные
вызовы.

Для России и всех стран планеты этот 2020-й запомнится
как год появления и распространения опасного вируса, подозрительно похожего на применение биологического оружия. В первые же дни появления этого вируса я высказал в
эфире радио «Радонеж» предположение, что этот вирус запущен, чтобы решительно изменить систему нынешнего мироустройства.
Это была лишь моя личная точка зрения. Доказательств
не было, многие ученые утверждали, что коронавирус имеет
природное происхождение. Но в это же время подобные
предположения высказали и многие эксперты, в том числе
биологи и вирусологи, которых немедленно обвинили в пресловутой конспирологии.
Но сегодня после выхода в свет книги Клауса Шваба, который возглавляет Давосский клуб, «Ковид-19: великая перезагрузка», стали очевидными далеко идущие планы
«мировой закулисы», ради которых был запущен опасный
вирус.
Идеолог глобализма Клаус Шваб откровенно дает понять,
что вирус нужен, чтобы начать «великую перезагрузку».
Великая перезагрузка, или перестройка, предполагает
построение нового миропорядка. Клаус Шваб озвучивает ре-

шение могущественных транснациональных корпораций, которые стоят за этим проектом: не надейтесь, возврата к
жизни «до ковида» не будет. И все страны и народы должны
смириться с новым образом жизни, который предполагает
полный контроль за обществом с помощью цифровых технологий.
Это объясняет, почему пандемию ковида-19 сопровождала не менее опасная пандемия страха, который нагнетали,
как по команде, все мировые СМИ.
Способы контроля над людьми с помощью цифровых технологий в прошедшем году были полностью отработаны и отрепетированы. Электронный концлагерь в совсем недалеком
будущем станет реальностью, ведь страхом можно легко
управлять людьми и обществом. Хотя совсем недавно о планах сторонников глобализации устроить для человечества
всемирный электронный концлагерь говорили лишь некоторые эксперты. Сегодня о том, что в новом цифровом обществе возможен контроль над людьми, какого не снилось ни
одному тоталитарному режиму, не говорит только ленивый.
Даже в США в свете последних событий консерваторы заговорили о цифровом концлагере.
Некоторые сомневаются, что коронавирус имеет искус-

ственное происхождение. Ссылаясь на то, что развитие пандемии в США и Западной Европе идет по одному сценарию.
Но жизни простых американцев, французов и англичан для
тех, кто задумал великую перезагрузку, не имеют никакого
значения. Вспомним, как в ХХ веке всемирный интернационал ростовщиков подготовил и развязал две мировые войны.
В это же время римский папа Франциск объявил, что Ватикан вступил в «глобальный альянс» с крупнейшими мировыми банками, международными корпорациями и
глобалистскими фондами для создания экономического совета, направленного на перераспределение богатства по
всему миру.
Как заявлено, «Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом» ставит своей целью создание «более сильных,
справедливых и совместных экономик и обществ». Создавала этот совет по так называемому инклюзивному капитализму представительница клана Ротшильдов Линн Форестер.
Представительница могущественных обещает, что инклюзивный капитализм принесет счастье всем народам, позволит
простым людям полностью реализовать свой потенциал.
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Окончание статьи
««ИНКЛЮЗИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ»
И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК».
Начало на 7 стр.
«Наши действия должны быть основаны на морали и
этике! И поэтому святой отец просит нас сегодня вложить
прибыль в служение планете и человечеству!» - обещает
наследница Ротшильдов от лица самых могущественных
транснациональных корпораций.
Мне почему-то вспоминается персонаж некого доктора из фильма «Мертвый сезон». Помните, этот недобитый нацист объясняет нашему разведчику, как
собирается с помощью газа, который меняет сознание,
превращает человека в послушное существо, сделать человечество счастливым?
Наверное, не все знают, что Евросоюз придуман
еще в ХIХ веке австрийским графом Рихардом Куденхове-Калерги.
Кстати, в связи с хорошо организованным наплывом
мигрантов в Европу не лишним будет вспомнить слова
этого деятеля европейского масонства: «Человек далекого будущего будет смешанной расы. Сегодняшние
расы и сословия растворятся вследствие преодоления
пространства, времени и предрассудков. Будущая евразийско-негроидная раса, внешне похожая на древнеегипетскую, придет на смену нынешней»1.
В 1928 году вышла книга Герберта Уэллса «Открытый заговор». Проект будущего, описанный Уэллсом, предполагал
«Единое всемирное государство в форме республики». Национальные государства должны добровольно отказываться от своих суверенитетов, передавая их Мировому
правительству. И, что необходимо отметить, важную роль в
стирании национально-культурных различий отдельных народов должна сыграть единая Мировая религия.
Интересно, что Рихарда Куденхове-Калерги, как и
Троцкого финансировали банкиры Варбурги, объявившие в начале ХХ века непримиримую войну России. То
есть первые попытки построить счастливый мир без границ и национальных государств финансировались теми
же кругами, которые обещают создать рай на земле с помощью «инклюзивного капитализма».
А по словам американского эксперта Дмитрия
Саймса, которые он произнес в одной из передач на российском ТВ, большинство «неоконов», сторонников и
проводников всемирной глобализации, т.е. построения
новой, «голубой» вавилонской башни, превращающие
Европу в коллективный содом, – это потомки троцкистов,
бежавших в США от Сталина.
Поэтому можно не сомневаться, что вирус ковид-19 –
только начало масштабного проекта по переформатированию мира и построению нового мирового порядка. Вся
власть и контроль за ресурсами планеты в этом новом
мире должна принадлежать мировому правительству из
представителей транснациональных корпораций и финансовых структур.
А раз ковид-19 оказал такое мощное воздействие на
экономику и жизнь общества большинства стран, то
столь эффективное оружие в виде вирусов обязательно
будет применяться в ближайшие годы. Какие названия
будут присваивать этим видам биологического оружия,
не так важно. И к этому надо быть готовыми. Это настоящая война.
Россия, обладая советским опытом в борьбе с возможными атаками бактериологическим и биологическим
оружием, развитыми научными институтами, серьезными наработками ученых биологов и вирусологов, способна противостоять подобным угрозам в гораздо
большей степени, чем многие другие страны.
Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила,
что Китай и Россия не должны выйти победителями из
пандемии коронавируса, призвав Запад продемонстрировать способность открытых обществ к процветанию.
Весьма красноречивый призыв. Главное, оказывается, не
победить опасный вирус, а не позволить России и Китаю
успешно преодолеть эту напасть. Карен Пирс не скрывает, что важнее всего утвердить на планете доминирование западных стран. То есть именно тех стран, чья
финансовая элита желает сегодня построить новый мировой порядок. Представители финансовых кругов и
транснациональных корпораций и должны составить мировое правительство, управляющее народами с помощью новейших цифровых технологий.
И это вовсе не какая-то конспирология. Неслучайно в
информационном пространстве США сегодня введен за-

Численность населения России на 1 января
2021 года оценивается в 146 млн 238 тыс. 185
человек, свидетельствуют предварительные
данные, опубликованные на сайте Росстата. По
сравнению со значением предыдущего года,
население снизилось на 510,5 тыс. человек.
Последний раз убыль населения более 500 тыс.
человек отмечалась в 2005 году.
К 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тыс. 643 человека. Численность населения достигла минимума с 2014
года (143,7 млн). Отметим, что после присоединения Крыма к России показатель населения страны увеличился до 146,3 млн человек на
1 января 2015 года.
Население России снижается каждый год,
начиная с 2018 года. До этого население последний раз снижалось в 2008 году.
Ожидания снижения населения России
были заложены в прогноз социально-экономического развития Минэкономики, приложенный
в сентябре 2020 года к проекту бюджета на
последующие года. В ноябре СМИ сообщили,
что Минэкономики ухудшило прогноз по убыли
населения: министерство ожидало сокращения
на 352,5 тыс. человек. Коммерсантъ

От редакции. Многие наблюдатели
скептически относятся к цифрам Росстата. Интересно было бы понаблюдать
как они появляются. На память приходит
персонаж артиста Афанасия Белова из
старого советского фильма «Доброе
утро», когда он отчитывается о выполнении плана.

***
Горячий спор о системе образования состоялся в Совете Федерации. Министр просвещения Сергей Кравцов похвалился тем, что
международные исследования признали нашу
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прет на упоминание антиутопии Оруэлла «1984 год». А
ведь в прошлом веке нам пытались внушить, что, описывая страшное тоталитарное государство будущего, где
установлен жесточайший контроль за сознанием человека, Оруэлл имел в виду коммунистический СССР. Сегодня воплощение этой антиутопии мы видим на
«демократическом» Западе.
Но опасность для России увеличивается тем, что и
внутри страны, как можно было заметить в 2020-м, есть
силы, которые не прочь поучаствовать в строительстве
нового «инклюзивного капитализма» с его тотальным
цифровым контролем над человеческим обществом.

РОССИЯ – ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ
«ИНКЛЮЗИВНОГО КАПИТАЛИЗМА
КАК СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
2020-й был годом очень тяжелым прежде всего потому, что замечательные люди, в том числе наши знакомые и друзья, преждевременно покинули этот мир, хотя,
казалось, им бы еще жить и жить. За этот год многие переболели с разной степенью тяжести. Различные связанные с ковидом ограничения серьезно осложнили жизнь
многим семьям. Не лучшим образом сказалась на работе
так называемая «удалёнка», а особенно на учебе школьников и студентов дистанционное обучение. В разной
степени, но ухудшилось материальное положение большинства людей.
Надо сказать, что Россия перенесла испытание пандемией достойнее многих, более богатых и вроде бы
более успешных стран, которые нам постоянно ставят в
пример, как образцы демократии и общечеловеческих
ценностей. Как выяснилось, советская система здравоохранения, созданная наркомом Семашко, которую не
успели добить рыночными реформами, справляется с
пандемией гораздо успешней, чем медицина большинства западных стран. Важный урок для нас: попытка превратить медицину в сферу услуг, которая живет по
законам рынка – это настоящее либеральное безумие.
Советская эпоха, которую либеральные пропагандисты поливали грязью, называли тупиковым путем развития человечества, оказывается, оставила России
бесценный опыт организации системы народного здравоохранения. Который, кстати, Советский Союз передал
Китаю.
Пора уже нашему обществу отказаться от оголтелой
антисоветчины, которую последние десятилетия методично навязывали политические силы, захватившие
власть в 1991 году, используя СМИ, телевидение и кинофильмы. Необходимо реально оценить все достижения
Советского Союза и постепенно возвращать все лучшее,
что было в советской эпохе. Будем помнить, что во многом бесценный опыт этой невероятно трагической и одновременно величественной эпохи тысячелетней
истории России, все великие свершения страны в ХХ веке
были добыты старшими поколениями ценой огромных
жертв, подвигов и самоотверженного труда.
Сегодня стало очевидно всем здравомыслящим
людям, что либеральная модель, которую Запад навязывал как «светлое будущее всего человечества», полностью провалилась. Теперь светлым будущим объявлен
«инклюзивный капитализм».
И Россию, разумеется, назовут главным препятствием на пути к этому «светлому будущему» с новым порядком, где не будет места национальным суверенным
государствам и таким предрассудкам, как традиционные
ценности.
Наступивший 2021-й – год 80-летия начала Великой
Отечественной войны. И есть все основания полагать, что
мировая закулиса, этот могущественный интернационал
ростовщиков готовит новый «крестовый поход» на Россию, главное препятствие на пути «инклюзивного капитализма» – светлого будущего всего человечества в
«цифровом раю». Ну что ж, наш опыт свидетельствует:
России самой Историей предназначено стоять на пути
всех претендентов на мировое господство.

Виктор САУЛКИН,
руководитель Информационно-аналитического
центра общественной организации
«Московские суворовцы»
1

Бедный граф, он не мог знать результаты исследований профессора Клёсова, проведённых в XXI веке: гаплогруппа, т.е. генетическая характеристика, древних
египтян – R1a. Как и у современных русских…
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Уважаемые чешские епископы!
Обращаемся к каждому из вас лично.
Премьер-министр и министр здравоохранения объявили, что
все граждане получат возможность пройти бесплатное антигенное тестирование.
Что касается антигенного тестирования, то настоящие эксперты называют его недостоверным, а к тому же опасным, и многие даже утверждают, что оно уже может быть скрытой формой
вредной вакцинации, которая, наоборот, распространяет инфекцию; и не только это – она вызывает и худшие последствия.
Уважаемый епископ, своим открытым письмом порекомендуй
министру здравоохранения, чтобы вместо антигенных тестов (а
впоследствии вместо дорогих, не проверенных должным образом
бессмысленных и вредных вакцин) купил очень дешёвое и испытанное лекарство, которое сегодня успешно применяет против ковида вся Южная Америка. Вместо вредных масок намного
эффективнее пополоскать горло раствором поваренной соли.
Что касается всего коронапсихоза, то известно, что он имеет
целью злоупотребить обычной вирусной инфекцией, подобной
гриппу, чтобы вызвать страх с целью манипуляции людьми.
Этому служит и процесс тестирования как предшественник вакцинации, следствием которой будет чипирование, редукция (геноцид), а для тех, которые добровольно примут знак зверя –
огненное озеро (см. Откр. 14,11). Известно, что открытый пропагандист НМП Билл Гейтс, неуч в медицине, игнорирует экспертов по вирусологии, бактериологии и эпидемиологии. Тем не
менее посредством финансов он управляет мировыми фармацевтическими компаниями и ВОЗ для продвижения редукционной программы НМП. Он публично утверждает: «Если мы
проведём хорошую работу с вакцинами, то уменьшим количество населения на 10-15%». Если бы кто-то кому-то угрожал, что
его убьёт, то совершал бы уголовное преступление. Однако
Гейтс публично заявляет, что посредством вакцин он намерен
достичь геноцида одного миллиарда человек, и за это его не привлекают к суду! К тому же Гейтс реализует план Римского клуба,
то есть редукцию – геноцид – 6 миллиардов человек. Он даже открыто сказал, что сегодня единственное решение – это геноцид.
Для этого вакцины являются самым эффективным средством.
Но чтобы подготовить почву для вакцинации, необходимо поэтапное, бессмысленное тестирование.
Безумием является то, что отдельные правительства, вместо
того чтобы защищать граждан от этого запланированного самоубийства, платят фантастические суммы за тесты и вредные вакцины, которые, однако, никоим образом не лечат ковид и не
предотвращают его, поскольку цель вакцин не лечение, а прямо
противоположное. Ведущие эксперты говорят о том, что в новых
вакцинах, которые являются фатально опасными, уже есть модифицированные ДНК и РНК, используемые с целью изменения
генома человека, а также вакцины содержат гидрогель с органическими наночастицами, что является уже формой чипирования.
Что касается чипирования, то в эти дни на православном канале транслировалась передача, которая его пропагандировала.
Был приглашён и некий Егор Малахов, у которого имплантированы в руке два чипа. Кроме прочего, он ответил на вопрос, принял ли бы он и вакцину, если имеет уже чипы. Он сказал «нет»,
поскольку считает вакцинацию против ковида абсурдной, так как
вирус постоянно мутирует. Он даже не принимал во внимание
какое-то антигенное тестирование. Поэтому на примере этого
молодого человека видно, что цель всей коронавирусной комедии – имплантировать людям в тело чипы. Кто их уже имеет, того
однозначно не будут принуждать ни к тестированию, ни к вакцинации. Пардон, к вакцинации, пожалуй, только в том случае, если
будет применяться вакцина, которая приведёт прямо к смерти.
Но необходимо знать, что каждого, кто добровольно принял чип,
знак зверя, ждёт огненное озеро! (Откр. 14,11).
Церковь должна сказать чёткое слово касательно этой проблемы, ибо здесь речь идёт не только о реализации преступной
редукции человечества в физическом плане, но и о потере вечной жизни. Трагедия заключается в том, что вакцинацию, а следовательно и чипирование, поддерживает нынешний Ватикан с
недействительным папой Франциском, а также официальное руководство Православной Церкви во главе с московским патриархом Кириллом. Православный канал является его рупором.
Модератор несколько раз повторяла: «Чипирование неизбежно
для всех».
Из-за призыва архиклерикала Зволенского в Словакии на его совести лежит массовое участие словаков в опасном тестировании.

В России Кирилл и его последователи перешли прямо к сути.
Они перескочили даже тестирование и вакцинацию и прямо пропагандируют чипирование.
Поэтому усилия премьер-министра Бабиша положительно и
поэтапно представлять общественности завуалированную геноцидную программу (в настоящее время – агитацией за так называемое добровольное тестирование) является всего лишь
следующим шагом начатого процесса. Кроме вредных последствий, тестирование ещё и разделяет людей и вызывает взаимную ненависть и страх.
А что касается Рождества, то следует отметить, что Бергольо уже заранее объявил, что храмы будут закрыты. Возможно, он позволит, чтобы для 9-ти человек священник, как
десятый, служил в маске или в рождественском скафандре, но
ни в коем случае никому из присутствующих не позволят петь
рождественские колядки. Спасибо за такое счастливое и весёлое Рождество, которое нам подготовила фирма «Бергольо &
Гейтс». Они не имеют ничего общего с Христом, с правдой и с
нравственными ценностями.
Обратим внимание на манипулятивное заявление протоиерея Дудко, пропагандирующего чипирование: «Я абсолютно уверен, что Бог никогда не даст человеку впасть в такое состояние,
когда свобода его будет полностью порабощена внешними силами» (через чипы). Необходимо осознать, что Бог уважает свободу человека, даже если она имеет трагические последствия.
Но реальность такова, что если человек добровольно откажется
от своей свободы до такой степени, что позволит чипом лишить
себя права даже на свои мысли и отрекается от собственной
воли, тогда он становится полностью порабощённым внешними силами, так что уже не имеет никакой внешней и внутренней свободы. В этом заключается отличие от предыдущих форм
рабства, потому что даже закованный раб на галерах имел право
на свои мысли, в этом он был свободным. А принимая чипирование, от которого Бог выразительно предостерегает, человек становится абсолютным и вечным рабом. Кого? Зверя – дьявола, и
его системы лжи и смерти.
Добровольно принимая чип в своё тело, человек вследствие
одного решения полностью отдаёт свою волю, и уже нет пути
назад, потому что он уже неспособен своей волей каяться, ибо
принимая чип, добровольно отрёкся от своей свободной воли.
Но если бы человека очипировали насильно, то перед Богом он
невиновен.
Многие православные христиане твёрдо решили скорее лишиться своей жизни как мученики, чем отречься от своей свободной воли, а тем самым и от своего спасения.
Уважаемый чешский епископ, сегодня уже доступна объективная информация от смелых специалистов в области медицины. Поэтому теперь от Тебя зависит, чтобы на основе
правды Ты подал публичное требование к правительству,
чтобы: 1) не закупало следующих 8 миллионов тестов; 2) вообще не начинало бессмысленный процесс тестирования; 3) в
соответствии с петицией чешских врачей и Ты требуй от правительства обеспечения правдивого информирования общественности об искусственной пандемии, тестировании,
вакцинации, чипировании... Твоим открытым требованием к
правительству в условиях современного кризиса всем епископам мира будет представлен пилотный проект, который воплощает правду и жизнь. Не дискутируй о том, примет ли
правительство Тебя всерьёз, или будет игнорировать. Важно,
чтобы с твоей стороны вышло ясное слово. Ответственность за
процесс геноцида чешского народа ложится на каждого епископа лично. Молчание в данной ситуации – это фактически согласие с постепенным геноцидом.
Уважаемый епископ, прочитав это письмо, не жди заседания
Чешской Епископской Конференции. Стань на колени и проси
Бога о свете и силе для конкретного шага. Независимо от того,
являешься ли Ты ординарием, вспомогательным епископом или
эмеритом, напиши сам за себя открытое требование к правительству. Перед Божьим судом Ты так же будешь стоять один, но
будешь отвечать не только за себя, но и за спасение душ.
Во Христе
+ Илия
Патриарх Византийского Вселенского Патриархата

КОРОТКО

начальную школу лучшей в мире.
У спикера верхней палаты парламента нашлось что добавить.
“Я не совсем удовлетворена,
Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами
на вопросы сегодня. Не получилось системного
понимания, что такое национальный проект “Образование”, какие цели стоят перед ним, как они
будут достигнуты. Практически ничего не было
сказано о среднем профессиональном образовании, считаю это проблемой проблем. Что меня
очень насторожило, это ваша увлеченность международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, по
которому нужно идти министру просвещения РФ”,
- заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В качестве работы над ошибками Валентина Матвиенко предложила министру просвещения еще раз отдельно встретиться с
сенаторами. ren.tv
***
…Бизнес Путина никогда не интересовал,
не потому что это «плохо», - на самом деле
предпринимательство очень полезно. А по той
причине, что «не моё», как утверждает президент. Виноделие же он считает “благородным”
видом деятельности.
Ранее Путин прокомментировал сообщения
о «дворце» под Геленджиком. Президент подчеркнул, что объект ни ему, ни его близким родственникам никогда не принадлежал и не
принадлежит. vazhno.ru

От редакции. Состоялось самопризнание. В фильме Навального ни разу не сказано, что когда-нибудь дворцом владели
Путин или кто-нибудь из его близких родственников. А вот о двоюродном племяннике – неблизком родственнике говорилось.
Но о нём Путин промолчал.
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***
Московская фирма ООО «Аэрокомплекс»,
занимающаяся оснащением аэропортов, на
своем сайте подтвердила информацию из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Компания упомянула о
своем опыте по внедрению оборудования на
вертолётных площадках резиденций президента, в том числе в «Прасковеевке» - о ней
идёт речь в скандальных видеоматериалах.
На главной странице компании дословно
написано, что сотрудники «имеют большой
производственный и организационный опыт по
поставкам и внедрению радиотехнического
оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке
аэровокзального оборудования и досмотровой
техники… на вертолётных площадках резиденций президента РФ «Бочаров ручей», «НовоОгарёво», «Прасковеевка»». Лилия Караева
***
Коротко. Американский сенатор Том Коттон
(Арканзас) призвал федеральные власти вывести войска Национальной гвардии из Вашингтона. В ответ официальные лица Пентагона
заявили, что примерно 5000 членов Национальной гвардии останутся там до середины марта,
когда должно завершиться судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа.
Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон
подал иск против администрации Байдена против указа о «временном» 100-дневном запрете на депортации (высылку) нелегальных
иностранцев. Техас был первым штатом, который подал в суд на Байдена и выиграл дело
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менее чем за неделю. Окружной
судья США Дрю Типтон, назначенный Трампом, временно заблокировал политику Байдена на
территории штата Техас.
Представитель штата Техас Кайл Бидерманн представил законопроект, позволяющий
жителям штата голосовать за выход из состава
США. Законопроект «1359» Палаты представителей, также известный как Закон о референдуме и независимости Техаса, позволит
жителям проголосовать, если Законодательное
собрание Техаса создаст совместный временный комитет для разработки плана независимости штата. Елена Подружкина
***
Содержать в селе круглосуточный стационар нерентабельно, заявила на встрече с жителями села Харагун Забайкальского края
региональный министр здравоохранения Анна
Шангина.
Жители села пожаловались Шангиной, что
им неудобно обращаться в районную больницу
из-за больших очередей. В ответ глава минздрава заявила, что в Харагуне нерентабельно содержать больницу, так же как, например,
супермаркет. «Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет
„Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А
теперь про рентабельность медиков поговорим», — заявила Шангина.
Возмущенные селяне обратили внимание,
что на здоровье нельзя экономить. В ответ на
это глава минздрава заявила, что жители ходят
в стационар, чтобы «переночевать и поесть».
Позже общественник Дмитрий Плюхин на
своей странице в Facebook предложил признать Шангину «экономически невыгодной на-

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

селению Забайкальского края», а также провести расчёт рентабельности забайкальского
минздрава. Vazhno.ru
Министр здравоохранения Забайкальского
края Анна Шангина извинилась перед жителями поселка Харагун Хилокского района за
свои слова о том, что они стремятся попасть в
больницу, чтобы «поесть и поспать». Извинения
опубликованы на сайте краевого минздрава.
***
Подымайте своей «Пятой газетой» уверенность народа в возможность выкурить из бункеров преступную власть и её ликвидировать.
Нарыв всегда должен лопнуть. Внедряйте дух
победы в мозги одурманенных.
Мы же – из поколения победителей!
И.Ф. Гультяев
***
Пандемия, а в экране
Шутовство и балаган.
Как всегда, на первом плане
То Киркоров, то Билан.
Ночью Познер, днём Лолита
Хочешь крикнуть: «Чёрт возьми!
Сколько же вранья набито,
Сколько пошлости налито
В наши рыночные СМИ!».
Боевик и мелодрама,
Часто в шоу дикий ор,
Да настырная реклама –
Несменяемый набор.
Слышали, на днях сам Путин
С огорченьем признаёт,
Что порой от телемути
Его оторопь берёт…
Прав президент, но может быть
И власть пора бы применить?
В. Серебров
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