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ПРИНИМАЕМЫМ ЗАКОНАМ НЕОБХОДИМА НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

«Советская Россия» в номере за 9 декабря в
«Клипе в газете» опубликовала монолог Алек-
сандра Мамкина, преподавателя Суджинского
сельхозтехникума в Курской области. Лауреат
президентской премии, кандидат педагогиче-
ских наук рассказал о том, как он решил прове-
сти эксперимент и попробовать прожить на ни-
щенскую зарплату педагога в 14 600 рублей.
Странно, но как только в соцсетях он поведал об
этом эксперименте, против него возбудили уго-

ловное дело по обвинению в экстремизме – за
антифашистский пост в соцсетях двухлетней
давности. История неординарного учителя, чле-
на КПРФ, секретаря местного райкома Компар-
тии набрала сотни тысяч просмотров в соцсетях,
стала предметом внимания многих СМИ. Рос-
сияне со всех уголков страны высказали ему
полную поддержку, выразили массовое возму-
щение действиям власти. Замять всю эту исто-
рию уже не получилось… 

Александр МАМКИН, учитель из курской Суджи

Обвинение снято, курские власти готовы
поддержать законопроект о повышении
окладов учителей, преподавателей и вра-
чей, система стимулирования станет спра-
ведливей, моя зарплата подрастет; дали
возможность заняться практической нау-
кой.

Обвинение снято. Вчера утром меня по-
здравили знакомые журналисты – дело по
абсурдному обвинению в экстремизме за
фотографию к антифашистскому посту за-
крыто. Честь и хвала полицейским, кото-
рые смогли разобраться и принять спра-
ведливое решение!

Делегация из Курска. В обед в техни-
кум приехала представительная делегация.
Кто там был? Виктор Николаевич (Кара-
мышев), который несколько дней курирует
образование, науку, культуру и туризм в
Курской области. Наталья Александровна
Пархоменко, руководитель комитета обра-
зования и науки Курской области, ее заме-
ститель Олеся Владимировна Харсеева,
депутат Александр Петрович Трубников,
создавший курский «Монолит».

В результате длительного, серьезного,
демократичного и конструктивного обсуж-
дения Виктор Карамышев и Наталья Пар-
хоменко приняли серьезные решения:

1. Законопроект. Власти Курской области
готовы оформить предложения о повыше-
нии окладов учителей (может быть, и вра-
чей) и направить законопроект в Госу-
дарственную думу.

2. Система стимулирования в Курской
области. Мне предложили записать основ-
ные идеи о справедливой системе стиму-
лирования, а потом, в ходе круглого стола
с другими экспертами, обсудить ее внедре-
ние в Курской области.

3. Низкая зарплата в ноябре. Оказалась
последствием сбоя и неэффективности ра-
боты управленцев в техникуме. Моя зар-
плата вырастет.

4. Упрощенная система стимулирования
онлайн. Чтобы сделать стимулирование
более справедливым, мне предложили во-
плотить давнюю задумку – упрощенную
систему онлайн-отчетности учителей. Н.А.
Пархоменко радостно поддержала мою

идею, которая заключается в том, чтобы
учитель на протяжении месяца мог запол-
нить графы онлайн-форм, а в конце месяца
получить гарантированные стимулирую-
щие выплаты. Если идея окажется удоб-
ной, то мне пообещали премию.

5. Дополнительная нагрузка. С учетом
того, что я готов работать еще больше и хо-
чу, чтобы зарплата больше не опускалась
ниже средней по региону, мне предложили
полставки методиста по качеству, чтобы я
занялся разработкой рекомендаций по из-
менению в системе стимулирования и пе-
реносе отчетности для стимулирующих в
облачное пространство. Руководители
предложили написать заявление, но отдел
кадров техникума пока отказывается его
принимать. Надеюсь, это недоразумение.

Впечатления от встречи с руковод-
ством. Вы знаете, есть несколько способов
разрешения конфликтов: подавление (по-
беда любой ценой), подчинение (принятие
чужого мнения), компромисс (половинча-
тое решение), сотрудничество (поиск ре-
шения, направленного на общее благо).
Достижение сотрудничества требует про-
фессионализма, высокого интеллекта и
любви к своему делу.

Мне дважды довелось лично наблюдать
ситуацию разрешения конфликта круп-
ным курскими руководителями. Два года
назад это была Н.А. Пархоменко, вчера я
увидел В.Н. Карамышева. Каждый раз
стратегия заключалась в том, чтобы по-
думать и найти решение, направленное на
общее благо с учетом потребностей про-
стых людей. Решение, которое будет на-
целено на достижение цели работы на-
правления и достижение реальных целей
всех участников конфликта.

В чем была моя цель? Привлечь внима-
ние к несправедливости в распределении
зарплат. Попытаться добиться повышения
окладов учителей и врачей.

В чем была цель общественности? По-
мочь мне и другим учителя и врачам, ока-
завшимся в сложной ситуации. Сделать
так, чтобы в России учителя и врачи могли
работать, а не бежали из профессии подра-
батывать грузчиками, кассирами и дворни-

ками. Обеспечить сохранение образования
и медицины в России, что без сохранения
учителей и врачей невозможно.

В чем цель руководителей образования?
Сделать систему справедливой, привлека-
тельной для учителей, чтобы они не бежали
из профессии, находить и привлекать к ре-
шению стоящих задач грамотных специали-
стов.

Что я увидел? Наталья Пархоменко и Вик-
тор Карамышев решают проблемы с пози-
ции высококвалифицированных управлен-
цев, нацеленных на сотрудничество для до-
стижения результата. Профессионалов, ко-
торые даже в сложной ситуации находят ре-
шение, которое: а) направлено на достиже-
ние общих целей б) учитывает интересы лю-
дей.

Виктор Карамышев несколько дней кури-
рует образование. Если он всегда будет на
стороне общего дела и рядовых людей, то
можно быть спокойным за успех просвеще-
ния.

P.S. Благодарность. Спасибо всем, кто
помог! Я физически не в состоянии пере-
числить всех людей, которые пришли на
выручку. Помощь предлагали и оказывали
журналисты и блогеры, активисты и поли-
тики от разных партий, сотрудники поли-
ции, прокуратуры, судебной системы, Го-
сударственной думы, аппарата президента
и губернатора, независимых профсоюзов и
правозащитных организаций, больниц,
школ, техникумов, вузов, предприятий.
Поддержку, деньги и даже работу предла-
гали люди из разных регионов и стран (от
денег я отказывался не зря – удалось ре-
шить проблему бесплатно). В результате на
помощь пришли сотни и тысячи людей.

Почему? Дело в том, что эксперимент
показал, что все общество на стороне зако-
на и справедливости, люди на стороне про-
стых учителей и врачей. Наша страна уста-
ла от нищеты работающих людей. А в
условиях профицитного бюджета самое
время подумать о людях!

Еще раз, спасибо всем! Я надеюсь, что
позже смогу интересно рассказать о не-
скольких самых интересных предложе-
ниях помощи.

ПОПЯТНЫЕ МАНЕВРЫ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин

объявил в своем Телеграм-канале, что ниж-
няя палата снимет с рассмотрения законо-
проект о введении QR-кодов на транспорте.
Первое чтение законопроекта было назначе-
но на 16 декабря. Спикер добавил, что дан-
ное решение было принято в результате «диа-
лога Государственной думы с правительством
на основе учета мнений регионов и обраще-
ний граждан».

Напомним, что 12 ноября правительство
РФ внесло в Госдуму два законопроекта, ка-
сающихся введения системы QR-кодов в Рос-
сии – на транспорте и в общественных ме-
стах. Однако «единороссовское» большин-
ство Госдумы, встретив волну общественно-
го возмущения, решило переложить ответ-
ственность на регионы и направило законо-
проекты на предварительное рассмотрение в
региональные парламенты и общественные
палаты.

Спикер, комментируя отзыв законопроек-
та, сослался на мнение президента Путина,
который на прошлой неделе на заседании Со-
вета по развитию гражданского общества и
правам человека назвал недопустимыми
«опрометчивые решения» в связи с законо-
проектами о QR-кодах. «Перед тем, как при-
нимать, скажем, ограничение, связанное с ис-
пользованием транспортных средств, мы
должны самым внимательным образом по-
смотреть, к чему это приведет. И посмотреть,
готовы ли транспортные системы для того,
чтобы не ограничить права людей, с одной
стороны, но обеспечить безопасность и здо-
ровье тех же граждан, о которых мы так за-
ботимся», – сказал президент РФ.

Напомним читателям, что эти законо-
проекты вызвали поток протестных обраще-
ний – сотни тысяч писем были направлены по
адресам президента, правительства, Госдумы,
отдельных депутатов и чиновников. Появи-
лась такая форма протестной деятельности,
как запись коллективных видеообращений к
президенту. Это был своего рода аналог «пря-
мой линии» с главой государства, только без
обратной связи. Если для участия в «прямых
линиях», проводящихся самой властью, под-
бирают «нужных людей», которые задают
«нужные вопросы», и эта акция, таким обра-
зом, представляет собой пропагандистское
шоу, то сейчас мы видим, что к власти обра-
щаются обычные люди. 

И эти обращения вызывают, мягко говоря,
нервную реакцию. По стране развернулось
преследование участников: людям вменяют то
участие в несанкционированных акциях, то не-
что более банальное. Например, в Братске
участникам записи видеообращения к прези-
денту присудили штрафы за отсутствие маски
в общественном месте. Причем жалобу на од-
ну из участниц подал лично мэр города, еди-
норосс С. Серебренников. Но на минувшей не-
деле сам мэр участвовал в торжественном за-
пуске подсветки на Братской ГЭС. Все присут-
ствующие на мероприятии, судя по видеоза-
писи, были без масок, в том числе и сам градо-
начальник. Абсурд крепчает!

Почему вполне мирные – без битья окон и
какой-либо агрессии – акции вызвали такой
гнев власти и ее «правоохранительной» си-
стемы? Да потому, что это пример самоорга-
низации общества. Сегодня люди выступают
против QR-кодов, против дискриминации по
конкретным «медицинским» признакам, а
завтра будут бороться против капиталисти-
ческой системы в целом. Потому что все
больше приходит осознание, что решать про-
блемы нужно в комплексе, а не по отдельно-
сти, и что «куар-кодизация» – только одно из
многих проявлений современной системы
глобального угнетения.

Немаловажно, что в рядах протестующих
оказались и «левые», и представители пра-
вославной общественности – то есть как раз
те, кого власть хочет максимально противо-
поставить друг другу и играть на их проти-
воречиях. Напротив, либералы, которых
официальная пропаганда изображает свои-
ми главными и непримиримыми врагами, в
вопросе о вакцинации с этой властью как
раз сомкнулись. И это понятно: заказ-то
пришел с Запада, где ныне и развернулось
наступление на недавно казавшиеся незыб-
лемыми права человека. И то, что политика
путинской России следует строго в этом
«тренде», говорит о том, что вся пропаганда
о том, что мы «встали с колен», «вернули не-
зависимость», ушли от «лихих девяностых»
и так далее, – не более чем слова.

Из политических партий поддержала про-
тесты только КПРФ. Очевидно, что ее твер-
дая позиция сыграла свою роль в отзыве за-
конопроекта: власти стремились возложить
ответственность за его принятие на все поли-
тические силы, включая и оппозиционные, и
не дать тем самым коммунистам в руки «ко-
зыри» для повышения своей популярности
накануне региональных выборов 2022 года.
Поскольку фактические результаты прошед-
ших сентябрьских выборов в Государствен-
ную думу и без того серьезно отличались от
официальных, и власть это хорошо знает.

13 декабря – перед встречей фракции КПРФ
с вице-премьером Т. Голиковой, министром
здравоохранения М. Мурашко и главой Рос-
потребнадзора А. Поповой – в Госдуму были
доставлены 50 тысяч подписей против законо-
проектов о «QR-кодизации». Эти подписи де-
путаты-коммунисты передали в правительство.
В целом же по стране региональными отделе-
ниями КПРФ за месяц было собрано около 2
миллионов подписей граждан.

На встрече коммунисты вновь высказали
свою четкую позицию против принятия за-
кона о QR-кодах в общественных местах.
Фракция КПРФ считает, что законопроект
узаконивает правовой беспредел и сегрега-
цию граждан, которую уже де-факто вводят
в регионах. При этом правительственные го-
сти так и не огласили информацию об эф-

фективности вакцин и о побочных эффектах
от их применения.

Однако второй законопроект, согласно ко-
торому для посещения ресторанов, непродо-
вольственных магазинов, массовых меро-
приятий и учреждений культуры потребу-
ется документ с QR-кодом, подтверждающий
вакцинацию, противопоказания к ней или пе-
ренесенное заболевание, в Госдуме пока
остается. 

И этот нюанс наводит на мысль, что и в
данном случае мы имеем дело с уже много
раз испробованной технологией: власть вно-
сит некое заведомо неприемлемое для обще-
ства предложение, вызывающее бурю возму-
щения, после чего делает «шаг назад» и смяг-
чает первоначальный вариант. Классическим
примером этой технологии стала пенсионная
реформа 2018 года, когда сначала было пред-
ложено повысить пенсионный возраст до 65
лет для мужчин и 63 лет для женщин. Имен-
но в таком виде закон был принят в первом
чтении Государственной думой. Конечно, он
вызвал массовый протест населения. 

После чего президент Путин «щедрой ру-
кой» внес поправку, что для женщин возраст
выхода на пенсию должен составить не 63, а
«всего лишь» 60 лет. В таком виде закон и
приняли в окончательном чтении. Президен-
ту это хотя бы отчасти позволило сохранить
свою репутацию. Впрочем, эффект этот был
крайне слаб и рейтинг президента тогда все
равно изрядно снизился. То же самое мы ви-
дим и сегодня. Вносят два неприемлемых для
общества законопроекта, один из них отзы-
вают, что должно снизить градус недоволь-
ства. Но второй-то остается…

Конечно, для отзыва закона о QR-кодах на
транспорте были и другие причины, кроме
возмущения народа. Прежде всего, это пози-
ция самих авиакомпаний, а ведь это крупный
бизнес, представители которого и правят
Россией (как и любой другой капиталистиче-
ской страной). Авиакомпании резонно счи-
тают, что при невысоком уровне вакцинации
населения они потеряют значительное число
потенциальных пассажиров. По оценке
Минтранса, падение пассажиропотока долж-
но было составить около 50%. Так что теперь
Минтранс будет «дорабатывать проект».

С другой стороны, массовая «QR-кодиза-
ция» не может не вызвать саботажа со сторо-
ны административного аппарата, который
уже физически не может справиться с введе-
нием всех этих ограничений и контролем над
их соблюдением. Недовольны чиновники – не
на кого будет опереться правящей элите.

А ведь региональные органы власти и так
уже против своей воли выступили в роли «во-
площенного зла»: ведь это они в подавляю-
щем большинстве (51 региональный парла-
мент) дали положительные отзывы на оба за-
конопроекта. А федеральные власти, наобо-
рот, «смягчили» их позицию. Хотя по сути
именно «федеральный центр» буквально ло-
мал регионы «через колено». Вспомним хотя
бы ситуацию в Северной Осетии, где респуб-
ликанский парламент сначала отказался при-
нимать проект, но спустя несколько часов –
после соответствующего внушения – поме-
нял решение на прямо противоположное.

Причем единороссам и их союзникам при-
шлось прибегать к различным уловкам. Так, в
Иркутской области объявили о своем нега-
тивном отношении к закону о QR-кодах не
только коммунисты, но и фракции ЛДПР и
«Справедливая Россия». «Единороссы» не
имеют в областном парламенте большинства
и не могли протащить «одобрямс» самостоя-
тельно. Тем не менее в результате тайного го-
лосования решение было принято голосами
23 депутатов, то есть ровно на 1 голос боль-
ше половины от общего числа депутатов.
Часть «малых фракций» очевидным образом
нарушила слово, данное избирателям, но
проконтролировать это невозможно.

То есть сначала власть зачем-то навязыва-
ет регионам свою волю, заставляет их прини-
мать заведомо вредные решения, а потом са-
ма же от этих решений частично отказывает-
ся. Конечно, это не может не вызвать недо-
вольства, в том числе и со стороны «верных
единороссов».

Власть устроила информационный тер-
рор, объявляя противников обязательной
вакцинации «ковидоотрицателями», «анти-
прививочниками», «мракобесами» и так да-
лее. Хотя мало кто из тех, кто выступает
против применения не прошедшей необхо-
димых испытаний «вакцины от коронавиру-
са», является противником прививок как та-
ковых (такая группа в нашем обществе дей-
ствительно существует, но она крайне неве-
лика) или отрицает существование корона-
вируса. Напротив, люди видят опасность
этих вакцин именно в том, что они ослаб-
ляют защитные силы организма и – по край-
ней мере на первом этапе – делают его бо-
лее уязвимым перед этой заразой.

Разумеется, такая топорная пропаганда вак-
цинации, которую проводят власти, может
привести лишь к обратному эффекту. Но, ви-
димо, власть и поставила задачу расколоть об-
щество на две «секты»: за вакцинацию и про-
тив. Ведь это, как им кажется, верный способ
отвлечь внимание от других, прежде всего со-
циально-экономических проблем

Поэтому противникам QR-кодизации надо
пройти по тонкой грани, не позволив вовлечь
себя в противостояние с такими же гражда-
нами, которые сделали для себя выбор в
пользу прививки. Как и последним не нужно
обвинять первых во всех смертных грехах. И
тогда сегодняшний протест приведет не к
расколу, а наоборот, к объединению обще-
ства в борьбе за свои права: сегодня это пра-
во на свободу передвижения, а завтра – пра-
во на труд, на бесплатное образование и здра-
воохранение, на саму жизнь.

Павел ПЕТУХОВ

Если смело взяться за дело, 
и опереться на помощь друзей... 

Татарстан. Подростки 
закидали снегом 
Вечный огонь 

Двое подростков закидали снегом
Вечный огонь на мемориале «Роди-
на-мать» в Набережных Челнах. Под-
ростков доставили в полицию. На ро-
дителей составлены административ-
ные протоколы за неисполнение ро-
дителями обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершенно-
летних. Увы, современное школьное
образование меньше всего воспиты-
вает в школьниках чувство патрио-
тизма и ответсвенности за память
народа и свою историю.

РФ. У 43% населения
денег нет

У 43% опрошенных россиян нет
никаких сбережений. Это следует из
результатов опроса сервиса Super-
Job. 18% могли бы прожить только
на сбережения от одного до двух ме-
сяцев, 13% – меньше месяца. Чаще
всего (51%) об отсутствии сбереже-
ний заявляли респонденты с дохо-
дом менее 50 тыс. руб. Свои буду-
щие доходы и траты не планируют
34% участников исследования – на
13% больше, чем в 2019 году. В
опросе участвовали 1 тыс. 600 со-
вершеннолетних представителей
экономически активного населения
из всех округов России. 

Кемеровская область. 
Обрушился рудник: 
трое пострадали

В Кемеровской области, на Таш-
тагольском железном руднике, обру-
шился участок горных выработок, в
результате чего пострадали три че-
ловека. Остальные рабочие были
эвакуированы. Накануне в Кузбассе
было зафиксировано небольшое
землетрясения магнитудой 2,9. Та-
кое случается в регионе часто, обыч-
но это связано с проведением взры-
вов при горнодобыче.

РФ. В пандемию на 60%
выросло число 
отравлений наркотиками 

В России за последний год на 60%
выросло число отравлений наркоти-
ками среди подростков, сообщили в
управлении по контролю за оборо-
том наркотиков МВД России. По
мнению ведомства, сейчас идет
«расшатывание» всей системы конт-
роля за наркотиками, которое про-
исходит целенаправленно с помо-
щью ряда структур, извлекающих из
наркоторговли прибыль. 

Московская область.
Девочка съехала 
с горки под поезд

В подмосковном Королёве про-
куратура проверяет инцидент с ре-
бенком, который съехал с горки на
тюбинге под поезд. Как сообщили в
прокуратуре Московской области,
пятилетняя девочка под присмот-
ром родителей каталась с горки. В
какой-то момент тюбинг с ребен-
ком съехал к железнодорожным пу-
тям. В результате девочка получила
травмы от столкновения с про-
езжающим поездом. К счастью, она
осталась жива.

Курганская область.
Родители провели пикет

В Кургане, у здания правительства
области, председатель региональ-
ной организации «Родительский ко-
митет Курганской области» Юрий
Леонов устроил одиночный пикет.
Он просит губернатора открыть но-
вую школу для кетовских детей. По
словам Леонова, он выступает в ин-
тересах тысячи детей. В селе Кетово
ученики сейчас учатся в старой шко-
ле, в стесненных условиях при том,
что рядом готово к работе новое со-
временное здание школы. 

Хабаровский край. 
Школьницы 
убили пенсионера

Девочки 14 и 13 лет в полночь вы-
били дверь в квартиру пожилого
мужчины в поселке Сортировка. Они
украли у него около 10 тыс. рублей,
устроили погром в квартире, после
чего положили на пенсионера выби-
тую дверь и начали прыгать на ней.
На шум пришла соседка, которую
подростки тоже пытались избить.
Она убежала и вызвала полицию. По
прибытии силовиков пострадавший
был жив, но скончался по дороге в
больницу. У него оказались повреж-
денными внутренние органы. Дево-
чек задержали, при этом они угрожа-
ли пустить газ в квартире. Суд аре-
стовал этих школьниц. 
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БЕЗ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

В Прокопьевске осталось
семь филиалов кухни. В них
висят объявления, что с 1 ян-
варя 2022 года городская мо-
лочная кухня ликвидируется.
Местные СМИ о закрытии со-
общают скупо. Фотография с
объявлением о закрытии по-
явилась сначала в группе
ВКонтакте «Прокопьевск.ру»,
а потом в Фейсбуке, на страни-
це прокопчанина Алексея Куд-
ри, разместившего возмущен-
ный пост в нескольких груп-
пах. Должностные лица этот
пост проигнорировали.

Как рассказал Алексей Куд-
ря, 20 лет назад он ежедневно
ходил на молочную кухню за
питанием для сыновей. Ему
обидно, что кухню закрывают,
не спросив мнения жителей.

«Продукция кухни близка по
составу к молоку, которым ма-
тери вскармливают младенцев.
Это же очень важно для подня-
тия рождаемости, улучшения
демографической ситуации, –
считает Кудря. – Сухие смеси –
не альтернатива. В коммента-
риях один человек хорошо на-
писал: «Если закрываешь –
предлагай что-то взамен». От-
дайте молочную кухню частно-
му бизнесу, предоставьте пред-
принимателю, который за это
возьмется, субсидии».

В 2016 году молочные кухни
закрывали в крупнейшем куз-
басском городе – Новокузнец-
ке. Тогда власти утверждали,
что состояние не соответству-
ет санитарным нормам, и по-
этому их закрывают на рекон-
струкцию. Потом их просто не
открыли.

«В Прокопьевске молочные
кухни удалось сохранить даже
в 1990-е, когда всё было гораз-
до депрессивнее, но власти
прекрасно понимали, что это
важно, – отметил Кудря. – Сей-
час денег нет. Я понимаю, что
денег может не быть на прове-
дение банкета, инаугурации
или на новый служебный авто-
мобиль для 28-го зама мэра. Но
на детей деньги должны быть
всегда. Дети – это святое».

Из четырех цехов молочной
кухни в Прокопьевске остался
один – в Зенковском районе го-
рода, на первом этаже обыч-
ной пятиэтажки по улице Рос-
сийской. Здесь же – пункт раз-
дачи. Над окошком, где вы-
дают бутылочки и контейнеры,
цветные барельефы советских
времен: сказочные звери пьют
молоко.

«Правнучке восемь месяцев.
На второй день после рожде-
ния стали здесь брать [продук-
ты]. Врачи говорили: «Берите в
аптеке сухую смесь». Но зачем
она нужна, если есть натураль-
ное. Сухая смесь – это химия
одна. Не знаю, что будем де-
лать, когда молочная кухня за-
кроется. Уже всё в Прокопь-
евске позакрывали. Чем нам
детей кормить – власти не ду-
мают», – возмущается Виктор.

Елена Капылова второй год
работает в этой кухне на раз-
даче, а всего в филиалах город-
ской молочной кухни отрабо-
тала 20 лет. До пенсии еще
долго. Женщина не знает, куда
устроиться после сокращения.

«Я плохо отношусь к закры-
тию молочной кухни. Во-пер-
вых, импортные сухие смеси
дорогие и не каждой семье по
карману. Во-вторых, не каждо-
му ребенку сухая смесь подой-
дет, – объяснила Елена Капы-
лова. – У меня четверо внуков,
и все выросли на продукции
нашей молочной кухни».

«У меня трое детей и внучка
выросли на биолакте и наринэ,
которые делают на нашей мо-

лочной кухне, – добавила по-
вар детского питания Татьяна
Гладкова, отработавшая на
прокопьевской молочной кух-
не 28 лет. – Не знаю, почему
большинство педиатров за су-
хие смеси. Может быть, им за
продвижение этих смесей пла-
тят. Моим детям от сухих сме-
сей было плохо, аллергия бы-
ла».

По словам заведующей про-
изводством прокопьевской мо-
лочной кухни Ольги Шваб,
власти ничего не объяснили

сотрудникам.
«Пришла бухгалтерия. Ска-

зали, что лимит на 2022 год нам
не дали, поэтому молочная
кухня ликвидируется, – расска-
зала Шваб. – Мы предупреди-
ли родителей, везде объявле-
ния повесили. Родители в шо-
ке. Они писали губернатору
Кузбасса Цивилёву, писали
премьер-министру Мишусти-
ну, собирали подписи. <…>
Мы сейчас подчиняемся Про-
копьевской горбольнице, кото-
рую возглавляет Ирина Вереи-
нова. Она подписала приказ о
ликвидации молочной кухни в
городе и сокращении штатов.
Родители писали ей заявления,
но она сейчас на больничном.
Насколько мне известно, ни от
кого никакой реакции на обра-
щения не было».

Раньше молочную кухню
поддерживал мэр Прокопьевс-
ка Валерий Гаранин. «Он гово-
рил: «Пока я глава города, мо-
лочная кухня будет». Так и по-
лучилось», – отметила собесед-
ница. 

Мэр Андрей Мамаев, сме-
нивший Гаранина, по их сло-
вам, делами молочной кухни
не интересовался.

По словам Ольги Шваб, в
Прокопьевск на пункты выда-
чи продукции за биолактом,
наринэ и творогом приезжают
даже из соседних городов, где
молочные кухни уже закры-
лись. Не только льготники, но
и покупающие за полную цену.

«Молочная кухня не потеря-
ла актуальности. И так вокруг
все искусственное. Кругом
угольные разрезы, экология
плохая. Очень сильные анти-
биотики людям ставят. Наринэ
– такой продукт, который вы-
водит из организма токсины, –
рассказала Шваб. – Очень по-
лезно не только детям, но и
взрослым. И тем, у кого про-
блемы с желудочно-кишечным
трактом, наша продукция по-
могает».

Молочная кухня открылась
в Прокопьевске 91 год назад.
40 лет ею заведовала Алла
Скобелева, вышедшая на пен-
сию в 2018 году и участвовав-
шая в организации работы та-
ких кухонь в других городах
Кузбасса.

«В 1979 году на нашей про-
копьевской молочке питались
800 детей. Нам говорят: «Сей-
час есть сухие смеси». Но вы
посмотрите, что в их состав
входит: пять масел, какая-то
сыворотка – и никакого моло-
ка! У детей от этих смесей диа-
тезы, расстройства желудка.
Как только переходят на нашу
продукцию – сразу выздорав-
ливают, – отметила Скобелева.
– Когда в Новокузнецке за-
крыли молочные кухни, ново-
кузнецкий мэр сказал: «Ой, а я
не знал!» Ну как такое может
быть, чтобы не знал?»

Чиновникам молочная кухня
не нужна, считает Скобелева.

Они не хотят содержать соци-
альные учреждения.

«Но мы должны кормить де-
тей. Бюджет должен отпускать
деньги даже на платное пита-
ние детей до трех лет, – напом-
нила Алла Скобелева. – Мы в
свое время и детей старше пя-
ти лет кормили по показаниям,
и инвалидов. Кормили детские
сады, санатории. И взрослые
больницы у нас заказывали. И
роддома – роженицам выписы-
вали, у них же дисбактериоз
идет. А сейчас всё уничтожили
– «денег нет»! 

В Прокопьевске с каждым
годом уменьшается число жи-
телей, падает рождаемость. В
конце 1970-х молочная кухня
перерабатывала 2 тонны моло-
ка, в 2021 году – в пять раз
меньше. 

Судя по словам сотрудников
кухни и посетителей, врачи-пе-
диатры – чуть ли не их главные
враги. Есть мнение, что с по-
явлением современных сухих
смесей молочные кухни уже
просто не актуальны и что за-
щищают их те, кто ностальги-
рует по СССР. Прокопьевские
педиатры, с которыми об этом
пытались поговорить журнали-
сты, либо ссылались на заня-
тость, либо прямым текстом
отвечали: «Я в это не вмеши-
ваюсь!»

Главврач Прокопьевского
дома ребенка Людмила Са-
фиуллина уверена: «На Про-
копьевской молочной кухне
прекрасные продукты, но мо-
лочная кухня – не панацея. Я
противник того, чтобы пол-
ностью переводить детей на
кисломолочное питание. В
каждом случае нужен индиви-
дуальный подход. Абсолютно
здоровые дети могут получать
только адаптированные смеси,
но таких сейчас очень мало.
Матери принимают антибио-
тики и другие медицинские
препараты, и дети рождаются
с проблемами. Многим таким

детям педиатры назначают
продукцию молочной кухни.
На молочной кухне тоже об-
новляются технологии. Целые
институты есть, которые рабо-
тают над молочным питанием.
И сотрудники нашей кухни ез-
дили на учебу в Новосибирск и
в Москву».

Но в любом случае, закры-
тие кухни в Прокопьевске –
проблема для всего города, от-
метила Сафиуллина. Дом ре-
бенка, который она возглав-
ляет, тоже много лет пользо-
вался продукцией молочной
кухни: «…Мы – бюджетники,
для нас цена имеет значение.
Прокопьевская молочная кух-
ня много лет закупает молоко
у проверенного поставщика –
совхоза «Михайловский». С
молочной кухни нам каждый
день привозили свежеприго-
товленное – у них своя маши-
на. А у продукции из торговых
сетей срок хранения до 10 дней

– это подозрительно. К тому
же Роспотребнадзор неодно-
кратно выявлял реализацию
торговыми сетями просрочен-
ной продукции с переклеенны-
ми ярлычками».

«Мы всегда гордились, что в
нашем городе есть молочная кух-
ня, другие города нам завидова-
ли. Дом ребенка в соседнем Ки-
селевске тоже получал продук-
цию Прокопьевской молочной
кухни, – рассказала Сафиуллина.
– В лихие 90-е всех наших детей –
не только воспитанников дома
ребенка – выкормила молочная
кухня, а теперь она вдруг стала
не нужна. Чиновникам, может
быть, и не нужна».

По словам заведующей про-
изводством прокопьевской мо-
лочной кухни Ольги Шваб, в ок-
тябре продукцию получали бес-
платно около 200 детей из мало-
обеспеченных семей и столько
же – по льготным ценам. 

В Кузбассе еще сохранились
осколки сети молочных ку-
хонь. Небольшой цех действу-
ет в Белово. Бывшая заведую-
щая прокопьевской кухни Ал-
ла Скобелева рекомендовала
руководителям Прокопьев-
ской горбольницы организо-
вать подвоз на пункты молоч-
ной кухни этой продукции, од-
нако, по словам Скобелевой, ее
советом пренебрегли.

«Ладно молочная кухня, а вы
в курсе, что отделение детской
реанимации в Прокопьевске
тоже закрыли? – говорит про-
копчанин Алексей Кудря. – Не
дай бог что с ребенком случит-
ся – езжайте в Новокузнецк. За
час езды ребенок может про-
сто умереть. Виноваты будут
наши оптимизаторы медици-
ны. Я отношения властей к ме-
дицине не понимаю. Такое
ощущение, что взят курс на ее
полный развал в городе и в
области».

Министр здравоохранения
Кузбасса Михаил Малин на
днях ушел в отставку. 

СТЯЖАНИЕ ВЛАСТИ
Еще в сентябре, вскоре

после парламентских выбо-
ров, в Госдуму поступил зако-
нопроект «Об общих принци-
пах организации публичной
власти в субъектах РФ». Его
авторами стали известные
прокремлевские законотвор-
цы-единороссы сенатор Анд-
рей Клишас и депутат Госду-
мы Павел Крашенинников. 

Закон, по их словам, очень
нужный для построения в РФ
единой системы публичной вла-
сти, о чем говорится в обнов-
ленной Конституции. «Такой
закон создаст политическое
пространство, которое позволит
каждому россиянину в любой
точке страны чувствовать себя
одинаково защищенным». Кро-
ме того, авторами и их едино-
партийцами утверждалось, что
с принятием данного закона у
народа появится больше воз-
можностей влиять на власть и
участвовать во власти. 

Однако уже первое чтение за-
конопроекта, состоявшееся в
Госдуме 9 ноября, показало, что
опус Клишаса–Крашенникова –
полная противоположность опи-
саниям авторов. О народе в нем
вообще не упоминается, а что ка-
сается властных полномочий, то
ими прирастают только прези-
дент и его бояре, сгруппировав-
шиеся в «Единой России».

«…У закона появилась хоро-
шая идеология: передаем полно-
мочия гражданам от партийной
бюрократии», – заявил думский
спикер единоросс Вячеслав Во-
лодин после принятия законо-
проекта во втором чтении (за –
332, «ЕдРо» и ЛДПР, против –
87, КПРФ консолидированно,
частично справроссы и «Новые
люди»). Его слова вызвали у мно-
гих депутатов кривую усмешку:
спикер по меньшей мере лука-
вил. Народ с его мнением и чая-
ниями никак не отражен в про-
екте. А идеология все та же: стя-
жай власть, ее много не бывает,
чем больше ее будет у нацлиде-
ра, тем всесильнее будет «Еди-
ная Россия». 

И если говорить о народе. К
примеру, местное самоуправле-
ние всегда было самостоятель-
ным, там жители сами избирали
главу своего села, поселка, и ни-
кто его не мог снять, кроме са-
мих жителей. Закон Клишаса–
Крашенинникова лишит воль-
ную глубинку даже этих крох
участия во власти. Местное са-
моуправление загонят в жерно-
ва путинской вертикали, а наро-
ду, если не будет сопротивлять-
ся, достанется лишь роль сто-
роннего наблюдателя. Вот такие
«полномочия» передает «ЕдРо»
своим гражданам.

Подноготную проекта сразу
же раскусили коммунисты, и еще
при первом чтении всей фракци-
ей высказались против его при-
нятия. Юрист Юрий Синельщи-
ков назвал неприемлемым от-
странение губернаторов прези-
дентом без каких-либо обоснова-
ний, а всего лишь из-за «утраты
доверия». 

Жарким и долгим стало второе
чтение (9 декабря). Оно продол-
жалось почти всю пленарку. К
документу поступило 418 попра-
вок, что указывает на сумбур-
ность, противоречивость, порой
даже алогичность творения Кли-
шаса–Крашенинникова. 

Около 70 поправок депутаты,
главным образом коммунисты,
вынесли на отдельное голосова-
ние, им хотелось придать некую
удобоваримость будущему зако-
ну. Тем более что во время под-
готовки ко второму чтению он
пополнился злокозненными по-
ложениями, нацеленными на
ликвидацию оппозиции. 

Одно из них – отмена партий-
ных списков при избрании депу-
татов законодательного органа
субъекта РФ. 

При первом чтении в законо-
проекте говорилось, что часть
депутатов региональных парла-
ментов избираются по партий-
ным спискам, часть – по одно-
мандатным округам. Но появи-
лась поправка, «обнулившая»
партсписки. Протест против та-
кого новшества выразили комму-
нисты и справроссы. 

Алексей Куринный (КПРФ)
выступил за восстановление
прежней редакции и внес сущ-
ностную поправку: оставить
прежнюю редакцию текста это
значит, что депутаты заксобра-
ния субъекта должны избирать-
ся 50:50, половина по партспис-
кам, половина по одномандат-
ным округам. «Такая норма дей-
ствовала 20 лет, – отметил Ку-
ринный, – она способствовала
развитию и укреплению партий-
ной системы. Ликвидация парт-
списков – удар по партийной си-
стеме, которая худо-бедно сфор-
мировалась в РФ. Понятно, что
партии власти удобнее прово-
дить своих одномандатников в
региональные парламенты. Но
без активной оппозиции, без
партий, на которые ориенти-
руются граждане, не будет ста-
бильности в стране».

Поправка Куринного не про-
шла, «за» проголосовало 104 де-
путата (КПРФ, справроссы,
часть ЛДПР), «ЕдРо» не голосо-
вало. 

Партийная система ставится
под удар, а оппозиции будет
очень трудно соперничать с бо-
гатыми единороссами. 

Крашенинников этим не обес-
покоен, он всего лишь заметил,
что «субъекты сами решат, как
им проводить выборы, с парт-
списками или нет». Но это отго-
ворка. Если в законе не будет
партсписков, то субъекты не
рискнут своевольничать. 

В законопроекте ликвидирова-
но право депутатов от оппози-
ции занимать руководящие
должности в региональных пар-
ламентах.  

А. Куринный попытался по-
правкой восстановить существо-
вавшее право избранников от оп-
позиции, но «ЕдРо» тупым без-
действием не позволило комму-
нисту восстановить справедли-
вость. А Крашенинников назвал
поправку «избыточной нормой». 

Страсти кипели вокруг губер-
наторов. Коммунисты настаива-
ли на восстановлении прямых
выборов региональных руково-
дителей, но их не захотели слу-
шать, поэтому все останется как
есть: где-то будут проводиться
выборы, где-то – утверждения в
заксобраниях. Власть не решает-
ся полностью положиться на во-
лю народа: не тех может вы-
брать. 

В то же время законопроект
Клишаса–Крашенинникова снял
ограничения по срокам пребыва-
ния губернаторов у власти. 

«Фракция КПРФ полагает,
что высшее должностное лицо
субъекта РФ может руководить
регионом не более двух сроков
подряд, а продолжительность
сроков не должна превышать
пять лет», – заявил Юрий Си-
нельщиков (КПРФ).   

Спикер В. Володин категори-
чески возразил коммунисту:
пусть в регионе сами решают,
есть успешные руководители,
нельзя их ограничивать двумя
сроками.

В этом случае единороссы вро-
де бы дают главам регионов воз-
можность проявить себя. Но
оставляют их зависимыми от во-
ли президента, который может
выставить уволить любого, само-
го блестящего главу с формули-
ровкой «утрата доверия», не рас-
крывая подробностей, в чем
«утрата» состоит. 

Вспомним, как Путин жестко
настоял на увольнении иркутско-
го губернатора С. Левченко, в
эффективности которого никто
не сомневался, – он за два года
удвоил бюджет региона и уве-
ренно вел область к финансовой
самостоятельности. Но Путин
выдавил отличного специалиста
в угоду собственным амбициям,
не смог смириться, что успеш-
ный Левченко – коммунист. Но
вернемся к законопроекту Кли-
шаса–Крашенинникова.     

Ю. Синельщиков внес поправ-
ку о необходимости указывать
причину отставки. «ЕдРо» не
поддержало. 

Молчанием ответила трехсот-
голосая фракция на инициативы
коммунистов о наделении граж-
дан правом отзывать нерадивого
губернатора. Володин, кажется,
не прочувствовал этот момент.

Законопроект установил
ограничения на встречи регио-
нальных депутатов с избирателя-
ми: «Встречаться только на при-
домовых территориях», – гласит
соответствующее положение.

«Но если депутаты всех уров-
ней проводят встречи в целях
информирования избирателей о
своей деятельности, то им не-
обязательно иметь на то согла-
сие от органов исполнительной
власти», – уточнил Ю. Синель-
щиков.

Крашенинников был непоко-
лебим: «Все должно регулиро-
ваться законодательством о ми-
тингах, шествиях и пикетирова-
ниях, такая ссылка есть в законо-
проекте. Поправку – отклонить». 

Похоже, правящий режим,
обладающий невероятными
властными, финансовыми и си-
ловыми возможностями, паниче-
ски боится всего – широкого об-
щения депутатов с избирателя-
ми, влияния оппозиции на умы
граждан, распространения прав-
дивой информации, протестов на
улицах. 

Традиционно коммунисты
внесли в законопроект требова-
ние о запрете губернаторам
иметь не только заграничное
гражданство, но и недвижимость
за рубежом, двойное граждан-
ство либо вид на жительство чле-
нам его семьи. «Губернаторы
обязаны быть патриотами. А ес-
ли у высшего должностного лица
будет домик в Испании, или у его
супруги окажется недвижимость
за рубежом, то он будет уже не
очень патриотичным», – пояснял
суть поправки А. Куринный.  

Крашенинников категориче-
ски против. И зачем-то вспомнил
про распавшиеся семьи при кру-
шении СССР, хотя отлично по-
нимал, какое зарубежье имеется
в виду.  

Поправка отклонена. 
Целая группа депутатов – ком-

мунисты, справроссы, независи-
мый депутат Оксана Дмитриева,
ряд жириновцев выступили за
отмену муниципального фильт-
ра, через который проходят кан-
дидаты в губернаторы и отсеи-
ваются «лишние», чаще из поли-
тических соображений.  

Но «ЕдРо» и Крашенинников
не прислушались к мнению де-
путатов. При голосовании 106
парламентариев от малых фрак-
ций поддержали отмену фильт-
ров, а единороссы не прикосну-
лись к кнопкам. Фильтры оста-
лись в законопроекте. 

Длительная напряженная дис-
куссия практически не коснулась
депутатов самой большой фрак-
ции в Госдуме. Разве что П. Кра-
шенинников, как председатель
профильного комитета, обязан
был комментировать поправки
думской оппозиции, и В. Воло-
дин, который вел заседание. 

Очнулись единороссы от ску-
ки, когда понадобилось голосо-
вать за принятие законопроекта
«Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъект-
ах РФ» во втором чтении. Тут их
кнопки заработали и законо-
проект получил поддержку кон-
ституционного большинства Гос-
думы. 

Правда, пятеро единороссов –
Татьяна Ларионова, Рустам Ка-
лимуллин, Марат Нуриев, Айрат
Фаррахов и Азат Ягафаров – во-
преки партийной дисциплине
проголосовали против. Но не по-
тому, что они против законо-
проекта, а исключительно из-за
отмены наименования «прези-
дент» для первых лиц республик,
в том числе и Татарстана – Ру-
стама Минниханова. Он теперь
просто глава республики. А пре-
зидент в стране – один, в Крем-
ле, В.В. Путин. 

На этой неделе состоится
третье чтение законопроекта.
Ожидается, что результат голо-
сования будет таким же, как при
первом и втором чтениях. Не за-
лежится важный для власти и его
партии закон ни в Совете Феде-
рации, ни на столе у президента.
С 1 июня 2022 года основная
часть его вступит в силу, а поло-
жения, связанные с расходами, с
1 января 2023 года, после утвер-
ждения текущего бюджета. 

Галина ПЛАТОВА 

МЧС завершило поисковые работы на «Листвяжной»
МЧС заявило о завершении поисковых

работ на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.
На поверхность подняты тела всех погиб-
ших.

«Поисковые работы завершены. Отделе-
ниями ВГСЧ МЧС России на поверхность
эвакуированы все погибшие – 51 человек (46
шахтеров и 5 горноспасателей)», – сообщи-
ла пресс-служба министерства. В телеграм-
канале главы Кузбасса также появилось со-
общение, что тело последнего погибшего
горняка поднимают на поверхность.

Как рассказывала «Советская Россия»,
авария на «Листвяжной» в поселке Грамо-
теино произошла утром 25 ноября. В венти-
ляционном штреке произошел взрыв. Под
землей находились 285 человек. На поверх-
ность самостоятельно выбрались более 200
человек, которые успели вытащить еще
часть горняков. Погибли, по последним дан-
ным, 46 работников предприятия и пять гор-
носпасателей из шести, связь с которыми
потеряли во время спецоперации. Одному
спасателю самому удалось выбраться из
шахты 26 ноября.

Возбуждены уголовные дела за наруше-
ние требований промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-

ектов, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц, и за халатность,
повлекшей смерть более двух лиц. По
статье о нарушении промбезопасности
арестованы 47-летний директор шахты
Сергей Махраков, его 59-летний первый
заместитель Андрей Молостов и 36-летний
начальник участка Сергей Герасименок.
По обвинению в халатности в СИЗО от-
правили главных госинспекторов Бело-
вского территориального отдела Сибир-
ского управления Ростехнадзора Вячесла-
ва Семыкина и Сергея Винокурова. Все
фигуранты отрицают вину.

Сотрудники предприятия неоднократно
жаловались на условия работы, писала в не-
скольких номерах «Советская Россия».
Остается непонятной для родных погибших
шахтеров и общественности, которые пере-
жили трагедию на шахте как большое горе,
ответственность собственников шахты в су-
чившемся. А также, почему чиновники ре-
гиона, зная о многочисленных нарушениях
техники безопасности на опасном горном
производстве, не предпринимали никаких
конкретных действий для предотвращения
трагедии, унесшей столько человеческих
жизней.

Власть ждет 
дальнейшего 
роста цен на продукты 

Сильнейший за 6 лет скачок цен
на продукты питания, с которым
столкнулись в 2021 году россий-
ские потребители, возможно, еще
не исчерпал себя. Будущий год
принесет людям новую волну про-
довольственной инфляции, пред-
упредил первый вице-премьер
Андрей Белоусов. По его словам,
следующий всплеск роста цен, как
и предыдущие, будет опять связан
с продовольствием и станет «осо-
бенно ощутим» во втором полуго-
дии 2022 года. По данным на 6 де-
кабря, рост цен на продукты в Рос-
сии держится около отметки 10,6%
год к году по корзине Росстата.
При этом базовые продоволь-
ственные товары кратно обгоняют
общую инфляцию. За прошедшие
12 месяцев курятина подорожала
на 30,27%, говядина – на 14,98%,
свинина – на 15,14%. Гречка стала
дороже на 23,44%, куриные яйца –
на 24,33%, вермишель – на
13,56%. Выше 10-процентной
планки инфляции забрались мука
и хлеб. А эпицентром бедствия
стали овощные отделы супермар-
кетов, где ценники улетели на де-
сятки процентов вверх: огурцы по-
дорожали на 21,14%, помидоры –
на 22,05%, лук – на 19,57%, мор-
ковь – на 36,75%, картофель – на
66,75%, капуста – на 114,68%. 

Россиянам выставили
счет на 63 миллиарда
рублей 

Российские власти продолжают
попытки закрутить гайки госконт-
роля на рынке аренды жилья, кото-
рый остается преимущественно
серым, что, по оценкам правитель-
ства, приводит к выпадающим до-
ходам бюджета на 162 млрд руб-
лей в год. Минстрой разработал
законопроект о создании госу-
дарственной информсистемы
(ГИС), где арендодатели должны
будут регистрировать все догово-
ра по сдаче внаем квартир, апар-
таментов и машиномест.

Для тех, кто сдает жилье без ре-
гистрации в ГИС, документ пред-
усматривает штрафы от 500 до 2,5
тыс. рублей для физических лиц и
от 5 до 10 тыс. рублей для юриди-
ческих. Отказ размещать инфор-
мацию в системе или ее искаже-
ние обойдется гражданам в 3–5
тыс. рублей, а компаниям – в 30–
50 тысяч. Создание ГИС позволит
собрать с беднеющего на глазах
народа еще 62,8 млрд рублей в
бюджет в 2023–2025 годах, под-
считали в Минстрое. 

Участники рынка, впрочем, со-
мневаются, что даже штрафами и
введением обязательной регистра-
ции власти смогут заставить мил-
лионы российских семей отдавать
государству часть арендного дохо-
да. Введение обязательной регист-
рации договоров приведет к обрат-
ному эффекту – к росту серого сег-
мента, уверен и.о. директора по GR
ЦИАН Михаил Рыженков. Такую же
точку зрения высказал представи-
тель «Авито Недвижимость». 

Контролировать сдачу квартир в
аренду крайне сложно, к тому же су-
ществует риск «необоснованного
привлечения граждан к админи-
стративной ответственности», бес-
покоится руководитель практики
имущественных и обязательствен-
ных отношений Amulex.ru Галина
Гамбург. 

Рейтинг президента
России Владимира Пу-
тина в ноябре 2021 го-
да составил 32% (от
всех респондентов).
Это минимум с апреля
2014 года, свидетель-
ствуют данные опроса
Левада-центра*. Мак-
симальный рейтинг
главы государства
после 2014 года был за-
фиксирован в январе
2018 года – 57%, одна-
ко после пенсионной
реформы рейтинг Пу-
тина уже не поднимал-
ся выше 41%.

Опрос также показал,
что если бы выборы пре-
зидента России прохо-
дили в ближайшее вос-
кресенье, почти треть
россиян – 27% – вообще
не стали бы принимать
участие в голосовании.
Это максимальный пока-
затель за последние во-
семь лет. По сравнению
с прошлым годом, уве-
личилось и число тех, кто
не знает, за кого голосо-
вать на президентских
выборах, – с 19% до
21%.

*Левада-центр внесен в реестр 
НКО-иноагентов 
по решению Минюста РФ

Обсуждается в Госдуме

Рейтинг Путина упал до минимума 

Ольга Шваб

Прокопьевскую молочную кухню, выпускающую
лечебное питание для детей, пытались закрыть уже
несколько раз. Малообеспеченные получают там
биолакт, наринэ и другую продукцию кухни бес-
платно или по льготным ценам, пишет Тайга инфо.
Это учреждение, открывшееся еще в Советском
Союзе, существует за счет бюджетных средств при
Прокопьевской горбольнице, подчиняющейся
областному минздраву.

В Прокопьевске закрывают молочную кухню, дети остаются
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Природа буйствует: ее жертвы в США более 90 человек

Торнадо в Кентукки устроил Хиросиму
По меньшей мере 94 человека погиб-

ли в результате торнадо в Кентукки и еще 
в пяти штатах Среднего Запада США. Де-
сятки людей продолжают числиться про-
павшими без вести; целые города оказа-
лись полностью разрушены. Всего вече-
ром в пятницу на регион обрушилось око-
ло 30 торнадо.

Президент Джо Байден заявил, что пра-
вительство США сделает все возможное, 
чтобы помочь центральным районам стра-
ны, пострадавшим от торнадо.

Байден подписал декларацию о чрезвы-
чайных ситуациях, которая позволяет вы-
делить федеральные ресурсы для Кентук-
ки – наиболее пострадавшего штата. Он 
оценил торнадо как одни из самых мощных 
в истории страны.

Более 80 человек погибли в Кентукки, в 
том числе десятки людей на свечном за-
воде в городе Мэйфилд, где обрушилась 

крыша. Во время урагана там находи-
лось около 100 человек. Мэйфилд в округе 
Грейвс с населением около 10 тысяч жите-
лей – наиболее пострадавший город.

Более 40 человек были спасены на заво-
де, после чего губернатор Кентукки Энди 
Бешир сказал, что это будет чудо, если ко-
го-то еще удастся найти живым. «Там как 
минимум 15 футов [4,5 метра] металла, 
сверху машины, еще там есть бочки с ед-
кими химикатами», – рассказал Бешир.

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О’Нан ска-
зала Си-би-эс, что свечной завод «выгля-
дит так, как будто на него упала бомба». 
Здание полностью разрушено.

Из-за сильного ветра в округе Хопкинс 
сошел с рельсов поезд. В Кентукки объяв-
лено чрезвычайное положение.

Условия, в которых оказались власти, тя-
желые – полицейский участок в Мэйфилде 
разрушен, а оборудование пожарных по-

вреждено. Десятки тысяч людей в штате 
остались без электричества и воды.

l l l

По меньшей мере 14 человек погибли в 
результате торнадо в других штатах, в том 
числе шестеро на складе в Иллинойсе.

В штате Иллинойс, к северо-западу от 
Кентукки, на складе компании Amazon в го-
роде Эдвардсвилл обрушилась крыша.

Компания Amazon заявила, что пока оце-
нивает ситуацию и причиненный ущерб, а 
губернатор штата Иллинойс Джей Роберт 
Прицкер пообещал оказать помощь городу.

Начальник полиции Иллинойса Майк 
Филбэк заявил, что шесть человек погиб-
ли, до сих пор неизвестно, сколько рабо-
чих пропало без вести.

Губернатор также рассказал, что двое 
детей на время пропали без вести во вре-

мя торнадо, однако потом их нашли в ван-
не, которую, вероятно, вынесло наружу си-
лой ветра.

В Арканзасе жертвами торнадо стали 
два человека – один из них находился в 
доме престарелых, который частично об-
рушился.

В штате Теннесси, по предваритель-
ным данным, погибли три человека. Одна 
смерть подтверждена в штате Миссури.

«Федеральное правительство сделает 
все возможное, чтобы помочь, – заявил 
Байден. – Мы пройдем через это вместе».

«Металлические столбы согнуты попо-
лам, если не сломаны. Здания, которых 
больше нет. Огромные грузовики, которые 
были подброшены в воздух. И, к сожале-
нию, слишком много домов, в которых, ве-
роятно, находились люди, полностью раз-
рушены», – описал ситуацию в Кентукки гу-
бернатор штата.

КЕННЕДИ ОБЪЯВИЛ  
ВОЙНУ ГЕЙТСУ

�Big�Pharma,�всемирный�заговор,�вак-
цины,� большие� деньги…� В� послед-
ний� год� (а�то�и�два)�мы�неоднократ-
но�сталкивались�с�упоминанием�этих�
понятий.� Нередко� исключительно� в�
саркастическом� ключе:� мол,� это� же�
«заговор� рептилоидов»,� сторонни-
кам� которого� не� хватает� разве� что�
«шапочек�из�фольги».�«Большая�фар-
ма»�–�это�не�просто�сеть�фармацевти-
ческих�гигантов,�а�глобальная�струк-
тура�под�управлением�«сильных�мира�
сего»,�капиталов�с�Wall�Street�и�даже�
IT-корпораций.�Правду�стали�озвучи-
вать�уже�и�на�Западе.

Экспериментальные 
препараты Запада

Роберта Кеннеди-младшего знают во 
всем мире. Он племянник убитого в 1963 
году президента США Джона Ф. Кенне-
ди и сын известного американского по-
литического и государственного деяте-
ля Роберта Кеннеди-старшего, убитого 
в 1968 году. Сам Роберт Кеннеди-млад-
ший, будучи юристом по профессии, уже 
многие годы выступает против корруп-
ции в высших эшелонах власти США, 
а в последние годы сконцентрировался 
на борьбе против сговора американских 
фармацевтических компаний и властей 
США. Особенно на сговоре, направлен-
ном на вакцинацию американцев непро-
веренными и опасными препаратами.

15 ноября этого года Роберт Кенне-
ди-младший в интервью ведущему Fox 
News Такеру Карлсону подробно расска-
зал о своем отношении к нынешней кам-
пании вакцинации против COVID-19, 
развернутой в мире. Он сразу же под-
черкнул, что не против вакцинации во-
обще, а против того, что сегодня называ-
ется лживо «вакцинацией», но таковой 
по сути не является. Он выступает про-
тив массового использования нынешних 
препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen и др., которые вак-
цинами назвать никак нельзя. Это, по 
мнению Кеннеди, «экспериментальные 
препараты» с неизвестными последстви-
ями:

– Никто не может сказать вам с науч-
ной достоверностью, вызывает ли ка-
кой-либо из этих продуктов больше 
смертей и травм, чем они предотвраща-
ют. Люди говорят, что я против вакцины. 
Нет. Я выступаю за науку, я за тестиро-
вание безопасности.

Далее по ходу беседы Кеннеди пока-
зывает, что развернутая в мире пропа-
гандистская кампания вообще не име-
ет отношения к здоровью и медицине. 
Она является лишь дымовой завесой, 
прикрывающей совсем не медицинские 
цели ее инициаторов.

Два столпа мировой 
фармацевтики

Роберт Кеннеди бо́льшую часть свое-
го интервью посвятил многолетней кор-
рупции, происходящей в фармацевтиче-
ской промышленности и федеральных 
регулирующих органах США. Главны-
ми фигурами сговора он называет Билла 
Гейтса и Энтони Фаучи. Первый из них 
представляет компании Big Pharma, вто-
рой – федеральные власти, медицинские 
и фармацевтические регуляторы.

Первый из них – миллиардер, входя-
щий в топ-5 богатейших людей мира, и 
владелец Фонда Билла и Мелинды Гей-
тс, являющегося крупнейшим благотво-
рительным фондом США (активы око-
ло 52 млрд долларов). Среди нескольких 
приоритетных направлений грантовой 
поддержки, осуществляемой Фондом 
Гейтсов, на первом месте находятся вак-
цины и вакцинация.

Второй фигурант – директор Нацио-
нального института аллергии и инфекци-
онных заболеваний (National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases – NIAID), 
входящего в систему Национальных ин-
ститутов здоровья (National Institutes of 
Health – NIH). Де-факто Энтони Фаучи 
руководит всей системой NIH, включа-
ющей в себя 28 институтов и исследо-
вательских центров. NIH – учреждение 
министерства здравоохранения и соци-
альных услуг (Department of Health and 
Human Services – HHS), поглощающее 
в разные годы от четверти до трети всех 
бюджетных ассигнований на здравоох-
ранение США. С приходом в Белый дом 
нового президента Джо Байдена Энто-
ни Фаучи стал неформальным советни-
ком Байдена по вопросам вакцинации 
и борьбы с так называемой «пандемией 
COVID-19». Основные федеральные ре-
гуляторы, принимающие решения по до-
пуску вакцин и по вакцинациям, – цен-
тры по контролю и профилактике забо-
леваний (Centers for Disease Control and 
Prevention – CDC) и управление по сани-
тарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (Food and 
Drug Administration – FDA). Последнее 
слово в решениях этих регуляторов – за 
доктором Фаучи.

1986-й – круче,  
чем 1984-й

Историю коррупционных отношений 
между федеральными властями и фар-
мацевтическими компаниями, произ-
водящими вакцинные препараты, Ро-
берт Кеннеди-младший отсчитывает от 
1986 года. Именно тогда, 35 лет назад, в 
США был принят закон под названием 
National Childhood Vaccine Injury Act of 
1986 (Национальный закон 1986 года о 
причинении вреда здоровью вакцинами 
для детей). Для простоты его часто на-
зывают просто: Vaccine Injury Act of 1986 
(Закон о вакцинах 1986 года).

Все началось в 1986 году, когда они 
приняли закон о вакцинах и предоста-
вили полную защиту от ответственно-
сти для всех компаний, производящих 
вакцины. Если вы производите вакци-
ны и причиняете кому-то вред, то неза-
висимо от того, насколько серьезен вред, 
насколько безрассудно ваше поведение, 
насколько вы небрежны, насколько ток-
сичен ингредиент, никто не может по-
дать на вас в суд.

Презумпция безнаказанности, настоя-
щая юридическая антиутопия!

Принятию упомянутого закона пред-
шествовала кампания самого настояще-
го шантажа со стороны фармацевтиче-
ских компаний, производящих вакцин-

ные препараты. В 70–80-е годы основ-
ным разработчиком и производителем 
многих вакцин была фармацевтическая 
компания Wyeth (в 2009 году была по-
глощена компанией Pfizer). В 70-е годы 
указанная компания разработала и за-
пустила в производство вакцины про-
тив дифтерии, столбняка и коклюша 
(diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine 
– DTP). Во внутренних документах ком-
паний фигурировали сравнительно ре-
альные оценки рисков побочных эффек-
тов вакцинных препаратов DTP. В част-
ности, риск «необратимых черепно-моз-
говых травм или смерти» оценивался как 
«один из 15 000». Но федеральный регу-
лятор CDC в своих документах для об-
щественного пользования указывал, что 
риск серьезных травм составляет всего 
«один на миллион».

После сообщений о массовых болезнях 
и смертях привившихся препаратом DTP 
было проведено специальное совместное 
исследование компании Wyeth (Pfizer) и 
Национальных институтов здравоохра-
нения (NIH). Оценка рисков оказалась 
ошеломляющей – «один на 300».

Страховые компании и до этого с опа-
ской сотрудничали с Wyeth и другими 
производителями вакцинных препара-
тов. А после обнародования результатов 
упомянутого исследования прекратили 
всякие отношения со столь токсичными 
во всех смыслах партнерами. Тут и на-
чался шантаж. Wyeth и другие компании 
Big Pharma потребовали от федеральных 
властей полного освобождения от от-
ветственности за вред здоровью и смер-
ти, угрожая в противном случае вообще 
прекратить разработки и производство 
вакцинных препаратов. Между прези-
дентом Рональдом Рейганом и руковод-
ством Wyeth тогда состоялся историче-
ский  диалог:

– Почему бы вам просто не сделать 
вакцину безопасной?

– Это невозможно, потому что вакци-
ны неизбежно небезопасны.

Рейган сдался, дав добро на приня-
тие упомянутого выше закона о вакци-
нах 1986 года. В законе почти дословно 
используется фраза из ответа компании 
Wyeth президенту Рейгану: «неизбеж-
ные побочные эффекты». А из нее выте-
кает ключевая формулировка в законе: 
ни один производитель вакцины не несет 
ответственности в гражданском иске за 
ущерб, причиненный в результате трав-
мы или смерти, связанной с вакциной. 

Самые уязвимые –  
солдаты и дети

Любопытно, что компании Big Pharma 
еще с конца прошлого века очень ак-
тивно стали эксплуатировать тему «на-
циональной безопасности». Мол, ради 
укрепления такой безопасности следу-
ет проводить массовые вакцинации во-
еннослужащих. Были приняты законы 
и подзаконные акты, которые позволя-
ли колоть военных массово без их согла-
сия, превращая их в «подопытных кроли-
ков». А для того, чтобы обойти ряд пра-
вовых препятствий при проведении мас-
совых экспериментов над военными, в 
нормативных документах для обозначе-
ния вакцин вместо термина «медицин-
ские препараты» (medicines) стал приме-
няться термин «биологические препара-
ты» (biologics).

Кроме военнослужащих другим мас-
совым и постоянным контингентом для 
вакцинаций стали дети. С момента при-
нятия закона 1986 года, как сказал Кен-
неди, в стране для детей проводилось 16 
серий прививок, всего суммарно 72 дозы 
вакцин. При этом препараты «никогда не 
проверялись на безопасность против пла-
цебо в доклинических испытаниях».

Количество различных видов побоч-
ных эффектов и даже смертных исходов 
после вакцинаций детей стало нарастать 
как снежный ком. Кеннеди-младший ска-
зал телеведущему Такеру Карлсону в вы-
шеупомянутом интервью, что в 2016 году 
он подал иск против министерства здра-
воохранения США. В иске содержалось 
требование предоставить доказательства 
того, что испытания на безопасность ре-
ально были проведены (о таких испыта-
ниях неоднократно заявлял Фаучи, кото-
рый уже имел на тот момент большое вли-
яние в системе здравоохранения страны). 
Судебные разбирательства продолжались 
год. В конце концов ответчик (министер-
ство) вынужден был признать, что испы-
тания не проводились.

«Великий медик» Гейтс
Роберт Кеннеди объяснил, почему, го-

воря о коррупционных связях федераль-
ных властей и Big Pharma, он ставит ря-
дом фигуры Билла Гейтса и Энтони Фа-
учи. Оказывается, эти два деятеля осу-
ществляют тесное взаимодействие уже 
более двух десятков лет. В 2000 году Фа-
учи прилетел в Сиэтл, чтобы встретиться 
с Гейтсом, который тогда еще был глав-
ным акционером и руководителем корпо-
рации Microsoft. Именно на этой встрече 
было принято решение о создании мощ-
ного благотворительного фонда, который 
станет продвигать проекты вакцинации 
по всему миру. Позднее ими была задума-
на глобальная программа «Десятилетие 
вакцин». Программа была официально 
принята Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) в 2011 году с конеч-
ной датой, установленной на 2020 год.

Начиная с 2000 года Билл Гейтс стал 
потихоньку выходить из капитала осно-
ванной им корпорации Microsoft, пере-
водя капиталы, во-первых, в Фонд Гейт-
сов, а во-вторых, в разные фармацевти-
ческие компании. При этом деятельность 
Фонда Гейтсов всячески афишируется, 
а вот участие Билла Гейтса в капиталах 
Big Pharma, наоборот, камуфлируется. 
Как сказал Роберт Кеннеди Такеру, Билл 
Гейтс «участвует в капитале всех главных 
фармацевтических компаний».

К тому, что сказал Роберт Кеннеди, 
могу еще добавить, что Фонд Гейтсов яв-
ляется очень эффективной коммерческой 
организацией, устойчиво (из года в год) 
имеет очень большие доходы. Получает 
он их, в том числе, за счет размещения 
своих активов в компаниях Big Pharma. В 
начале прошлого года, когда только нача-
лась так называемая «пандемия ковида», 
Фонд Гейтса, как сообщал журнал The 
Nation, владел капиталом в 40 миллионов 

Три человека погибли при обрушении жи-
лого дома в результате взрыва газа в городе 
Равануза на Сицилии, сообщает в воскресе-
нье агентство Associated Press. Судьба еще 
шести человек остается неизвестной. Ранее 
в воскресенье сообщалось об одном погиб-
шем и двух спасенных из-под завалов жен-
щинах. В результате взрыва также были раз-
рушены три соседних незаселенных здания, 
еще в трех выбило стекла, уточняет AP. Пред-
полагается, что взрыв произошел из-за ско-
пления газа, а спровоцировало его срабаты-
вание лифта.

q q q 

В Кабуле в воскресенье прогремел мощный 
взрыв, сообщают местные СМИ. По данным 
интернет-издания Afghan News, взрыв произо-
шел в районе Дехбури, с места происшествия 
слышны звуки выстрелов. Другие подробно-
сти не сообщаются. Захватившее власть в Аф-
ганистане движение «Талибан» (запрещенная 
в России террористическая организация) пока 
не прокомментировало происходящее.

q q q 

В результате взрывов в лагере палестин-
ских беженцев в ливанском Тире погибли не-
сколько человек, также сообщается о ране-
ных. Об этом пишет Associated Press со ссыл-
кой на ливанское Национальное новостное 
агентство. Точное число жертв не приводит-
ся, однако чиновник из службы безопасности 
на условиях анонимности рассказал о том, 
что взрывы могли унести жизни до 12 чело-
век. По первоначальным данным, после воз-
горания прицепа с дизельным топливом по-
жар перекинулся на мечеть.

Референдум о независимости Новой Каледонии 

Почти все проголосовали против 
Избиратели французской за-

морской территории Новая Кале-
дония в Тихом океане подавляю-
щим большинством голосов вы-
сказались против независимости 
на третьем и последнем рефе-
рендуме, прошедшем, впрочем, 
при низкой явке. Более 96% жи-
телей проголосовали за то, что-
бы оставаться в составе Фран-
ции. 

На предыдущих двух референ-
думах, в 2018 и 2020 годах, про-
тивники независимости победи-
ли с меньшим перевесом. Три 
референдума были предусмо-
трены соглашением 1988 года 
с движением за независимость 
островов. 

Сторонники независимости 
просили отложить нынешнее го-
лосование, заявляя, что панде-
мия коронавируса сделала не-
возможной справедливую кам-
панию, а также что коренным 
жителям архипелага, канакам, 
нужно время для оплакивания 
умерших от ковида. 

Не добившись переноса рефе-
рендума, сепаратисты призва-
ли бойкотировать его, что могло 
способствовать снижению явки 
– она составила всего 43,9%. 
Как сообщает агентство Франс-
Пресс, его репортеры наблюда-
ли особенно низкую явку в ме-
стах компактного проживания ка-
наков. 

Президент Франции Эмманю-
эль Макрон заявил, что «Фран-
ция еще прекраснее, поскольку 
Новая Каледония решила остать-
ся ее частью». 

Не упомянув напрямую о бой-
коте референдума, Макрон, од-
нако, признал, что новокаледон-
ские избиратели «глубоко раско-
лоты», и выразил соболезнова-
ния тем, кто потерял близких. 

«Освободившись от выбора 
между «да» и «нет», мы должны 
теперь построить общий проект, 
признавая и уважая достоинство 
каждого», – подчеркнул в запи-
санном видеообращении прези-
дент Франции. 

(Окончание на 4-й стр.)

Валентин КАТАСОНОВ, профессорКНДР–Южная Корея договариваются

Об окончании Корейской войны
Президент Южной Кореи 

Мун Чжэ Ин заявил в поне-
дельник, что Соединенные 
Штаты, Китай, КНДР и Респу-
блика Корея «принципиально» 
согласны объявить об офици-
альном окончании Корейской 
войны 1950–1953 годов.

По словам Мун Чжэ Ина, пе-
реговоры еще не начались 
из-за предварительного ус-
ловия Северной Кореи: Пхе-
ньян согласен сесть за стол 
переговоров, если США от-
кажутся от своей «враждеб-
ной политики» в отношении 
КНДР. «Из-за этого мы не мо-
жем сесть для обсуждения 
или переговоров по деклара-
ции... мы надеемся, что пере-
говоры будут начаты», – ска-
зал Мун Чжэ Ин.

В сентябре заместитель за-
ведующего отделом ЦК Тру-
довой партии Кореи, сестра 
северокорейского лидера 
Ким Ё Чжон заявила, что Пхе-
ньян готов к конструктивно-
му диалогу с Сеулом относи-
тельно декларации об офици-
альном завершении Корей-
ской войны. «Пхеньян может 
объявить об официальном 
окончании Корейской войны 
и готов обсуждать проведе-

ние межкорейского саммита, 
если Южная Корея будет об-
ращаться с КНДР со справед-
ливостью и взаимным уваже-
нием», – сообщила она.

Советник по нацбезопас-
ности президента Южной Ко-
реи Су Хун обсудил предло-
жение Мун Чжэ Ина относи-
тельно декларации о прекра-
щении Корейской войны и ряд 
других вопросов с высокопо-
ставленными должностны-
ми лицами США в Вашингто-
не. «Поскольку межкорейские 
каналы связи восстановлены 
и работают, я считаю, что мы 
находимся в то время, когда 
необходимо проверить меж-
корейские связи и отношения 
между Севером и США и про-
вести общие консультации», – 
заявил Су Хун по прибытии в 
США. Су Хун также планирует 
обсудить с американской сто-
роной вопрос об ослаблении 
санкций в отношении КНДР.

Президент Южной Кореи 
Мун Чжэ Ин, выступая на Ген-
ассамблее ООН, призвал к 
усилиям по официальному 
прекращению Корейской вой-
ны 1950–1953 годов. По его 
мнению, объявление об офи-
циальном прекращении Ко-

рейской войны поможет про-
двинуть процесс денуклеари-
зации КНДР.

«Когда стороны, участвую-
щие в Корейской войне, объе-
динятся и провозгласят окон-
чание войны, я верю, что мы 
сможем добиться необрати-
мого прогресса в денуклеа-
ризации и вступить в эру пол-
ного мира», – заявил прези-
дент Южной Кореи.

В свою очередь представи-
тель министерства обороны 
США Джон Кирби заявил, что 
Соединенные Штаты откры-
ты и поддержат все возмож-
ности официального объяв-
ления о прекращении Корей-
ской войны.

«Мы продолжаем стремить-
ся к взаимодействию с КНДР 
для решения различных во-
просов, и мы открыты для об-
суждения возможности объ-
явления о прекращении вой-
ны», – заявил Кирби. 

Россия сыграла важную 
роль в возобновлении пере-
говоров о денуклеаризации 
с Северной Кореей, считает 
спецпредставитель МИД Ре-
спублики Корея по вопросам 
мира и безопасности Корей-
ского полуострова Но Кю Дук. 

«Мирный процесс на Корей-
ском полуострове в настоя-
щее время приостановлен. 
Процесс диалога должен 
быть быстро возобновлен, и 
роль России важна», – цити-
рует южнокорейское агент-
ство Yonhap заявление Но Кю 
Дука, сделанное им в аэро-
порту перед вылетом в Мо-
скву для встречи с заммини-
стра иностранных дел России 
Игорем Моргуловым. По его 
мнению, Россия – страна, ко-
торая хорошо понимает пози-
цию КНДР. «В целях улучше-
ния межкорейских отноше-
ний и возобновления перего-
воров между Соединенными 
Штатами и Северной Коре-
ей мы будем просить Рос-
сию продолжать свою роль, 
как она делала это до сих пор 
конструктивным образом», – 
отметил Но Кю Дук.

Корейская война меж-
ду КНДР и Республикой Ко-
рея велась с 25 июня 1950 по 
27 июля 1953 года и закон-
чилась перемирием. Меж-
ду странами не был заклю-
чен мирный договор, и фор-
мально Северная и Южная 
Кореи до сих пор находятся в 
состоя нии войны.

Коротко

В Европе не стихают протесты 
В связи с ужесточением антиковидных 

мер протесты во многих европейских го-
родах набирают обороты. Уже несколь-
ко недель десятки тысяч демонстрантов 
по всей Европе снова и снова выходят на 
улицы против принимаемых антиковид-
ных мер. 

В минувшее воскресенье в Австрии 
прошли масштабные акции ковид-дис-
сидентов. Только в Вене на улицы выш-
ли больше 40 тысяч человек. Участни-
ки требовали отмены действующих мер 
и отмены обязательной вакцинации. 
В Барселоне свыше трех тысяч чело-
век протестовали против сертифика-
тов об иммунизации. Без этого доку-
мента в Каталонии не пускают в ресто-
раны, спортзалы и ночные заведения. 
Аналогичная демонстрация прошла в 
Валенсии. А в Люксембурге митинг про-
тивников антикоронавирусных мер за-
вершился столкновениями с полицией. 
Демонстранты забрасывали правоох-
ранителей петардами и бутылками, те в 
ответ применили водометы. Задержаны 
десятки человек.

Протесты особенно сильны в Герма-
нии. Митинги прошли во многих горо-
дах. В федеральной земле Саксония из-
за действующего запрета на собрания 

раздаются призывы к так называемым 
«прогулкам», и эти группы протестую-
щих, по мнению экспертов, очевидно, 
контролируются правыми экстремиста-
ми. Громкий скандал вызвало факельное 
шествие перед домом министра здраво-
охранения Саксонии Петры Кеппинг. 

В Брюсселе – столице Бельгии око-
ло 8000 демонстрантов прошли мар-
шем к зданию Еврокомиссии, где часть 
активистов вступила в драку с полици-
ей. Несколько человек прорвались через 
ограждение одного из рождественских 
базаров, открытого только для прошед-
ших вакцинацию или имеющих отрица-
тельный тест на коронавирус.

Разочарованные в современном 
политикуме, сторонники различных 
конспирологических теорий, эзотери-
ки, антиваксеры… Протест против уже-
сточения антиковидных мер привлекает 
совершенно разные группы людей. Про-
фессор политологии Марк Хуге из Като-
лического университета в бельгийском 
Лёвене сравнил демонстрации в Бель-
гии с движением «желтых жилетов» во 
Франции. Они «объединяют представи-
телей очень разных социальных групп, 
каждая из которых имеет свою мотива-
цию», считает ученый.

Похожая ситуация и в Германии. «Их 
объединяет разочарование – не толь-
ко в политике властей в борьбе с коро-
навирусом, но и в демократии, и в по-
литических институтах. В антропософ-
ской среде свою роль играют и антимо-
дернистские настроения», – объясняет 
ситуацию социолог Йоханнес Кисс из 
Университета Зигена. «Повсюду мы ви-
дим, что представители правого спек-
тра берут на себя инициативу, участву-
ют в организации подобных акций или 
мобилизации противников ограниче-
ний. И это остается неизменным. Нар-
ратив о том, что «правые захватили 
движение» – чушь. Они были там с са-
мого начала. И с самого начала это ни 
для кого не было проблемой», – гово-
рит Кисс.

«По сути, речь всегда идет о гораздо, 
гораздо большем, чем коронавирус», – 
говорит Кисс. Во Франции, например, 
демонстрации были лишь поверхностно 
связаны с антиковидными мерами. «На 
самом деле они всегда были вызваны 
политикой президента Эмманюэля Ма-
крона», – указывает социолог. В Нидер-
ландах протесты также связаны с кри-
тикой социальной политики правитель-
ства. 
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Взрыв во время молитвы 
На входе в православную 

гимназию, которая нахо-
дится на территории жен-
ского монастыря в Серпу-
хове, сработало самодель-
ное взрывное устройство, 
которое принес бывший 
воспитанник приходской 
школы. Очевидцы расска-
зали, что перед нападени-
ем он сидел на ступенях с 
мачете в руках. В резуль-
тате взрыва пострадали 
12 детей из православной 
гимназии. Один из них, 
15-летний подросток, гос-
питализирован в тяжелом 
состоянии, сообщили в 
МВД. Также ранения полу-
чил сам «подрывник». 

По информации очевид-
цев, «подрывник» долгое 
время находился внутри 
здания раненый. К нему не 
стали приближаться из-за 
риска еще одной бомбы. 
«Всех собрали в трапезной, 
ждем саперов», – расска-
зывали в монастыре. 

По словам силовиков, 
злоумышленник потерял 
очень много крови, поэто-
му, когда к нему прибли-
зились, он не подавал при-
знаков жизни. По одной из 
версий, в монастырь зло-
умышленник пришел во 
время утренней детской 
молитвы. По предвари-
тельной информации, он 
планировал зайти внутрь 

учебного заведения при 
обители и устроить мас-
совое убийство учащихся, 
которые в это время мо-
лились перед занятиями. 
Однако бомба взорвалась 
раньше – на входе. Напа-
давшему оторвало ногу, он 
попытался уползти в под-
вал гимназии. Его снача-
ла посчитали погибшим, но 
позднее эту информацию 
опровергли. 

Чуть позже стало извест-
но, что 18-летний Владис-
лав Струженков, устроив-
ший взрыв в Серпуховском 
женском монастыре, вы-
жил и находится в реани-
мации. Об этом сообщи-
ли в подмосковном управ-
лении СКР. Он выпускник 
2020 года церковно-при-
ходской школы, сообщает 
Telegram-канал SHOT. 

«По предварительным 
данным, мотивом престу-
пления стала ненависть 
подозреваемого к педаго-
гам школы и монахиням на 
фоне личных неприязнен-
ных отношений», – сооб-
щил Интерфакс. 

Следователи, работаю-
щие на месте ЧП, счита-
ют, что злоумышленник пы-
тался «совершить самоу-
бийство общеопасным для 
окружающих способом». 
Он получил множествен-
ные ранения, в результате 

чего молодой чело-
век потерял много 
крови. 

«Я стоял на оста-
новке. Примерно в 
8.20–8.25 услышал 
сильный взрыв со 
стороны монасты-
ря, в глубине. По-
думал, газ у кого-то 
взорвался. Уже че-
рез пять минут были 
на месте все служ-
бы: и пожарные, и 
ДПС, и реанимация. 
Сначала пожарные 
не могли подъехать 
к монастырю из-за 
арки. Потом ребята 
из полиции рвану-
ли вниз, в объезд, 
видимо, там проезд 
более доступный. Пожар-
ные поехали за ними», – 
написал в соцсетях житель 
Серпухова Виталий Глады-
шев. 

Другой житель Серпухо-
ва рассказал, что сначала 
ему показалось, что взрыв 
произошел в котельной: 
«Часов в восемь где-то. Я 
потом уже в окно выгля-
нул, услышал сирены. По-
нял, что не просто так едут. 
Дыма, пожара не было. Уз-
нал всё у охранника из пер-
вых уст». 

По информации ряда 
СМИ, у напавшего на шко-
лу было диагностировано 

онкологическое заболе-
вание, ему удалили щито-
видную железу. У молодо-
го человека был депрес-
сивный синдром, он 
принимал лекарства. Ро-
дители юноши в разводе, 
он жил попеременно с ма-
терью и отцом. У молодого 
человека есть отчим. Отец 
нападавшего поведал, что 
его сын в последнее вре-
мя собирал петарды яко-
бы для празднования Но-
вого года. 

На церковную школу в 
Серпухове уже жаловались 
из-за буллинга. Больше 
всего привлекает к себе по-

следний пост, который был 
написан месяц назад – 14 
ноября. С аккаунта на имя 
Насти Быковой также пожа-
ловались на буллинг. 

– Я там учусь, у меня пе-
дагогический буллинг, еда 
ужасная, отношение к уче-
никам тоже, надеюсь за-
кроют это адское место, – 
пишет Настя. Это ее един-
ственный комментарий. 
Хотя большинство отзывов 
о школе положительные. 

Ученица православной 
гимназии в Серпухове рас-
сказала, что совершить та-
кое Струженков мог в ре-
зультате травли со стороны 
преподавателей. 

«Скорее всего, это пото-
му, что он хотел отомстить 
учителям за их буллинг. Я 
сама с этим сталкивалась 
в прошлом году», – расска-
зала она местным журнали-
стам. 

После полудня распро-
странила заявление и РПЦ, 
в чьем ведении находится 
школа: «Все обстоятель-
ства произошедшего про-
веряются, Церковью будет 
оказана помощь и всесто-
роннее содействие всем 
пострадавшим. Церковь, в 
том числе в учебных заве-
дениях, работает и с труд-
ными подростками, у кото-
рых исковеркана жизнь. Мы 
будем и впредь работать со 
всеми детьми». 

Следственный комитет 
(СК) РФ возбудил уголов-
ное дело по факту покуше-
ния на убийство и незакон-
ного оборота взрывчатых 
веществ. Ход и результаты 
расследования поставлены 
на контроль в центральном 
аппарате СК РФ. 

долларов в немецком фармацевтическом 
гиганте CureVac.

В августе 2020 года его капитал после 
публичного размещения акций  вырос на 
400%. Также Фонд Гейтса на начало про-
шлого года имел доли в капитале фар-
мацевтических компаний Merck & Co., 
GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Sanofi 
и AstraZeneca. И все они – без исключе-
ния! – включились в разработку вакцин 
против коронавируса (некоторые начали 
такую разработку еще до того, как в мире 
стало известно о вирусе COVID-19).

Фонд Гейтса также использует для 
инвестиций свою дочернюю структуру 
GAVI Alliance. Сообщается, что Глобаль-
ный альянс по вакцинации и иммуниза-
ции вложил 750 миллионов долларов в 
компанию AstraZeneca. Выстраиваются у 
фонда отношения и с американской ком-
панией Moderna, производящей однои-
менный вакцинный препарат. Стало так-
же известно, что Фонд Гейтса заключил 
с указанной компанией «рамочное согла-
шение о глобальном проекте здравоохра-
нения». В соглашении оговаривается, что 
фонд потратит 100 миллионов долларов 
на лицензирование этого проекта в об-
мен на получение «определенных неис-
ключительных лицензий» от Moderna.

В объятиях  
Уоррена Баффета

Отмечу, что Гейтс очень тесно взаимо-
действует с крупнейшим американским 
миллиардером Уорреном Баффетом. С 
одной стороны, Баффет вложил очень 
большие капиталы в Фонд Гейтсов – по 
сути, это совместное предприятие двух 
миллиардеров. Просто по некоторым со-
ображениям Уоррен Баффет воздержал-
ся от того, чтобы его имя красовалось на 
вывеске фонда. С другой стороны, фонд 
очень активно инвестирует свои капита-
лы в акции инвестиционной корпорации 
Баффета Berkshire Hathaway. А инвести-
ционный холдинг Баффета, в свою оче-
редь, вкладывает немалые деньги в ак-
ции Big Pharma.

Особенно корпорация Баффета акти-
визировалась на фармацевтическом на-
правлении, когда началась пандемия ко-
вида. Весной этого года СМИ сообщили, 
что Berkshire Hathaway купил большие 
пакеты акций известных фармацевтиче-
ских компаний Abbvie (ABBV), Bristol 
Myers Squibb и Merck. Более того, это ле-
гендарный «король инвестиций» Уоррен 
Баффет призвал и других последовать 
его примеру и вкладываться в эти ком-
пании.

Но вернемся к Фонду Гейтсов (или 
правильнее: фонду, контролируемому 
Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом). 
Все-таки самым приоритетным направ-
лением финансирования Фонда Гейтсов 
является Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ). Да, она не приносит 
привычных дивидендов, но, несмотря на 
это, на протяжении длительного време-
ни фонд оказывается главным донором 
ВОЗ. Добавим к этому взносы в бюд-
жет ВОЗ Альянса GAVI (государствен-
но-частное партнерство по прививкам и 
иммунизации), который фактически яв-
ляется «дочкой» Фонда Гейтсов (Альянс 
GAVI был создан одновременно с фон-
дом в 2000 году).

В нынешнем бюджете ВОЗ совокуп-
ная доля Фонда Гейтсов и Альянса GAVI 
превышает 16% – для сравнения, взнос 
России как члена ВОЗ составляет лишь 
0,62% доходной части бюджета органи-
зации. Фактически своими «благотвори-
тельными взносами» Билл Гейтс покупа-
ет ВОЗ, и последняя принимает реше-
ния, которые дают зеленый свет продук-
ции Big Pharma на мировых рынках. Как 
сказал Роберт Кеннеди, ни одно решение 
ВОЗ не принимается без «предваритель-
ной проверки Фондом Гейтса».

Цензура свободного мира
Вот лишь один пример. Выше упоми-

налась вакцина против дифтерии, столб-
няка и коклюша (DTP), которая убила и 
сделала инвалидами в США тысячи и ты-
сячи детей. В конечном счете федераль-
ные регуляторы вынуждены были запре-
тить использование этого скандального 
препарата в США. Но вот в мире, особен-
но в экономически отсталых странах Аф-
рики и Азии, он продолжает применять-
ся – согласно рекомендациям ВОЗ. А эти 
рекомендации появляются в результате 
настоятельных требований Билла Гейт-
са как «главного акционера» ВОЗ. Каж-
дый год в странах «бедного Юга» милли-
оны детей становятся инвалидами и даже 
умирают после вакцинации препаратами 
DTP.

Опуская некоторые детали интервью 
Роберта Кеннеди, отмечу, что фактиче-
ски он нарисовал схему коррупционно-
го треугольника глобального масштаба. 
Сторонами этого треугольника являют-
ся Билл Гейтс, Энтони Фаучи и ВОЗ, воз-
главляемая ее генеральным директором 
Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

14 ноября Роберт Кеннеди сделал еще 
одно резонансное выступление на тему 
нынешней преступной вакцинации в 
мире. В этот день он участвовал в демон-
страции против нынешних мер по борь-
бе с пандемией COVID в Швейцарии. 
Выступая на этом мероприятии, он осу-
дил крупных технологических олигархов 
(американские IT-компании Силиконо-
вой долины) и правительственных чинов-
ников за цензуру в интернете и социаль-
ных сетях:

– Когда они используют термин «де-
зинформация о вакцинах», они использу-
ют его как эвфемизм для любых заявле-
ний, которые не совпадают с официаль-
ной политикой правительства и мешают 
получению прибыли фармацевтической 
промышленностью. Они спровоцирова-
ли не только разрушение нашей демокра-
тии и наших гражданских прав, они спро-
воцировали самый большой сдвиг богат-
ства в истории человечества! 3,8 триллио-
на долларов перекочевало от трудящихся 
к горстке миллиардеров, многие из кото-
рых из Силиконовой долины.

Кстати, Билла Гейтса Роберт Кеннеди 
также отнес к этой группе: основатель 
Microsoft полностью с IT-индустрией не 

порвал, свои капиталы он перекачивал в 
компании не только Big Pharma, но и Си-
ликоновой долины. Потому-то на ритори-
ческий вопрос «кто занимается этой цен-
зурой?» Роберт Кеннеди отвечает:

– Это правительственные чиновники в 
союзе с Биллом Гейтсом, Ларри Эллисо-
ном из Oracle, Марком Цукербергом из 
Meta, Сергеем Брином из Google и други-
ми интернет-титанами.

С учетом сказанного коррупционная 
схема выглядит уже не как треугольник, 
а как четырехугольник: 1) Фонд Гейт-
сов (Билл Гейтс); 2) федеральные органы 
здравоохранения и медицинские регуля-
торы США (Энтони Фаучи); 3) ВОЗ (Те-
дрос Аданом Гебрейесус); 4) IT-компа-
нии Силиконовой долины (Марк Цукер-
берг, Ларри Эллисон, Сергей Брин и др.).

Следы ведут  
на Уолл-стрит

Впрочем, было бы правильно схему 
сговора (или заговора против человече-
ства) представить в виде пятиугольника. 
Ведь за кадром остались компании Big 
Pharma. Именно с них началось создание 
этого альянса-пентаграммы (с упомяну-
того Робертом Кеннеди закона о вакци-
нации 1986 года). И именно они являются 
важнейшими бенефициарами этого сго-
вора. По итогам 2019 года первое место в 
топ-10 Big Pharma США занимала компа-
ния Johnson & Johnson. Далее (в порядке 
понижения) следовали: Pfizer Inc.; Merck 
& Co.; Abbvie Inc.; Bristol Myers Squibb; 
Abbott Laboratories; Amgen; Gilead 
Sciences; Eli Lilly and Company; Biogen 
Inc.

Тема Big Pharma как участника сговора 
очень обширна. Отмечу лишь одну важ-
нейшую особенность всех компаний, вхо-
дящих в топ-10. В капитале всех ведущих 
фармацевтических компаний США при-
сутствуют три крупнейших финансовых 
холдинга – Vanguard Group, BlackRock и 
State Street. Они являются крупнейши-
ми не только в США, но и во всем мире. 
Каждый управляет активами, измеряе-
мыми многими триллионами долларов. 
И эти же финансовые холдинги участву-
ют в капитале всех ведущих банков Уо-
лл-стрит! Вполне вероятно, что они в ко-
нечном счете контролируют и Федераль-
ную резервную систему США, то есть,  
образно выражаясь, являются теми таин-
ственными «хозяевами денег», о которых 
так много говорят.

А в контексте обсуждаемого нами во-
проса важным является также то, что 
Vanguard Group, BlackRock и State Street 
участвуют и в капиталах ведущих IT-кор-
пораций Силиконовой долины. Тех самых 
корпораций, которые сегодня выступа-
ют в качестве жестких цензоров в миро-
вом информационном пространстве, не 
допуская никакого инакомыслия по во-
просам пандемии и вакцинации (вспом-
ним многочисленные «баны» аккаунтов 
«Царьграда» в социальных сетях). Лю-
бопытно, что эти финансовые холдинги 
также являются крупнейшими институ-
циональными инвесторами в корпорации 
Berkshire Hathaway. Не исключено, что 
Уоррен Баффет – лишь номинальная фи-
гура, за которой скрываются настоящие 
хозяева корпорации Berkshire Hathaway, 
т.е. те, кому принадлежат Vanguard 
Group, BlackRock и State Street.

Так кто же стоит  
за всем этим?

Неизбежно рождается мысль, что имен-
но «большая тройка» финансовых холдин-
гов является главным движителем нездо-
ровой активности вокруг коронавируса на 
Западе. Сегодня они дирижируют хором, 
состоящим из Билла Гейтса, Энтони Фау-
чи, Тедроса Аданома Гебрейесуса, Марка 
Цукерберга и других «уважаемых», «авто-
ритетных» и богатых персон, управляю-
щих борьбой с пандемией COVID-19. Зав-
тра дирижеры могут переключить их на 
исполнение песни «Климатическая ката-
строфа». А послезавтра (если потребует-
ся) – на песню под названием «Нас хотят 
завоевать инопланетяне».

Понятно, что Vanguard Group, 
BlackRock и State Street – лишь вывески, 
за которыми скрываются конкретные пер-
соны. Но указанные финансовые холдин-
ги являются в высшей степени непрозрач-
ными институтами, не раскрывающими 
своих истинных хозяев. На хозяйстве там 
находятся наемные менеджеры, имена ко-
торых почти никому не известны и ни о 
чем не говорят. Существует риск, что ис-
тинные хозяева («акционеры») этих хол-
дингов с помощью своих странных вак-
цин (я перечислял их – Pfizer/ BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, Janssen) стремят-
ся сократить численность населения пла-
неты до своего пресловутого «оптимума» 
(примерно 1 миллиард человек) – отсюда 
и их категорическое неприятие вакцин, 
созданных действительно для борьбы с 
пандемией.

Другие важнейшие задачи указанных 
холдингов:

– демонтаж значительной части миро-
вой экономики;

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

– размывание национальных суверени-
тетов и ослабление государств (замещение 
функций государств «оказанием услуг» 
коммерческими организациями).

Финальной целью всех этих «преобра-
зований» должно стать создание на раз-
валинах национальных государств едино-
го мирового государства с мировым пра-
вительством. Рулить мировым правитель-
ством и мировым государством должна 
элита, так называемый «золотой милли-
он». Остальные 999 миллионов должны 
быть под строгим контролем «золотого 
миллиона» в электронном концлагере.

Все просто и понятно: хозяева Vanguard 
Group, BlackRock и State Street (они же 
«хозяева денег») хотят стать «хозяевами 
мира». Ради этой «высокой цели» они не 
поступятся ничем. И когда Роберт Кенне-
ди-младший задается еще одним ритори-
ческим вопросом «Кто скрывается за вы-
весками этих холдингов?», он отвечает на 
него:

– Наверное, бесы.

За травму  
на удаленке 

Житель Германии упал по 
пути из спальни в свой до-
машний офис на нижнем эта-
же дома. Ему удалось добить-
ся через суд компенсации за 
производственную травму, 
полученную на удаленной ра-
боте. Мужчина поскользнулся 
на винтовой лестнице и сло-
мал позвонок в грудном от-
деле. Страховая компания от-
казалась покрывать расходы, 
поэтому начался судебный 
процесс. Сначала несколько 
судов низшей инстанции от-
казались считать путь от кро-
вати до компьютера «поезд-
кой» на работу. Однако на 
сторону работника встал Фе-
деральный социальный суд 
Германии, который постано-
вил выплатить мужчине ком-
пенсацию. 

Столкнулись 
два корабля 

В Балтийском море, у побе-
режья Швеции, столкнулись 
два грузовых судна, одно из 
которых зарегистрировано 
в Дании, а другое – в Вели-
кобритании. Об этом сооб-
щил менеджер Морской ад-
министрации Швеции Йонас 
Франзен. «Два грузовых ко-
рабля столкнулись в Балтий-
ском море, между Истадом 
и Борнхольмом. Проводится 
крупная спасательная опера-
ция». По его словам, один из 
кораблей перевернут. Неиз-
вестно, как именно это прои-
зошло. 

Как пережить холода 
В холодное время нужно 

быть себе «добрым и забот-
ливым хозяином», чтобы чув-
ствовать себя комфортно, 
рассказал психолог Дмитрий 
Синарев. Специалист посо-
ветовал следить за своим фи-
зическим состоянием и поза-
ботиться о своем меню: чем 
разнообразнее будет пища, 
тем лучше будет физиче-
ское состояние и настроение. 
Борьба организма с холодом 
– «энергозатратное дело», 
так что зимой лучше не увле-
каться диетами, а выбирать 
калорийную и богатую вита-
минами еду. По его словам, 
зимой организму особенно 
нужны утренние пробежки, 
пешие долгие прогулки, езда 
на велосипеде или занятия в 
спортзале. 

Соотношение массы 
тела и роста 

Важно использовать пока-
затель ИМТ (индекс массы 
тела) для оценки недостаточ-
ной, нормальной или избы-
точной массы тела у взрос-
лых. Этот индекс рассчиты-
вается как отношение массы 
тела в килограммах к ква-
драту роста в метрах, и оп-
тимальный показатель ИМТ 
у взрослых находится в пре-
делах до 25 килограмм на 
квадратный метр. Диагноз 
«избыточный вес» или «ожи-
рение» у взрослых ставится 
в следующих случаях: ИМТ 
больше или равен 25 – избы-
точный вес; ИМТ больше или 
равен 30 – ожирение. ИМТ 
менее 18,5 – недостаточная 
масса тела. 

Индианка стала 
«Мисс Вселенной» 

Победительницей 70-го 
конкурса «Мисс Вселен-
ная» стала представитель-
ница Индии Харнааз Сандху. 
21-летняя Сандху – третья 
гражданка Индии, удостоен-
ная этого титула за все вре-
мя существования конкурса 
красоты. Она работает адми-
нистратором, а в свободное 
время подрабатывает моде-
лью и актрисой. Еще она за-
нимается общественной де-
ятельностью, выступает за 
расширение прав женщин и 
является сторонницей огра-
ничения выбросов углекис-
лого газа. Второе место за-
няла представительница Юж-
но-Африканской Республики 
(ЮАР) Лалела Мсване, тре-
тье – Надиа Ферейра из Па-
рагвая. Участница от России 
Алина Санько в полуфинал 
конкурса «Мисс Вселенная» 
не прошла. 

...ВОЙНУ ГЕЙТСУ 
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
ВМЕСТЕ С ВАМИ В 2022 ГОДУ 

Напоминаем нашим читателям, что 
продолжается подписная кампания на первое 
полугодие 2022 года. 

Чтобы в будущем году иметь возможность 
получать и читать нашу газету, посетите любое 
почтовое отделение связи. 

Внимание! Подписной индекс  на второе 
полугодие 2022 года  ИЗМЕНИЛСЯ!

Индекс  газеты ПН010  в каталоге «Подписные 
издания.  Официальный каталог Почты России на 
первое полугодие 2022 года» 

Оформить подписку на наше печатное издание 
можно и  на интернет-сайте 

https://podpiska.pochta.ru

Газета по-прежнему  будет выходить 3 раза в 
неделю: по вторникам, четвергам, субботам.

Всего в первом полугодии планируется  выпуск  
69 номеров, из них 24 номера с полюбившимися 
вам приложениями  «Отечественные записки», 
«Голос народа», «Улики». 

В отделениях связи установлены Скидки на 
почтовые расходы для специальных категорий 
подписчиков.

– Ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам  I и II групп 
в размере  20% от стоимости. Услуги на все 
виды изданий при предъявлении документа, 
подтверждающего право на предоставление 
скидки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
С 06 декабря по 16 декабря  2021 года участвуйте  во 

Всероссийской декаде! Скидка 10 % предоставляется 
на подписку как в отделениях Почты России, так и 
оформленную через сайт https://podpiska.pochta.ru

Трагическое утро в гимназии при монастыре Калейдоскоп


