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Здравствуйте! 

Прошу рассмотреть обращение жителей Череповца, т.к. пройдены все круги обращений, 
которые спускаются на рассмотрение виновникам возникновения ситуации - директору 
Водоканала, депутату городской думы от партии «Единая Россия» Ильину С.Н. и 
руководителю территориального отдела Роспотребнадзора Петровой Л.Ш. 

Ситуацию  активно прикрывают их центрального аппарата Роспотребнадзора в г.Москве, 
игнорируя собственные же нормативные документы. 

Ситуация   усугубляется   тем  что  продавцы и афилированные чиновники фактически 
участвовали в  прямом  обмане   правительственной  комиссии ФЦП  "Чистая  вода"  и  
лично заместителя председателя правительства РФ Жукова с целью  получения  
преимуществ и финансирования из федеральных бюджетных средств в рамках этой 
программы. 

Нарастающий   скандал   является   второй  частью  уже  совершившегося однажды 
"ПЕТРИКГЕЙТА", т.к. действующие лица всё те же, разница лишь в том, что сейчас 
развивается скандал по второй, малоизвестной части этой программы – «АНТИХЛОР». 

В  прошлый  раз пострадал Борис Грызлов, опрометчиво ставший соавтором по патенту 
вместе с Петриком. Кто пострадает сейчас? Истинные виновники или высокопоставленные 
чиновники, которых тоже обманули и втянули в этот разрастающийся скандал? 

Суды   фактически устранились   от   принятия   решений,   вынося  определения  о 
недоказанности  и  игнорируют  любые  доказательства, в. т.ч. законы и официальные  
документы  от аттестованных государственных экспертов  соответствующих комиссий. На 
крайней апелляции три судьи вообще заявили: «Мы не понимаем законодательных и 
технических вопросов, а потому полностью полагаемся на мнение контролирующих 
органов, а Вам – ОТКАЗЫВАЕМ!» 

-- 

С уважением, Алексей Кощеев 

 

Член   совета   Общероссийской   общественной  организации 
по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России». 
Председатель Вологодского отделения 

http://oekr.ru 

Член  правления  регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" по Вологодской 
области. Председатель комиссии по экологической безопасности 

http://oficery.ru 

г.Череповец Вологодская обл. 
630166@mail.ru 
тел: (8202) 57-23-80 
GSM: +7-921-2530166 
ICQ: 253451130 
SKYPE: CHER-MET 

http://oekr.ru/
http://oficery.ru/
mailto:630166@mail.ru
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"ЗА РОССИЮ БЕЗ ДЕЗАВИДА!"✔ 

 

Дорогие Череповчане и жители Российской Федерации!  

Над нами ставят чудовищный эксперимент, подавая в водопровод воду обеззараженную не 
классическим хлором и не гипохлоритом, а лекарственным средством для животных. На 
основе этих опытов над нами пытаются внедрить эту ОТРАВУ по всей России! 

Перед тем как придти к нам, эту ОТРАВУ два года испытывали в водоканалах Москвы и 
Санкт-Петербурга при участии 5 профильных институтов и нескольких испытательных 
лабораторий, где результаты признаны полным провалом, а реагент - чрезвычайно опасным 
и неэффективным.  

Однако,  это ничуть не смутило изобретателей и они приползли к нам, где всего за 2 недели 
«псевдоиспытаний» признали реагент абсолютно безопасным и эффективным с помощью 
директора Водоканала Ильина С.Н., пары «специалистов» Череповецкого 
Роспотребнадзора и при активнейшем участии НИИ им.Сысина, разработавшего эту 
ОТРАВУ. 

Имя этой ОТРАВЕ - реагенты "ДЕЗАВИД", "ДЕФЛОК" и "УНИКО" разных модификаций. 
Физически это бинарная смесь синтетического полиэлектролита полигексаметилен- 
гуанидин гидрохлорида и жидкого мыла - алкилдиметилбезнзиламмоний хлорида. 

Первое куда она бьёт – в нашу ПЕЧЕНЬ и разрушает её защитные функции! Это чёрным по 
белому написано в исследованиях - "выраженное гепатоксическое действие". Анализы 
показывают гипертонус печени вашего ребёнка, а врачи разводят руками? Возможную 
причину вы теперь знаете! 

Вздрогните! Вы и Ваши дети пьёте это каждый день! А ведь гуанидиновая группировка 
служит активным началом многих лекарственных веществ (сульгин, исмелин, фарингосепт, 
аспирин) и антибиотиков (стрептомицин и другие). 

Его жертвами с 2010 года являются наши женщины, дети и старики. Власть не поставила 
нас в известность об этом, отдав водоснабжение города на откуп барышнику – директору 
МУП «Водоканал» Сергею Ильину, соавтору по патенту на применение этой ОТРАВЫ и по 
патенту на саму ОТРАВУ с именем "УНИКО". 

МЫ КТО? ПОДОПЫТНЫЕ КРОЛИКИ? 

Пришло время спасти Череповец и всю страну от ОТРАВЫ! Приcоединяйтесь и 
принимайте участие в работе нашей группы и наших акциях! Вместе мы изгоним 
"Дезавид", "ДеФлок" и "Унико" с "Водоканала"! Вместе с Ильиным и со всеми 
«изобретателями»! 

Почему? 

Эти реагенты СанПиН-ом для питьевой воды не разрешены, не прошли полного комплекса 
испытаний и не имеют ПДК! 

Есть обоснованное мнение о том, что за последние 3 года причиной всплеска онкологии, 
замерших беременностей, отказов печени и почек является именно эта ОТРАВА, а не  
выбросы ОАО «Северсталь». Ведь ВОЗ утверждает что 85% всех болезней возникает 
именно от плохой воды.  



 
 

3 

Вологодская область – на первом месте по смертности по всей территории РФ. Не менее 
странным выглядит всплеск отравлений алкоголем (в 3 раза!) по сравнению с другими 
регионами. Никого не смущает что ещё в 2006 году в специализированной 
(«Токсикологический вестник») и общественной прессе («Новая газета», «Комсомольская 
правда» и др.) вышел целый ряд публикаций о несовместимости этой ОТРАВЫ (с 
массовым содержанием всего 0,1%) и алкоголя, и связанных с этим обстоятельством 
массовых смертельных отравлений по всей РФ.  

Эта информация получена из документов Роспотребнадзора (Онищенко Г.Г.) и ФГУ 
“Центр судебно-медицинских экспертиз» (д.м.н. Е.М.Саломатин), исследовавшего 
трупы по всей РФ в составе чрезвычайной федеральной комиссии в 2005-2006 году 
по расследовании вспышки «токсического гепатита». 

Е.М. Саломатин сообщил нам о том, что по итогам расследования и решением 
специальной коллегии Минздрава РФ основной компонент ОТРАВЫ был признан 
чрезвычайно опасными, трудно определяемыми и запрещен к применению. Очень 
удивился тому, что Череповецкий водоканал её применяет, хотя есть документ 
Роспотребнадзора от 2008 года за подписью Онищенко Г.Г., запрещающий 
применение ОТРАВЫ в питьевом водоснабжении. 

По данным государственного доклада «О санэпидобстановке в Вологодской области в 
2012 году» «…на территории Вологодской области в структуре отравлений химической 
этиологии основную долю 51 % составляют острые отравления от спиртсодержащей 
продукции…», что в 3 раза выше, чем в среднем по стране. Там же: «… при отравлениях 
этиловым спиртом процент смертельных исходов в Вологодской области - 89,9% 
метиловым спиртом - 100% , суррогатами - 69%...», тоже примерно в 3 раза выше, чем в 
среднем по РФ. 

Плохой алкоголь? Ничего подобного, Вологодская область входит в «десятку» 
самых благополучных регионов в плане оборота алкогольной продукции. 

Важная информация, но полностью игнорируется - 09.02.2010 по всей территории ЕС эта 
ОТРАВА полностью не разрешена к применению и в этот же день!!! в Череповце 
официально начались испытания. С учётом расследований и итогов 2006 года, Россия  
раньше ЕС запретила этот реагент, но этот запрет игнорируется! 

С июля 2011 в РФ эта ОТРАВА подлежит строгому контролю при контакте с кожей на 
производстве: не более 8 часов в сутки. 40 в неделю, 5% поверхности (кисти рук). Жителям 
Череповца и в этом отказано полностью, нам даже смыть это негде, т.к. эта ОТРАВА бежит 
из крана. Красная кожа пятнами? Неожиданная кожная аллергия? Кожная онкология (1-е 
место в Черепоце!!!)? Возможную причину вы теперь знаете! 

Сбросы этой ОТРАВЫ в Рыбинское водохранилище со сточными водами вообще никем не 
контролируется, нам рассказывают сказки о том, что там её нет. Куда она делась из воды? 
Это невозможно даже в теории, но департамент природных ресурсов Вологодской области 
это ничуть не смущает. Хочется передать большой привет жителям Рыбинска, Ярославля, 
Нижнего Новгорода и других малых городов что стоят по берегам Рыбинского 
Водохранилища и реки Волга. Эта ОТРАВА течёт к вам с 2010 года, а неочищенные сбросы 
видно даже со спутника! 
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Власть перепугана возможными последствиями того, что втихаря совершил директор МУП 
Водоканал Ильин С.Н., заседающий в городской думе и «удачно» председательствующий в 
комитете призванном контролировать самого себя, а все сторонние контролирующие 
органы делают вид что ничего не происходит и ложь пока что побеждает правду. 

Пользуясь сложностью вопроса и отсутствием соответствующей квалификации 
чиновников, продавцы и продвиженцы размахивают ненадлежащими и фактически 
поддельными бумагами с печатями, которые ничего на самом деле не разрешают и 
сочиняют красивые бумажки для СМИ, которые сами же «стесняются» подписать. 

Учредитель Водоканала – мэрия Череповца полностью устранилась от обсуждения вопроса 
и категорически отказалась принимать участие в уже двух прошедших общественных 
слушаниях (июль и декабрь 2013года) – круглых столах с привлечением специалистов и 
общественных организаций. 

Губернатор Вологодской области Кувшинников О.А. перед своими досрочными 
перевыборами в сентябре 2014 года лично и публично дал задание привлечь независимые 
НИИ и разобраться с проблемой, но в реальности после выборов это требование 
превратилось лишь в очередную отписку от имени «ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБОАСТИ». 

В газете «Череповецкая истина»  с июня прошлого года опубликовано уже 19 статей 
из цикла «ОТРАВА» по этому вопросу, но реакция властей абсолютно нулевая. 

Вменяемых доводов у продавцов ОТРАВЫ нет совершенно, поэтому максимум на что их 
хватает – это клеветать и распускать слухи о том, что неравнодушные жители города 
являются «оппозиционерами-наймитами», «агентами госдепа» или «агентами Навального». 
Второе направление лжи - упоминание о продажности в пользу мифических интересов 
неких коммерческих структур.  

Мы никого никуда не призываем. Просто знайте и если готовы - помогайте! Не 
складывайте руки и не сдавайтесь, всё устранимо, достаточно воли и желания нас как 
потребителей. 

PS: Имеется информация о том, что с начала 2014 года идут испытания в 
Вологодском водоканале, а совсем недавно «изобретатели» снова полезли в 
«Мосводоканал» на плечах вновь назначенного директора. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! В НЫНЕШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ ДО НАС НИКОМУ НЕТ 
ДЕЛА И МЫ ДОЛЖНЫ САМИ СПАСАТЬ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Выделенная группа в социальной сети: https://vk.com/stop_dezavid 
Электронные версии статей из СМИ и документы: https://vk.com/docs?oid=-54178272 

Инициативная группа граждан РФ  
«ЗА РОССИЮ БЕЗ ДЕЗАВИДА!» 

Почтовый адрес: 162602, Вологодская обл.,  
г.Череповец, ул.К.Либкнехта, д.48, оф.20 

630166@mail.ru 
тел: (8202) 57-23-80 

GSM: +7-921-2530166 
ICQ: 253451130 

SKYPE: CHER-MET 
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