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НА ПУТИ К БОЛЬШЕВИЗМУ 2.01

«Должен ли рост ВВП и экономическая активность
сохраняться любой ценой в попытке предотвратить
рост безработицы или же это вопрос заботы о наибо-
лее уязвимых членах нашей общины и жертвования
друг для друга?»

«Спровоцировав период вынужденного спада, пан-
демия вызвала новый интерес к движению, которое
хочет обратить вспять темпы экономического роста».

Новая экономическая «нормальность» может харак-
теризоваться гораздо более низкими темпами роста,
чем в прошлые десятилетия. […] В таких условиях, когда
почти наверняка происходит снижение темпов эконо-
мического роста, многие могут усомниться в пользе
«одержимости» ростом, придя к выводу, что нет смысла
стремиться к достижению цели, заключающейся во всё
более высоких темпах роста ВВП.

«Тирания роста ВВП закончится».
«Едва ли кризис COVID-19 склонит баланс сил в

пользу труда против капитала. В политическом и соци-
альном плане это было бы возможно, но технологии ме-
няют игру».

«Спад, вызванный пандемией, вызовет резкое уве-
личение замещения труда – это означает, что физиче-
ский труд будет заменён роботами и умными
машинами, что, в свою очередь, приведёт к долгосроч-
ным и структурным изменениям на рынке труда».

«Это мир с высоким уровнем безработицы».

***
С точки зрения коммуникации, Great Reset основы-

вается прежде всего на страхе, а затем – на санитар-
ных и климатических запретах, которые подчиняют
население посредством сострадательного шантажа,
призванного «спасти жизни» и «спасти климат». Чте-
ние Great Reset и анализ сил в игре позволяют прове-
сти параллель с 1917 годом. С контролируемым
разрушением реальной экономики и западного сред-
него класса возникает «большевизм 2.0», где зелёный
цвет сменил красный, «социальный» стал «устойчи-
вым», а роль ЧК перешла к комбинации искусствен-
ного интеллекта (ИИ) и 5G.

НА ПУТИ К БОЛЬШЕВИЗМУ 2.0
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Один из главных уроков последних пяти веков для
Европы и Америки заключается в том, что острые кри-
зисы способствуют укреплению власти государства.
Так было всегда и нет причин, по которым пандемия
COVID-19 должна отличаться. […] Налогообложение
увеличится. Как и в прошлом, социальная логика и по-
литическое обоснование, предполагающие увеличе-
ния, будут основываться на повествовании о «странах,
находящихся в состоянии войны» (но на этот раз про-
тив невидимого врага)».

«Государственный контроль над частными компа-
ниями будет усиливаться, особенно (но не только) для
всех компаний, получающих бюджетное финансирова-
ние. […] Предприятия будут также нести ответствен-
ность за социальные и экологические трещины. […]
Правительства будут решительно поощрять госу-
дарственно-частные партнёрства, с тем чтобы част-
ные компании принимали более активное участие в
смягчении глобальных рисков. Независимо от дета-
лей, роль государства будет возрастать и при этом су-
щественно влиять на то, как ведётся бизнес. В той или
иной степени бизнес-лидерам во всех секторах и

странах придётся адаптироваться к более активному
государственному вмешательству. Будут активно про-
водиться исследования и разработки в области все-
общих общественных благ, таких как здравоохранение
и вопросы изменения климата. Налогообложение
будет увеличиваться».

«В постпандемическую эпоху будут процветать три
сектора: высокие технологии, здравоохранение и бла-
гополучие».

«Производители лекарств будут сильнее и богаче,
чем когда-либо».

Сочетание искусственного интеллекта (ИИ), интер-
нета вещей (IoT), сенсоров и карманных технологий
позволит получить новое понимание о личном благо-
получии. Они будут следить за тем, кто мы и что мы
чувствуем, и постепенно размывать границы между
системами общественного здравоохранения и персо-
нализированными системами поддержания здоровья
– различие, которое в конечном счёте будет размыто.
Потоки данных во многих различных областях, от окру-
жающей нас среды до нашего личного пространства,
дадут нам гораздо больший контроль над нашим
собственным здоровьем и благополучием. В постко-
видном мире точная информация о нашем «углерод-
ном следе», нашем воздействии на биоразнообразие,
токсичности всех потребляемых нами ингредиентов, а
также об окружающей среде или пространственных
условиях, в которых мы живём, будет способствовать
значительному прогрессу в повышении уровня осве-
домлённости и коллективного и индивидуального бла-
гополучия. Индустриям придётся принять это к
сведению.

«Мир образования, как и многие другие секторы,
станет частично виртуальным».

«Основным эффектом локдауна будет расширение и
развитие цифрового мира, медленно и верно».

«Нынешний императив активации «бесконтактной
экономики» любой ценой и последующая готовность ре-
гуляторов к её ускорению означают выход из тупика.
Это верно и для областей, в недалёком прошлом чув-
ствительных, таких как телемедицина и доставка при
помощи беспилотных летательных аппаратов, так и для
более прозаических и освоенных областей, например
мобильных платежей».

«Во время локдаунов практически повсеместное
ослабление правил, которые ранее препятствовали
прогрессу в тех областях, где технология была доступна
в течение многих лет, внезапно произошло в силу отсут-
ствия выбора».

«Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, от-
метил, что требования социального и физического дис-
танцирования создают «полное отдаление», продвигая
внедрение широкого спектра технологий за два года, в
то время как Сундар Пичаи, генеральный директор Go-
ogle, удивился впечатляющему скачку вперёд в цифро-
вом бизнесе, прогнозируя «значительный и
длительный» эффект для таких разнообразных секто-
ров, как онлайн-работа, образование, шопинг, меди-
цина и развлечения».

Одновременные инвестиции в прогрессивную энер-
гетическую инфраструктуру (например, в возобновляе-
мые источники энергии, водородные трубопроводы и
сети зарядки электромобилей) и переосмысление про-
мышленных кластеров (например, электрификация
сетей для химического производства) дают потенциал
для поддержки восстановления экономики при одно-
временном укреплении общей устойчивости энергети-
ческого сектора с точки зрения производства
экологически чистой энергии.

«Не обязательно компании будут придерживаться
этих мер, именно потому что считают их «хорошими», –

скорее, потому что «цена» за невыполнение будет слиш-
ком высокой – гнев активистов: от активистов-инвесто-
ров до общественных активистов».

Примечание. Здесь мы видим «четвёртую про-
мышленную революцию», которая уже рассматрива-
лась в предыдущих выпусках по Давосскому форуму
2016 года. Излюбленная тема Клауса Шваба и немец-
кой экономической элиты – усиливающаяся роботиза-
ция, в частности под влиянием 5G, также относится к
теме «Будущее работы» (Future of Work, Work 4.0), про-
двигаемой Всемирным банком («Меняющийся харак-
тер работы» – The Changin Nature of Work) и
Международной организацией труда («Инициатива
«Будущее работы на ближайшее столетие» – Future of
Work Centenary Initiative).

ИНФЕРНАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 
GREAT RESET

«Социальные активисты и многие инвесторы-акти-
висты внимательно посмотрят на корпоративное пове-
дение во время пандемического кризиса. Вполне
вероятно, что рынки или потребители (или и те и другие)
будут наказывать компании, которые плохо работают
над социальными вопросами».

«Ободрённые тем, что они увидели в условиях отсут-
ствия загрязнения воздуха, активисты борьбы с изме-
нением климата удвоят свои усилия, оказывая
дополнительное давление на бизнес и инвесторов».

COVID-19 уже развязал глобальную волну социаль-
ных волнений. Начавшись в США с протестов Black Lives
Matter («Жизнь чёрных имеет значение») после убийства
Джорджа Флойда в конце мая 2020 года, она быстро
распространилась по всему миру. […] Тенденция пока-
зывает, что движение Black Lives Matter развивается в
нечто более широкое, чем просто расовая проблема.
Проявления системного расизма привели к более ши-
роким призывам – к экономической справедливости и
инклюзивности.

«Активность молодёжи растёт во всём мире, рево-
люционизируется социальными сетями, которые рас-
ширяют мобилизацию до уровня, ранее невозможного.
Она принимает различные формы, от неинституциона-
лизированного участия в политической жизни до де-
монстраций и протестов. И в ней рассматриваются
такие разнообразные вопросы, как изменение климата,
экономические реформы, гендерное равенство и права
ЛГБТ-сообщества. Молодое поколение твёрдо стоит на
передовой линии социальных перемен. Нет сомнений в
том, что они станут катализатором перемен и источни-
ком критического импульса для «Большой переза-
грузки».

Примечание. Для компаний «правильным поведе-
нием» на самом деле является соблюдение экологиче-
ских, социальных и управленческих критериев (фр.
ESG), т.е. строгое соблюдение императивов, продикто-
ванных стремлением к политкорректности (феминизм,
разнообразие, «устойчивость» и т.д.). Справочный доку-
мент, цитируемый в этой связи, – «Устойчивое инвести-
рование: устойчивость в условиях неопределённости».
Документ, выпущенный прошлой весной компанией
BlackRock, который даёт ответ на вопрос: кто устанав-
ливает критерии? Чтобы «помочь» компаниям адапти-
роваться к критериям ESG (также известным как
«капитализм заинтересованных сторон»), Всемирный
экономический форум в сотрудничестве с Bank of Ame-
rica, Deloitte, EY, KPMG и PwC также опубликовал дорож-
ную карту.

На пути к новому человечеству – с сокращением
населения, смешанному, бездельничающему, по-
лучающему помощь и находящемуся под домаш-
ним арестом.

«Хрупкость государства остаётся одной из наиболее
серьёзных глобальных проблем, особенно распростра-
нённой в Африке. […] Нарушение торговых и производ-
ственно-сбытовых цепей, вызванное пандемией,
приведёт к скорым разрушениям».

«Многие страны Ближнего Востока и Северной Аф-
рики особенно подвержены риску. Тройной удар COVID-
19, обвал цен на нефть (для некоторых игроков) и
замораживание туризма (жизненно важный источник
рабочих мест и валютных поступлений) могут спровоци-
ровать волну массовых антиправительственных проте-
стов, напоминающих «арабскую весну» 2011 года».

В таких крупных странах, как Египет, Индия, Паки-
стан, Нигерия и Филиппины, для которых денежные пе-
реводы являются важнейшим источником внешнего
финансирования, это создаст многочисленные трудно-
сти и сделает их экономическую, социальную и полити-
ческую ситуацию ещё более неустойчивой, что чревато
весьма реальной возможностью дестабилизации.

«В таких странах, как Эфиопия, где доходы от ту-
ризма составляют почти половину (47%) от общего
объёма экспорта, соответствующая потеря доходов и
рабочих мест причинит огромные экономические и со-
циальные страдания. То же самое относится и к Маль-
дивам, Камбодже и ряду других стран».

«Пандемия #C0VID19 демонстрирует то, что мы все
знаем: тысячелетия патриархата привели к тому, что в
мире, где доминируют мужчины, сформировалась куль-
тура, которая наносит ущерб всем: женщинам, мужчи-
нам, девочкам и мальчикам».

Антониу Гутерриш в «Твиттере» по теме Great Reset.
«Одним из самых очевидных последствий для бога-

тейших частей мира станет новая волна массовой миг-
рации из беднейших и нестабильных государств из-за
экономических страданий, недовольства и голода – как
это уже было в Европе в 2016 году».

Какую форму может принять новый общественный
договор? […] Более широкое, если не всеобщее, пре-
доставление социальной помощи, социального страхо-
вания, медицинского обслуживания и качественных
базовых услуг.

«По мере сохранения социального и физического
дистанцирования – всё большее использование цифро-
вых платформ для общения, работы, обращения за со-
ветом или заказа чего-либо будет постепенно набирать
силу благодаря укоренившимся привычкам. […] Если
соображения, связанные со здоровьем, приобретают
первостепенное значение, то мы можем решить, напри-
мер, что уроки езды на велосипеде перед домашним эк-
раном пусть не так удобны и забавны, как с живой
группой, но на самом деле безопаснее (и дешевле!). Та
же самая аргументация применима ко многим различ-
ным областям, таким как отмена живых встреч (Zoom
безопаснее, дешевле, экологичнее и намного удобнее),
поездка на удалённое семейное торжество на выходные
(семейная группа WhatsApp не такая весёлая, но, опять
же, безопаснее, дешевле и экологичнее) или даже про-
хождение академического курса (не столь фундамен-
тально, но дешевле и удобнее)».

ural.tsargrad.tv
1 Словами «большевизм», «большевики» так запу-

гана западная интеллигенция, что используют их как
некую страшилку. Это не может не вызывать у нас
усмешку. (Прим.ред.)

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

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

СНАЧАЛА ИЗОЛИРУЮТ В КВАРТИРАХ, ПОТОМ ЗАЧИСТЯТ
21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

«Чистой» демократии, которая сводится к
свободе печати для имущих и к праву подавать
ничего не стоящие избирательные бюллетени,
Ленин противопоставил подлинное госу-
дарство народа, немыслимое без передачи
средств производства в общее пользование...

Теория Ленина даёт возможность узреть
выспренные идеалы буржуазных «гумани-
стов» во всём их ничтожестве. Наличие юри-
дического кодекса и формальных законов ещё
не есть справедливость...

Леон ФЕЙХТВАНГЕР
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ХРОНИКА СВЕРШЕНИЙ
Продолжим хронику нашего процветания свеженькими

свершениями.
Четверти российских предприятий (и не только малого

бизнеса, а вообще всех – от чебуречных до машинострои-
тельных гигантов) уже нечем платить по долговым обяза-
тельствам. Это называется хорошо знакомым нам по 90-м
(которые начальники, как они нам рассказывают, доблестно
преодолели) неласковым словом дефолт. За которым уже
и до банкротства рукой подать.

И на нефть-кормилицу надежды в обозримой перспек-
тиве нет. Нефтяники уже решают – продлить действующие
ограничения по добыче и экспорту, или прикрутить краник
ещё сильней. Вариант наращивания вообще не рассматри-
вается (а российский нефтяной экспорт и так просел на
20%). То есть на нынешнем голодном пайке бюджет, стре-
мительно скукоживаясь, будет сидеть и дальше, а может, и
на ещё более суровом.

А вот – забавное. Главковерх тут метнул молнию в «Рос-
космос», потребовав Луну с неба. Молния, естественно, ка-
нула в жировом покрове руководителя этой организации,
не принеся ему ни малейшего вреда. Но дело не в этом. А в
том, что сам же громовержец все эти чудесные кадры по-
назначал и держит годами в тёплых и мягких креслах, не-
смотря на гомерическое воровство, творящееся,
например, при строительстве космодрома «Восточный». Ну
и кто тут корень бед? Циолковский?

А это – ещё забавней. Труженикам плаща и кинжала
хотят резрешить иметь двойное гражданство. С другой сто-
роны, это всего лишь логично. Почему другим (ну, напри-
мер, как 23-летнему депутатскому сынульке, уже
заработавшему непосильным трудом 18 миллиардов)
можно, а им нельзя? Вот, допустим, взять небезызвестного
плащекинжального полковника: за годы беспорочной
службы человек, отказывая себе во всём, накопил 12 мил-
лиардов. Почему ж ему нельзя скоротать пенсию в собст-
венном замке где-нибудь на Лазурном бережку? Это
несправедливо! Нет, вы как хотите, а данная законодатель-
ная инициатива одна из немногих действительно правиль-
ных и реально ориентированных на повышение жизненного
уровня граждан. Правда, не всех.

А вот уже совсем уморительное, – про качество госу-
правления в нашей сверхдержавке. Оказывается, из по-
ручений, которые раздаёт громовержец, вовремя
выполняется едва ли треть, на остальное наши министры и
прочие столоначальники просто забивают. А вы как хотели?
«Умные нам не надобны. Надобны верные», – как писано у
братьев Стругацких. А с верных (то есть в нашем случае –
повязанных круговой порукой) какой спрос?

Теперь немножечко про ужасный-преужасный вирус, точ-
нее про то, что делается под его прикрытием. Пишут, что пер-
вым «зачикинившимся» в московских кафушках стали
приходить смски типа, о, ужас, вы дышали одним воздухом с
тем, в ком сидел вирус (а сидит он, кто забыл, в 80% случаев
вообще никак себя не проявляя). Ну дышал. И что? А ничего.
Весь этот огород начальство городит не для того, чтоб кому-
то чем-то помочь или от чего-то уберечь, а для того, чтоб за
дымовой завесой паники свои делишки обделать и деньжат
приподнять. На данном примере это особенно хорошо за-
метно. Кстати, если чингачгуком в Штатах станет старина
Байден, мы этого пандемийного маразма, видимо, ещё с год
не расхлебаем, нынешний ещё цветочками покажется. Вон
Европу-то как нагибают. А тех, которые там не хотят в цифро-
вой концлагерь и уже перестали бояться ужасного-преужас-
ного вируса, ещё и бабаями-головорезами решили
постращать. Чтоб кучнее в загон шли и не блеяли.

А в бюджете Москвы (она – передовик построения циф-
рового концлагеря) дефицитик обнаружился – в триллион!
Как говорится, большому кораблю – большая пробоина. Но
если вы думаете, что гауляйтер Сергей Бордюрович Похоро-
шелла из-за этого перестанет обогащаться, меняя летний
бордюр на зимний и наоборот, то сильно ошибаетесь. Он
свои аппетиты не умерит, а просто начнёт загонять город в
долги, отдавать которые придётся москвичам (и кабы не их
детям). Собственно, то же самое сейчас происходит на
уровне большинства регионов страны (с поправкой на воз-
можности для заимствований и богатство начальской фанта-
зии). И на общероссийском уровне то же самое: наряду с
девальвацией рубля начальство решает собственноручно
созданные экономические проблемы, наращивая госдолг.

Что ж, пожалуй, именно это и есть та скрепа, которая
всех нас, таких разных и непохожих, сейчас объединяет –
несменяемое, никому не подотчётное, неспособное нала-
дить эффективную работу экономики и не желающее уме-
рить собственную алчность начальство. Алексей Сокофф

ФОКУС СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НЕ УДАЛСЯ
Только начинаешь привыкать к плохому, как жизнь ста-

новится ещё хуже. Реального снижения цены на продукты
мы не увидели. Да, честно говоря, не слишком-то надея-
лись увидеть.

Зато мы видим, как СМИ бодро рассказывают нам о том,
что магазины начали снижать цены на продукты.

В это же самое время читатели пишут о липовых акциях
в магазинах, когда к запредельному ценнику на сахар в 50
рублей крепят жёлтую или красную пластиковую карточку с
ценой в 45 рублей и заявляют о скидке. Это к тому самому
сахару, который в сентябре стоил 26-29 рублей.

А что делать с яйцами по 80-100 рублей за десяток? С
майонезом (перед Новым годом), который подорожал на
50%, потому что яйца и подсолнечное масло являются его
базовыми компонентами?

Как быть с рыбой и сыром, витрины с которыми люди
давно обходят стороной, чтобы не унижать себя осозна-
нием неспособности их купить?

Многие ли нарежут на свой праздничный стол самую де-
шёвую из съедобных «сырокопчёную» колбасу из крашеной
курицы по 800-1000 рублей за килограмм? Что делать с
картофелем по 25-30 рублей и другими овощами из повсе-
дневной корзины, цены на которые сетевики подняли в
стремлении возместить сократившиеся доходы.

Так где же обещанное снижение цен? Это не снижение,
это фиксация на пике роста. Но СМИ продолжают на-
стаивать на снижении. Практически все сообщили, как
главный по «Пятёрочкам» Игорь Шехтерман доложил о
смене цен в соответствии с соглашением с 20 декабря.

А вот что в этот день писали люди из разных концов страны:
«А яйца стали Курочки-Рябы нести. Золотые. Работаю в

супермаркете 2 через 2. В начале месяца 3 десятка яиц
стоили 143 р. 10 декабря - 180 р. 14 декабря - 188 р. При-
шла на работу 18-го - уже 195 р. Вот прям интересно, еще
подорожают?».

«Сегодня была в местном магазине. Обычном, не сете-
вом. Масло подсолнечное стоит 85 руб. за 0,8 литра и 130
руб. за литр. Я хозяину магазина говорю: «А как же путин-
ская заморозка и цена по 110 руб за литр?» Он говорит: «Да
всем плевать на эту заморозку! Мне, - говорит, - вчера по-
ставщик сказал, что сразу после нового года цена на масло
взлетит еще на 30% и будет оно на прилавке не 130 руб.,
как сейчас, а 190». Так-то вот».

«Уже весь мир, вероятно, считает, что основное питание
населения России это сахар и подсолнечное масло. Оттого
и действующую власть ценят, ведь сахаром питаются, а в
масле просто купаются...».

«Одним маслом и сахаром
сыт не будешь».

Мы дожили до критического
момента, когда государство
РФ стало существовать от-
дельно от народа. Оно само по
себе, мы сами по себе.

Несколько дней назад ми-
нистр торговли Мантуров, от-
вечая на вопросы журналистов
о возможности введения госу-
дарственного ценообразова-
ния, ответил, что «власть не
планирует заключать соглаше-
ния по стабилизации цен на
другие виды продуктов и вво-
дить госрегулирование цен».

«Мы таких даже вариантов
не рассматриваем, потому
что (в данный момент. – РОС-
ГОД) это мера вынужденная,
мы не планируем ломать ры-
ночные принципы».

«Если мы введем регулирование цен на продукты пита-
ния, это просто сломает все принципы экономики».

Ни один из репортёров, тусующихся в высоких коридо-
рах, не набрался смелости спросить, почему ради сохране-
ния рыночных принципов – основы основ идеологии
крупного капитала, должен бедствовать народ?

Государство даже не рассматривает вариант с регули-
рованием цен, чтобы обеспечить более-менее нормальное
питание его же народа, который его образовывает – «госу-
дарствообразующего».

Проблемы индейцев шерифа не волнуют? Простите, но
вместе с этой публикой нам дальше ехать некуда. РОСГОД
– Россия. Годы. Дни.

ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ СЕЙЧАС
ОТМЕНЯЮТ ПРИВАТИЗАЦИЮ СВОЕГО

ЖИЛЬЯ: ДВЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Как только началась приватизация жилья, многие вос-

принимали её как уникальный шанс стать собственником
недвижимости совершенно бесплатно. Выстраивались ог-
ромные очереди из желающих оформить своё жильё в
собственность. 

Но прошло какое-то время – и появилась новая стати-
стика: с каждым годом всё больше людей отменяют прива-
тизацию своих квартир. 

Ряд аналитиков в области недвижимости прогнозируют
вскоре целую волну возвратов недвижимости обратно го-
сударству. 

Почему так происходит и в чём выгода так называемой
деприватизации? Рассмотрим две главные причины.

Во-первых, опыт владения приватизированным жильём на-
глядно показывает, что быть собственником весьма накладно:

– это ежемесячная уплата взносов на капитальный ре-
монт дома (закон возлагает бремя этих платежей исключи-
тельно на собственников жилых помещений);

– ежегодный налог на имущество, который в последнее
время начал заметно расти. 

Это связано с переходом на расчёт налога по кадастро-
вой стоимости недвижимости, которая намного больше,
чем прежняя инвентаризационная стоимость;

– плата за содержание и ремонт общедомового имуще-
ства для собственников определяется по тарифам, утвер-
ждённым на общем собрании. 

Тогда как для нанимателей неприватизированного
жилья она может быть ниже, т.к. рассчитывается по муни-
ципальному тарифу. 

Правило такое: если плата, утверждённая на общем со-
брании собственников, выше, чем по муниципальному та-
рифу, то разницу должен платить наймодатель (т.е. местная
администрация);

– установкой счётчиков в квартире тоже должен зани-
маться собственник, со всеми вытекающими расходами:
плата за сам счётчик, плата за поверку, плата за ремонт или
покупка нового счётчика. 

Исключение на данный момент действует только для
счётчиков электричества: их теперь обязаны устанавливать
сами энергокомпании. А жители муниципальных квартир не
обязаны платить ни за счётчики, ни за их поверку: эти рас-
ходы возлагаются на местную администрацию. 

Поэтому при отсутствии счётчика жителям непривати-
зированной квартиры не должны начислять плату за воду
или электричество с повышенным коэффициентом (опять-
таки в отличие от собственника квартиры).

Во-вторых, помимо дополнительных расходов на содер-
жание, собственная недвижимость всегда подвержена
риску утраты. Её могут изъять в счёт погашения долгов
(если не признают жильё единственным). 

И у всевозможных мошенников собственник недвижи-
мости всегда вызывает большой интерес – ведь привати-
зированным жильём можно распоряжаться как угодно
(продать его, подарить и т.д.). 

Известно немало случаев, когда стариков обманом уго-
варивали подписать дарственную на квартиру, после чего
они оказывались на улице. Поэтому деприватизация зача-
стую является единственным способом защитить жильё по-
жилого человека от подобных махинаций. 

Отменить приватизацию можно при соблюдении сле-
дующих условий:

– квартира является для собственника единственным
местом жительства,

– на квартире нет никаких обременений (она не чис-
лится в залоге, под арестом и после приватизации туда
никто больше не вселялся),

– в квартире не производились перепланировки,
– и никто из состава её собственников не менялся. 
Не удастся деприватизировать жильё, если оно уже пе-

реходило (полностью или в части) по наследству или по до-
говору к другому собственнику.

Иными словами, вернуть жильё обратно государству
могут только те собственники, которые его приватизиро-
вали. 

Оформляется это через МФЦ. Одновременно с жиль-
цами заключается бессрочный договор социального найма
квартиры. 

В дальнейшем, в случае смерти нанимателя, договор
найма перезаключается с одним из проживавших с ним
членов семьи. 

Если он ранее не участвовал в приватизации квартиры
или же участвовал, но в несовершеннолетнем возрасте, то
он может снова приватизировать эту квартиру на себя. 

А вот те, кто приватизировали квартиру в совершенно-
летнем возрасте и после вернули её обратно государству,
больше не могут участвовать в бесплатной приватизации
жилья (ни этого, ни другого). Считается, что они это право
уже реализовали. Юридические тонкости 

КРИЗИС ПЛАНОВОЙ
ИЛИ РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКИ?
Очередную глобальную за-

гадку подкидывает загадоч-
ный и трудолюбивый Китай
всему миру, но и самому себе
задает много трудных задач.
Накануне страна столкнулась
с волной дефолтов крупных
государственных компаний.

Эти предприятия одно за
другим начали объявлять о
невозможности выплаты ди-
видендов по облигациям. Тем
самым подрывая веру в госу-
дарственные гарантии и рас-
шатывая финансовые рынки.

Несколькими годами
ранее подобные дефолты на
финансовом рынке, но только
частных компаний, властями

Китая были встречены так: вы там играли, вы нас не спро-
сили, проиграли? – ваши проблемы.

Теперь ситуация грозит ростом социального недоволь-
ства внутри страны, поскольку подрывает веру в государст-
венные инструменты, в государственную ответственность.
И теперь власти будут предпринимать меры.

Проваливающиеся госкомпании использовали кроме
плановых социалистических, еще и рыночные инстру-
менты, то есть выпуск облигаций с целью привлечения ин-
вестиций. Но эти рыночные инструменты дали сбой. Здесь
вопрос к самим властям и к конкретным чиновникам. Дело
даже не в причинах сбоев.

Поднебесной предстоит скорректировать баланс между
государственным регулированием и рыночными механиз-
мами. Однако пока непонятно чьи позиции – государствен-
ников или рыночников могут усилиться.

Сочетание госрегулирования и рыночных механизмов
всё-таки подразумевает, что само государство не будет иг-
рать в рыночные игры, а будет только регулятором. Но со-
блазн большой и они где-то перешли границу.

История же новой России показывает, что принудитель-
ное банкротство госкомпаний было нужно для их массовой
продажи в частные руки.

Будет ли Китай пользоваться такой практикой – не-
известно. Заинтересованных в этом зарубежных инвесто-
ров слишком много для Китая и это настораживает. С
другой стороны, власть всё-таки народная и на такие меры
не решится.

Комиссия по финансовой стабильности пришла к вы-
воду, что в этой ситуации угрозы дефолтов наложились цик-
лические, институциональные и поведенческие факторы.

Среди предложенных мер борьбы были названы: усиле-
ние самодисциплины, нулевая терпимость к нарушениям
при размещении облигаций, улучшение координации
между компетентными ведомствами.

Только какую из сторон экономики усилят такие меры –
рыночную или плановую – загадка. Точно так же остается
неизвестным, как повлияет ситуация на мировую эконо-
мику и даже политику.

Ситуация для Китая сейчас совсем не кстати. Китай гото-
вится начинать новую пятилетку и выбирает стратегию взаи-
модействия с американской администрацией. Oil-Эксперт

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОПЛИВА 
В БОГАТЫХ СТРАНАХ ЗАКРЫВАЮТ НПЗ
«Пандемия COVID-19» ускоряет процесс закрытия неф-

теперерабатывающих предприятий в самых богатых стра-
нах, пишет The Wall Street Journal.

Компании - от британско-нидерландской Royal Dutch
Shell до австралийской Ampol Ltd. - закрывают НПЗ или рас-
сматривают такую возможность на фоне слабого спроса на
топливо и растущей конкуренции со стороны более новых
и мощных предприятий в Азии и на Ближнем Востоке.

В 2020 году было объявлено о планах закрытия 11 НПЗ
в разных странах. Три предприятия сообщили о частичной
приостановке работы, как минимум, еще пять находятся в
затруднительном положении, согласно данным аналитиче-
ской компании IHS Markit.

Ситуация отражает глобальный сдвиг в отрасли: спрос
в более богатых экономиках стабильно снижается, при
этом многие предприятия устаревают или уступают по раз-
мерам более новым и крупным заводам в других странах,
например, в Китае.

США и Япония уже потеряли или могут потерять нефте-
перерабатывающие мощности объемом более 1,7 млн бар-
релей в сутки в 2020 и 2021 году, тогда как Китай, Индия и
Ближний Восток увеличивают мощности более чем на 2,2
млн баррелей в сутки, согласно данным Международного
энергетического агентства (МЭА).

С 2009 по 2011 год, по данным IHS Markit, были закрыты
мощности объемом 2,2 млн баррелей в сутки.

Наиболее ярко выраженной является ситуация в Австра-
лии, где в следующем году планируется закрытие НПЗ BP,
тогда как вопрос о закрытии двух других перерабатываю-
щих предприятий находится на рассмотрении, провоцируя
опасения по поводу поставок энергии. По состоянию на
2018 год объем производимого на внутреннем рынке топ-
лива удовлетворял лишь 40% спроса в стране, которая ста-
новится все более зависимой от импорта.

Компании нефтеперерабатывающего сектора Австра-
лии призывают власти оказать им финансовую поддержку.

До пандемии коронавируса IHS Markit прогнозировала,
что мировой спрос на продукты нефтепереработки достиг-
нет пика на уровне около 94,5 млн баррелей в сутки в сере-
дине 2030-х годов. Теперь компания ожидает, что спрос
достигнет максимального значения на уровне около 91 млн
баррелей в сутки на фоне перехода на удаленную работу и
существенного падения числа поездок.

Полдюжины НПЗ в США с начала пандемии сообщили,
что планируют закрыть как минимум часть своих предприя-
тий, сообщает IHS Markit. Во многих случаях их владельцы
намереваются переоборудовать заводы для производства
биотоплива.

Так, Marathon Petroleum Corp. минувшей весной закрыла
два НПЗ, что привело к сокращению более 800 рабочих
мест. Теперь компания рассматривает возможность пере-
оборудовать одно из них под переработку возобновляе-
мого дизельного топлива. interfax.ru

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ РОКФЕЛЛЕР

Пандемический кризис, разразившийся в уходящем
году, не случаен. Его сценарий, как один из наиболее веро-
ятных вариантов развития будущего человечества, был
сформулирован ещё весной 2010 года в докладе фонда
Рокфеллера.

«Назывался этот сценарий - LOCK STEP, что по-русски
означает: ходить строем».

Об этом в интервью издательству «Книжный мир» рас-
сказал доктор экономических наук, профессор, советник
президента РФ по вопросам региональной экономической
интеграции Сергей Глазьев.

В сценарии, разработанном фондом Рокфеллера, были
чётко прописаны все ключевые события этого года: 

крупнейшая пандемия;
общемировой карантин;
остановка деловой и социальной жизни;
разрушение экономических связей;
усиление контроля за гражданами со стороны госу-

дарств и пр.
Несложно догадаться, к чему все эти запланированные

мероприятия рано или поздно должны были привести: 
«Все страны попадают в дефицит бюджета и вынуждены

идти занимать деньги», - пояснил Глазьев.
К кому?
А к тем же, кто стоит за фондом Рокфеллера: к амери-

канской властвующей финансовой олигархии. Точнее к Фе-
деральной резервной системе США (ФРС), которая
формально - государственная структура, а, по сути, акцио-
нерное общество крупных банков.

Неудивительно, что при таком положении вещей пер-
выми в долговую ловушку угодили сами американцы:

«Трамп был вынужден залить деньгами социальную
сферу», - напомнил Глазьев. [В итоге США] вышли на дефи-
цит бюджета 30%. Такого не было даже в период Второй
мировой войны».

Вслед за американским правительством все другие го-
сударства «семёрки», а также те, кто по каким-то причинам
не умеют или не хотят создавать собственный кредит, в том
числе и наша страна, попали в ту же самую “ловушку хож-
дения строем”, которую фонд Рокфеллера придумал более
10 лет назад.

Чего же хочет коллективный Рокфеллер? Зачем амери-
канские финансовые воротилы «топят» всех без разбору?

«Они стремятся к глобальной гегемонии, к управлению
миром, - объяснил Сергей Глазьев. - И, собственно говоря,
такие персонажи как господин Гейтс со своим фондом, ко-
торый навязывает миру всеобщую вакцинацию и биопро-
граммирование, - это, в общем-то, и есть их образ мира».

Мира, в котором правит бал Искусственный интеллект,
а люди являются бессловесным послушным стадом.

Неприятная перспектива для человечества... Vesmir-inform

КОВИД ЗА ДЕНЬГИ
Президент Танзании взял взятку от ВОЗ в размере 20

миллионов долларов за выполнение приказов ВОЗ. Но он
отказывается проводить тесты, блокировать или закрывать
свою страну. Президент Танзании выгнал представителей
ВОЗ из страны после того, как коза и образцы папайи дали
положительный результат на ковид.

В свою очередь, президент Мадагаскара сделал сенса-
ционное заявление о том, что ВОЗ предложила ему взятку
в размере 20 миллионов долларов за “отравление” исполь-
зуемого в стране лекарства от COVID-19.

Также было обнаружено, что Билл Гейтс предложил
взятку в 10 миллионов долларов за программу принуди-
тельной вакцинации против коронавируса в Нигерии.

А теперь представьте, какие взятки получили Путин,
Меркель, Макрон, Эрдоган и прочие головешки помельче.
Если забытую богом Танзанию, одну из наименее разви-
вающихся экономику, оценили в 20 миллионов долларов.

То есть все эти геополитики, величайшие из мудрейших,
без сомнений и душевных метаний подписали свои народы
на массовые потравы и порабощение, угробив экономику,
образование и медицину за мзду немалую.

Показательна статистика смертности в Танзании. С тех
пор, как президент «послал» ВОЗ, умирать от ковида люди
перестали.

Удивительно, что РФ со своими «искандерами» и ядер-
ным щитом, со своей несгибаемой в борьбе с пиндосами
Бабкой, даже не Танзания! Василиса Васильева

КОД ЗДОРОВЬЯ СТАНОВИТСЯ 
ПЕРВЫМ ШАГОМ К ЦИФРОВОМУ РАБСТВУ

Власти разных стран вслед за Китаем уже тестируют
свои варианты цифровых документов, которые будут обя-
зательны для всех.

СМИ и социальные сети сообщают о том, что Председа-
тель КНР Си Цзинпинь во время саммита G20, который про-
ходит в виртуальном формате, предложил создать единый
международный механизм так называемых сертификатов
здоровья, которые бы взаимно признавались в разных стра-
нах. По его замыслу, механизм должен быть основан на ре-
зультатах теста на нуклеиновую кислоту и использовать
общепринятые QR-коды. Лидер Китая выразил надежду на
то, что больше стран присоединятся к этой системе.

Он пояснил, что на фоне усилий по сдерживанию рас-
пространения вируса необходимо восстановить беспере-
бойную работу глобальных производственных цепочек, а
также поставок. Помимо этого, по его словам, необходимо
снизить пошлины и барьеры для торговли, а также изучить
возможность либерализации торговли основными меди-
цинскими товарами.

«Знаете как это работает в Китае?» – задаётся вопросом
американский блогер, пишущий под ником Antiscientism, и
объясняет в своей публикации.

Уже с начала пандемии в Китае действует система кодов
здоровья, которую запустила платформа Alipay на базе
своего приложения. Она собирает информацию, включая
медицинские показатели, историю перемещений и контак-
тов с больными COVID-19, и присваивает пользователю
код: зелёный, жёлтый или красный. Обладатели зелёного
кода здоровья могут свободно перемещаться, обладате-
лям жёлтого рекомендована самоизоляция на одну-две не-
дели, а тем, у кого красный, необходим 14-дневный
карантин. После выполнения требований цвет кода ме-
няется. Между тем, Америка и Европа уже тестируют свой
вариант – CommonPass. Как раз об этом и писал Билл Гейтс:

«В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сер-
тификатов, показывающих, кто недавно выздоровел или
прошёл тестирование или кто получил имеющуюся у нас
вакцину. Как только мы узнаем, кто дал положительный ре-
зультат, мы можем выяснить, как поддержать их, чтобы они
могли оставаться в изоляции и при этом получать еду и ле-
карства, которые им нужны...»

То есть в Китае это уже работает, а в других странах те-
стируется. Так, на некоторые авиарейсы уже сейчас или
скоро нельзя попасть без наличия ПЦР-теста, а как только
начнётся вакцинация, то будут требовать и её, не сомне-
вайтесь. Следом то же самое введут для посещения кон-
цертов, музеев и стадионов, а затем и в метро, и автобусах
– совместят это с проездными. Недалёк тот день, когда,
точно по предсказанию Гейтса, вы не сможете никуда ни по-
ехать, ни полететь, ни даже из дома выйти без предъявле-
ния “аусвайса здоровья”.

«А народ? А что народ? Стоит в большинстве своём в
стойле и жуёт свою жвачку, которую ему регулярно скарм-
ливают... Одна беда – все мы с вами благодаря этим
обоср…ся от страха ковидоидиотам оказались на одном
скотном дворе...» – резюмирует блогер. newizv.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС
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События января 2021 года в США — «взятие» «мятеж-
никами» Капитолия, сорвавшее рассмотрение по существу
возражений по признанию полномочий выборщиков от шта-
тов, последовавшие после этого обвинения Трампа в прово-
цировании насилия и отключение всеми крупными соцсетями
его аккаунтов, безусловно, открыли новую эпоху в истории не
только США, но и всего человечества.

Если 2020 год вписал свое имя под знаком информацион-
ной эпидемии коронавируса, то 2021 год пройдет под знаком
скатывания США и всего мира в цифровой концлагерь.

Что мы видим? Что некая группа мировой элиты начала
тотальное наступление на права и свободы каждого человека
на Земле. На право иметь свой гендер (мужской или жен-
ский), на право свободы слова, на право приватной пере-
писки, частной жизни и так далее.

Под предлогом борьбы с коронавирусом человечеству
хотят навязать принудительную вакцинацию. Но кто знает, что
в этих вакцинах содержится? Кто, положа руку на сердце, ска-
жет, что они «чистые» и не содержат иных примесей, которые
начнут свою работу через полгода, год, три года? Наоборот,
существует множество историй про то, как вакцины — фран-
цузские, английские, китайские и так далее — приводят к
серьезным побочным эффектам: бесплодию, поражению ор-
ганов пищеварения, слабоумию.

Некоторые специалисты убеждают прививаться, исполь-
зуя тот аргумент, что вакцинирование нестрашно, мол, при
вакцинировании нельзя чипировать человека. Но это от-
кровенная ложь — уже давно известно, что разработаны жид-
кие наночипы, которые могут вполне свободно совершать в
нашем организме свои манипуляции. И где гарантия, что по
команде они не начнут вести себя агрессивно в отношении
приютившего их организма? Понятно, таких гарантий нет.

В прошлом году, еще весной 2020 года, Институт РУС-
СТРАТ в докладе «Коронавирус — командно-штабные учения
глубинного государства» отмечал:

«…Детальный разбор строения коронавируса с точки зре-
ния генетики также говорит об его искусственной природе.
Таким образом, есть все основания предполагать, что прото-
тип нового коронавируса COVID-19 был создан в двух странах
в лабораторных условиях совместными усилиями учёных из
США и Китая при взаимном финансировании.

Однако остаётся ещё ряд вопросов. Как вирус вырвался «на
свободу»: в результате неосторожного обращения или же в ре-
зультате умышленных действий? Чьих? И почему штамм вируса
в Китае отличается от штамма вируса в Италии и США?

После американского и британского вброса можно с еще
большей уверенностью говорить о том, что коронавирус яв-

ляется биологическим оружием. А эпидемия коронавируса
— командно-штабными учениями мирового глубинного
государства с целью не дать Трампу переизбраться в те-
кущем году и перейти к усилению контроля над населе-
нием планеты одновременно со снижением его
численности.

Ресурсы заканчиваются. Никаких ядерных войн не будет,
чтобы не загрязнять радиоактивным заражением окружаю-
щую среду. Будут исключительно боевые вирусы с ограничен-
ным сектором воздействия — возраст, раса, регион мира. И
«естественным происхождением» вирусов, когда неизвестно,
по кому наносить ответный удар.

Происходящее — первые учения такого рода. Пока очень
мягкие, поскольку непонятны были возникающие социально-
экономические эффекты и общественно-политические послед-
ствия. Глобальная элита приняла решение больше не ждать и
подготовила свой жесткий ответ на вызов со стороны Китая.

Но теперь, в принципе, командно-штабные учения можно
считать состоявшимися. Все болевые точки выявлены, и
можно проводить прогнозирование более жесткого удара.
Эксперты правильно полагают, и убедительно доказывали
это со ссылками на историю человечества, что ни одна доми-
нирующая страна без войны с пьедестала не уходит. Поэтому
молчание со стороны США на китайский вызов начало вызы-
вать вопросы. И вот это молчание прервалось.

Та группа мировой элиты, что захватила США, не будут
воевать против всего остального человечества с помощью
ядерной или любой иной тотальной войны. «Чистая» биоло-
гическая война — вот ее новый метод. И этот метод требует
своего оперативного и системного осмысления».

Что мы видим далее. Что первой версии коронавируса,
«мягкой», оказалось недостаточно для контроля ситуации в
мире. Поэтому в конце 2020 года в Британии пошел в ход уже
более мощный штамм вируса. Тут уже никто не скрывается и
не перебрасывает новый штамм в Китай. Начали там, где,
скорее всего, он и производится — дело Скрипалей, Солс-
бери, секретная военная химическая лаборатория «Портон-
даун». Всё понятно.

И параллельно этому начинают говорить о необходимости
тотального вакцинирования. Тоже всё понятно — достаточно
посмотреть пророческий фильм «Время».

Что в США. Голосование на выборах президента США по-
казывает, что голосование по почте (для обоснования кото-
рого и понадобился коронавирус) не работает — Трамп
набирает рекордное количество голосов и обходит Байдена
как БМВ «Запорожец». Поэтому в дело вступает система «До-
минион», которой руководит зять спикера палаты представи-

телей Нэнси Пелоси и серверы которой находятся за преде-
лами США — в Бельгии, Германии, Италии и так далее.

Можно себе представить, что творилось бы в США, если бы
в 2016 году сервера обработки голосов на выборах находились
в России — Трампу объявили бы импичмент сразу, не приводя
к присяге. Но Байден — это другое дело. Как и его сын. Им
можно. Поэтому в дело вступает «Доминион», и в последний
момент (все помнят тот скачок в подсчете голосов) в решаю-
щих и самых спорных штатах Байден оказывается на коне.

Что мы видим дальше. Аккаунты Трампа вообще отклю-
чают из соцсетей под надуманными предлогами. Якобы он
поддержал «мятежников». А то, что перед этим творили в
течение нескольких месяцев левые из Антифа и скорбящие
из БЛМ? И как их поддерживала та же верхушка Демпартии?
— Это другое.

То есть ставки в этой игре были настолько высоки, что
некая мировая элитная группа наплевала на все рамки при-
личия и законы и вела сонного, иногда приходящего в созна-
ние Джо Байдена к победе. Использовав и эпидемию
коронавируса, и систему «Доминион», и провокацию с Кон-
грессом.

Понятно, что если эти люди идут по трупам ради власти в
США, то все остальные народы мира они не будут видеть в
упор. Для них это мясо, гумус, цивилизационный навоз, ко-
торым можно будет удобрить будущее мироустройство, по-
хоронив не только всё наработанное человеческой
цивилизацией, включая, религию, науку, культуру, искусство,
но и самого человека.

Сейчас у них главная задача — вернуть себе власть в США,
несмотря ни на какие репутационные потери — победителей
не судят. После этого они будут действовать в два этапа. На
первом займутся зачисткой США. Трампа, чтобы более ни-
кому неповадно было вставать у них на пути, показательно на-
кажут. Убить ранее они его не смогли из-за боязни волнений
(достаточно вспомнить марш мотоциклистов на Вашингтон).
(По имеющимся сведениям, на Трампа за время его прези-
дентства было организовано более 15-ти покушений. – ПГ).

Скорее всего, по какой-либо надуманной причине объявят
импичмент и предадут суду. Параллельно будут заниматься
зачисткой всех правых и независимых элементов в стране,
запретят продажу оружия и примут законопроект об его изъя-
тии у населения. Тех, кто будет сопротивляться, запрут в
давно уже созданных ради такого случая лагерях ФЕМА.

Информационное пространство будет зачищено под ноль.
Более никакие точки зрения и дискуссии не должны будут ме-
шать доминированию только одной правильной точки зрения.
Это либерально-цифровой фашизм? — Нет, это другое.

Забор, который поставлен вокруг Капитолия, надолго. На
годы. Сатанисты понимают, что власть им отдавать нельзя.
Поэтому они на полных парах идут к построению в США тота-
литарной цифровой либерально-фашистской идеологии и
соответствующему государственному устройству.

Директор Института РУССТРАТ Елена Панина в своей
статье «Новая Америка: «правда — это ложь», а «диктатура —
это демократия»» от 8 января 2021 года вполне справедливо
приводит слова Рональда Рейгана, сказанные им 14 декабря
1975 года в интервью журналисту Майку Уоллесу: «Если фа-
шизм когда-либо появится в Америке, это будет во имя ли-
берализма». Сегодня мы видим подтверждение его слов.
Демократия в Америке закончилась.

После окончания первого этапа и где-то параллельно ему
(Европа, например) эта элитная группа займется подавле-
нием наиболее опасных точек Сопротивления новому цифро-
вому фашизму — Россия, Китай, Иран. На мой взгляд,
вооруженный конфликт может быть использован только в от-
ношении относительно слабого в военном отношении в
сравнении с США и НАТО Ирана как показательная порка.

С Россией и Китаем будут действовать иначе. Подкупом
части элиты в духе Перестройки 2.0. Зачем воевать, если
элиты сами всё преподнесут на блюдечке? Поэтому главная
опасность для России заключается не в войне с США, напро-
тив, это было бы благом в нынешних условиях, так как позво-
лило бы зачистить пятую колонну в стране, а в активизации
прозападной части элит и готовности их заключить новый
сговор с Западом, только уже не за счет распада СССР, а за
счет поставки России под полный контроль глубинного госу-
дарства. Методы противодействия такой стратегии из-
вестны, поэтому не будем их лишний раз оглашать.

В любом случае то, что мы наблюдаем сегодня в США —
это кардинальный поворот. Это слом всей прежней полити-
ческой традиции Америки. Не будет большим преувеличе-
нием сказать, что в США произошел госпереворот путем
фальсификации итогов голосования.

Под предлогом борьбы с «мятежниками» и «внутренними
террористами» тень либерально-цифрового фашизма опус-
кается над США. Теперь «мятежником» и «внутренним терро-
ристом» может быть объявлен каждый, кто откажется
выполнять указания незаконно избранного президента США
и его камарильи. США идут прямиком к диктатуре, по сравне-
нию с которой гитлеровский фашизм покажется цветочками.

В семи странах Западной Европы, где в
весеннюю волну была самая высокая отно-
сительная смертность от числа заболев-
ших (от 8,1% до 18,1%), в осеннюю волну
число заболевших было значительно
больше, чем в весеннюю, но число смертей
– меньше. В результате в этих странах
относительная смертность в осеннюю
волну составила всего от 0,70% до 1,7%, а
общая относительная смертность с на-
чала эпидемии составляет от 1,7% до
3,5%. При этом общее число заболевших за
всё время составляет от 2,6% до 5,1% от
населения этих стран. Эти значения со-
ответствуют эпидемии обычной сезонной
«жёсткой» ОРВИ, по относительной
смертности более жёсткой, чем грипп, но
с заметно меньшим числом заболевших.

ЧТО БЫЛО В МИРЕ ВЕСНОЙ
Когда весной 2020 г. в Европе и других стра-

нах мира начала распространяться сезонная ин-
фекция COVID-19, было отмечено, что в ряде
стран Западной Европы при очень небольшом
общем числе заболевших наблюдалась высокая
относительная смертность от этого числа забо-
левших – 10% и более.

Исходя из этого, тогда было выдвинуто два
предположения:

1. COVID-19 будет распространяться по мо-
дели гриппа, при этом общее число заболевших
будет исчисляться десятками процентов в год,
т.е. сотнями миллионов и миллиардами людей в
год в масштабах Земли.

2. Относительная смертность останется вы-
сокой, на уровне около 10% от этого числа забо-
левших – т.е. составит несколько процентов,
десятки и сотни миллионов людей в год в мас-
штабах нашей планеты.

В настоящее время 1% – это около 78 млн че-
ловек, 10% – соответственно около 780 млн.

И на основании этих предположений вокруг
COVID-19 начали раздувать эпидемию психоза,
истерии и страха.

Ужас, ужас, ужас… Жуткие вопли в телеви-
зоре, прочих СМИ, а также на страницах Интер-
нета.

ЧТО НАБЛЮДАЕТСЯ В МИРЕ
К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ

Действительность опровергла оба этих пред-
положения.

1. COVID-19 распространяется по модели
циркуляции, когда общее число заболевших
многократно меньше общего числа заражённых
(инфицированных), абсолютное большинство
которых составляют бессимптомные вирусоно-
сители.

По оценке ВОЗ, обнародованной в начале ок-
тября, общее число заражённых тогда состав-
ляло около 10% от населения Земли, тогда как
общее число заболевших было около 0,5%. Из
этого следует, что на одного заболевшего при-
ходится около 20 заражённых.

Следовательно, десятками процентов в год
(сотнями миллионов и миллиардами людей в год
в масштабах Земли) будет исчисляться общее
число заражённых, а общее число заболевших
будет приблизительно в 20 раз меньше.

Год близится к концу, общее число заболев-
ших составляет около 0,9% от населения пла-
неты (около 68,6 млн человек на 08.12.2020), что
подтверждает изложенные выше утверждения.

И можно сделать предположение, что даже в
худшем случае – всё население Земли будет за-
ражено – общее число заболевших за всю эпи-

демию не превысит 5% от её населения (1/20,
390 млн человек).

2. Относительная смертность от общего
числа заболевших, достигнув максимума 7,3%
(29.04.2020), с тех пор падает и сейчас состав-
ляет около 2,3%. Соответственно относительная
смертность от общего числа заражённых сейчас
составляет около 0,115%.

Скорость падения относительной смертно-
сти постепенно уменьшается, и, видимо, стаби-
лизируется на уровне около 2% или немного
выше.

Общее число смертей сейчас составляет
около 0,02% от населения Земли (около 1,56 млн
человек на 08.12.2020).

И можно сделать предположение, что даже в
худшем случае, если заболеет 5% населения
Земли, при такой относительной смертности за
всю эпидемию умрёт 0,1% от её населения (7,8
млн человек), а не несколько процентов.

Скорее всего, и общее число заболевших, и
общее число смертей за всю эпидемию будет
приблизительно в 2-2,5 раза меньше приведён-
ных выше оценок худшего случая.

В связи с вышеизложенным вызывает удив-
ление, что к компании «ковид-паникёров» при-
соединились некоторые лица, относящиеся к
левым. Ведь наличие у человека левых взглядов
обычно подразумевает знакомство с диалекти-
ческим материализмом и способность к крити-
ческому системному анализу.

АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ВЕСНОЙ 
И ОСЕНЬЮ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
На основании этого представляет интерес –

что происходит в настоящее время с общим чис-
лом заболевших и относительной смертностью
от этого числа в тех странах Западной Европы,
где весной была наибольшая относительная
смертность и которые напугали себя и весь мир?

Этих стран 7: Италия, Испания, Франция, Ве-
ликобритания, Нидерланды, Бельгия, Швеция.

Следует отметить, что в Швеции не вводили
строгих ограничений, в отличие от остальных
шести указанных стран и большинства стран
мира. Швецию можно назвать «безмасочной»
страной; и представляет интерес сравнение
данных для неё с данными для других, «масоч-
ных» стран.

Все исходные данные для приведённых ниже
расчётов и графиков взяты на сайте Worldometer
Coronavirus 09.12.2020 (дата написания статьи),
фактически это данные по состоянию на преды-
дущий день, 08.12.2020.

Период с начала регистрации данных на этом
сайте, 22.01.2020, условно разделён на две
части – «весенняя волна» и «осенняя волна».

Весенняя волна условно заканчивается
30.06.2020. В конце июня – начале июля во всех
рассматриваемых странах был минимум числа
новых заболевших в сутки.

Осенняя волна условно начинается
01.07.2020 и продолжается по настоящее время.

Для всех рассматриваемых стран за весь пе-
риод с начала регистрации данных и для обеих
волн определено общее число заболевших и
общее число смертей (для осенней волны – по
разности данных на 08.12.2020 и 30.06.2020).

На основании этих данных и населения стран
для всех трёх периодов рассчитаны следующие
показатели: общее число заболевших в %% от
населения страны, общее число смертей в %%
от населения страны и относительная смерт-
ность в %% от общего числа заболевших.

Полученные данные приведены в следующей
таблице.

Порядок стран в таблице – по убыванию об-
щего числа заболевших за весь период с начала
регистрации данных.

Кроме того, для Франции, Италии и Швеции
были построены графики числа новых заболев-
ших в сутки на 1 млн и числа смертей в сутки на
1 млн. населения страны за период с 15.02.2020
по 08.12.2020 (не публикуются). Подобная
форма представления данных позволяет кор-
ректно сравнивать страны с разным населе-
нием.

На обоих рисунках хорошо видно, что гра-
фики для всех трёх стран имеют схожую
форму и сопоставимые значения весенних и
осенних максимумов, хотя для Франции выше
осенний максимум числа новых заболевших в
сутки и весенний максимум числа смертей в
сутки. При этом заметны смещения времени
наступления максимумов для разных стран.
Также видно, что пик осенней волны во всех
этих странах уже пройден, но она ещё не за-
кончилась.

При этом оба графика для «безмасочной»
Швеции и весной, и осенью не имеют суще-
ственных отличий от графиков для «масочных»
Франции и Италии.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Весенняя волна

Для весенней волны хорошо видно, что
общее число заболевших за этот период было
очень незначительным и составило от 0,25% до
0,67% от населения рассматриваемых стран.
При этом относительная смертность от общего
числа заболевших была достаточно большой и
составляла от 8,1% до 18,1%.

Наибольшее общее число заболевших и
наименьшая относительная смертность от
этого числа была в Швеции – соответственно
0,67% и 8,1%. В связи с этим претензии к
Швеции, что она якобы весной регистриро-
вала заболевших хуже (меньше), чем осталь-
ные страны, следует считать
необоснованными. На втором месте по обоим
этим показателям идёт Испания – соответ-
ственно 0,55% и 11,3%. При этом наибольшая
относительная смертность, 18,1%, наблюда-
лась для Франции, где также было наимень-
шее общее число заболевших, 0,25%.

Осенняя волна
Для осенней волны общее число заболев-

ших заметно больше, чем для весенней, и со-
ставляет от 2,2% до 4,6% от населения
рассматриваемых стран. Но при этом число
смертей – даже меньше, чем весной. В резуль-
тате в этих странах относительная смертность
от общего числа заболевших в осеннюю волну
составила всего от 0,70% до 1,7%, что на поря-
док меньше, чем весной.

Наименьшее общее число заболевших, 2,2%
в Великобритании, немного больше, 2,3%, в
Швеции, а наибольшее, 4,6%, в Бельгии. Наи-
меньшая относительная смертность в Нидер-
ландах, 0,70%, чуть больше в Швеции, 0,76%,
наибольшая, 1,7%, в Италии. Следовательно, по
обоим показателям вместе в осенней волне наи-
лучшая ситуация в Швеции.

Приведённые выше для осенней волны
значения общего числа заболевших от населе-
ния страны и относительной смертности от этого
числа заболевших являются характерными для
обычной сезонной «жёсткой» ОРВИ (острой рес-
пираторной вирусной инфекции), по относи-
тельной смертности более жёсткой, чем грипп,
но с заметно меньшим числом заболевших, чем
при гриппе.

По приведённым выше графикам для числа
новых заболевших и смертей в сутки видно, что
осенняя волна уже пошла на спад, но ещё не за-
кончилась. Поэтому имеет смысл вернуться к
данной теме, когда эта волна закончится, ви-
димо, в январе.

Возможно, в некоторых странах к концу осен-
ней волны число смертей будет сопоставимо с
таковым для весенней волны или даже не-
сколько больше. Однако относительная смерт-
ность будет продолжать уменьшаться.

Весь период с начала регистрации
Для всего периода с начала регистрации

общее число заболевших составляет от 2,6% (Ве-
ликобритания) до 5,1% (Бельгия) от населения
рассматриваемых стран, относительная смерт-
ность от этого числа заболевших – от 1,7% (Ни-
дерланды) до 3,5% (Италия и Великобритания).

Следовательно, даже для всего периода с на-
чала регистрации общее число заболевших в
процентах от населения страны невелико по
сравнению с любой эпидемией гриппа и вполне

приемлемо для обычной сезонной «жёсткой»
ОРВИ. И относительная смертность, хотя она и
выше, чем для гриппа, также соответствует
обычной сезонной «жёсткой» ОРВИ.

О БЕССМЫСЛЕННОСТЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ МАСКИ

По всем показателям и графикам видно от-
сутствие заметной разницы между «безмасоч-
ной» Швецией и прочими «масочными»
странами. Более того, в осенней волне ситуа-
ция для Швеции даже лучше, чем для осталь-
ных стран.

Отсюда следует вывод, что все ограничения,
включая маски, не дают сколько-нибудь замет-
ного положительного результата.

ЧИСЛО ОСТАВШИХСЯ БОЛЬНЫХ –
КУДА СМОТРИТ ВОЗ?

Великобритания и Нидерланды изначально
не давали данных по числу выздоровевших и
числу оставшихся больных. Потом к ним присо-
единились Испания и Швеция.

А Франция и Бельгия выписывают людей в
ничтожных количествах. В результате во Фран-
ции сейчас число оставшихся больных состав-
ляет 90,1% от общего числа заболевших, в
Бельгии – 90,3%. Этого не может быть, ведь по-
давляющие число заболевших выздоравливает
через 2 недели.

Для сравнения в Италии, где есть все данные,
число оставшихся больных составляет 42,0% от
общего числа заболевших. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коронавирус превратился в обычную сезон-

ную «жёсткую» ОРВИ в Западной Европе по об-
щему числу заболевших и относительной
смертности от этого числа.

Вероятно, будут последующие волны, как у
гриппа, в северных странах два раза в год, вес-
ной и осенью, но они будут слабее нынешней
осенней и не должны вызывать беспокойства,
если не раздувать панику специально.

«Люди всегда были и всегда будут глупень-
кими жертвами обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся за любыми
нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех или иных клас-
сов». В.И. Ленин.

Раздуваемая вокруг COVID-19 эпидемия
психоза, истерии и страха является прикры-
тием для начала глобального финансового кри-
зиса и связанного с ним ограничения прав и
свобод граждан.

Людям во всём мире, кто ещё не понял, пора
понять – когда власти повсюду заставляют нас
сидеть дома и носить «намордники», их беспо-
коит не наше здоровье (плевали они на него, ин-
фекция на самом деле не очень-то опасная), а
чтобы мы в условиях кризиса, падения доходов
и уровня жизни, для многих – нищеты, не высту-
пали против власти бюрократов и капиталистов.

От редакции. Добавим только, что автор
анализировал официальные данные, кото-
рым, как говорят знающие люди, верить
нельзя – они искажены в угоду тех же нелю-
дей, что пытаются надеть на Человечество на-
мордник.

Юрий БАРАНЧИК

ТЕНЬ ЛИБЕРАЛЬНО-ЦИФРОВОГО ФАШИЗМА ОПУСКАЕТСЯ НАД США

Михаил ЯХКИНД

КОРОНАВИРУС ПРЕВРАТИЛСЯ В ОБЫЧНУЮ ОРВИ
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ЧАСТЬ II

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА УЧЕНИКАМИ И УЧИТЕЛЯМИ
Пророки дивного нового цифрового мира

уже давно пытаются поставить всю жизнь чело-
века под цифровой контроль. Они пишут для
этого специальные законы, но общество проти-
вится этим законам. Они активно рассказывают
гражданам в СМИ о радостях бытия в цифровом
аквариуме, но граждане продолжают желать
свободы. Тогда цифровизаторы начинают оциф-
ровку жизни осторожно, по частям, на регио-
нальном уровне, через отдельные сферы жизни
государства.

Одной из таких сфер стало образование. Ос-
новными застрельщиками и идеологами тоталь-
ного цифрового контроля над российскими
детьми оказались всё те же организации: Выс-
шая школа экономики, Сбербанк и Агентство
стратегических инициатив (АСИ – некоммерчес-
кая организация, созданная правительством
РФ), в котором одно из направлений возглав-
ляет Дмитрий Песков (ещё раз напомним, не
следует путать этого Дмитрия Пескова с пресс-
секретарём президента).

Когда наблюдаешь за выступлениями этих
цифровых гуру, первое, что бросается в глаза, –
характерная дегуманизирующая риторика, кото-
рую они постоянно используют в своей речи. Она
неслучайно именно такова, она свидетельствует
о наличии особенного цифрового мировоззрения,
формирующего очень специфическое отношение
к людям. В дальнейшем нам не раз придётся в
этом убедиться.

«Каждый воспитатель детского сада, каждый
учитель, каждый завуч, каждый директор школы
должен быть измерен. На каждом уроке, каждом
курсе и каждый день. Прозрачность, транспа-
рентность и измеряемость процесса обучения,
всё должно быть поставлено через измери-
тели», – заявил на встрече с директорами школ
в 2017 году Герман Греф.

Следить за преподавателями и учащимися
будут в первую очередь через видеокамеры, ко-
торые станут «мерить в автоматическом режиме
степень вовлеченности в работу преподавателей.
Камера может считать, сколько минут вы провели
в коммуникации со смартфоном, а сколько слу-
шали преподавателя», – рассказывает Дмитрий
Песков. Вот так система контроля сделает вино-
ватыми сразу всех. Учащийся уткнулся в телефон?
Виноват и он, и преподаватель, который не смог
интересно преподнести материал.

В своём рвении надзирать за детьми Д. Песков
идёт ещё дальше. Оказывается, в скором буду-
щем результат образования будет «достоверно
устанавливаться путём снятия данных непосред-
ственно с коры головного мозга». Песков назы-
вает это «новой искренностью». По его мнению,
это полностью поменяет процесс образования в
будущем.

Тут важно отметить, что измерять цифрови-
заторы намерены не только и не столько добро-
совестность преподавателей и уровень знаний
учеников. Как раз знания, по мнению Грефа, за-
мерять не надо. Он уже давно и не раз высказы-
вался за то, чтобы отменить систему оценок и
экзаменов, поскольку это, по мнению Грефа,
невротизирует учащихся (а тотальная слежка не
невротизирует?).

Не только оценки не нужны, знания, собст-
венно, тоже. «Навыки важнее, чем знания», – за-
явил Греф на той же встрече с директорами.
Понятие «знания» всё больше заменяется поня-
тием «компетенции». Их цифровизаторы наме-
рены измерять, причём в постоянном режиме.

Очень сильно цифровизаторов интересует
возможность измерения «социального и эмо-
ционального интеллекта». Что именно имеется в
виду под этими терминами, хорошо написано в
документах, касающихся образования, разрабо-
танных Всемирным банком и другими глобаль-
ными международными структурами. Ведь
именно они разрабатывают концепции и идеи
для всех этих говорящих голов из Сбербанка,
ВШЭ и прочих. Но об этом позже.

Согласно пособию Всемирного банка, разра-
ботанному для измерения навыков, в ходе обра-
зовательного процесса нужно оценивать
«социально-эмоциональные навыки, личност-
ные и поведенческие и установочные, такие как:
открытость, сознательность, экстраверсия, по-
кладистость и невротизм (или его противопо-
ложность, эмоциональная стабильность),
добросовестность».

В целом Всемирный банк и наших цифрови-
заторов интересует вся эмоциональная сфера
жизни человека и то, как он принимает решения.
Эта информация на протяжении всей жизни
будет наблюдаться, собираться и заноситься в
так называемый «паспорт компетенций».

Все заявленные выше цели отнюдь не яв-
ляются мечтами о будущем. Они активно реали-
зуются уже сейчас. Так, в школах Пермского края
и некоторых других регионов уже устанавли-
ваются камеры слежения, способные распозна-
вать эмоции детей.

В регионах власти проявляют чудеса вообра-
жения в создании способов сбора персональных
данных детей, так называемых электронных
портфолио и множества разнообразных других
досье. А собирать биометрические данные у
детей Сбербанк начал уже в 2015 году, внедряя
в российские школы проект «Ладошки» – си-
стему оплаты школьных обедов, использующую
вместо денег и банковских карт отпечаток ри-
сунка вен на ладони ребёнка.

«Ключевой тренд в мире называется демокра-
тизация информации. Мы начинаем жить в абсо-
лютно прозрачном мире», – говорит Герман Греф.

Демократизация информации по Грефу – это
когда за всеми повсюду наблюдают камеры сле-
жения. И все должны покорно идти вслед за
трендами. Ведь «трендам нельзя сопротив-
ляться, в них надо встраиваться», – объясняет
Греф. Так в какие же тренды нас толкают, или,
иными словами, зачем цифровизаторам нужна
тотальная слежка и сбор всей информации о че-
ловеке?

ЦЕЛИ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Индивидуальные траектории – 
тотальное неравенство образования

Зачем глобализаторам образования нужна
пожизненная и всеобъемлющая слежка за
людьми? На встрече с учителями Подмосковья
Герман Греф рассказывал учителям о том, что
тотальная слежка за людьми – это проявление
технологического прогресса, которому беспо-
лезно сопротивляться.

При этом он обронил интересную фразу, во
многом раскрывающую цели цифровизаторов.
«Если мы не измеряем, мы не управляем», – ска-
зал он.

То есть дело не в некоем безличном «про-
грессе» или «тренде». Дело в том, что есть некие
«мы», которым нужно управлять. Рассмотрим,
кто такие «мы» и как именно будет осуществ-
ляться управление.

Все идеологи цифровизации образования в
один голос твердят о том, как важно вводить в
образование систему «индивидуальных траекто-
рий» в обучении.

Так, например, идею «индивидуальной траек-
тории обучения» активно продвигает ректор
ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он утверждает, что в
скором будущем искусственный интеллект будет
оценивать каждого ребёнка и подбирать ему ин-
дивидуальный план обучения.

Наверное, всем при этих словах подумалось,
что ИИ будет оценивать интеллектуальные спо-
собности ребёнка и подбирать тот набор и
форму знаний, которые ему по силам. Воз-
можно, на первый взгляд такая модель может
показаться целесообразной, но если вглядеться
в неё серьёзно, то можно увидеть некоторые
очень недобрые черты.

Во-первых, само по себе разделение детей
на некие группы по их способностям уже содер-
жит в себе предпосылки к кастовости. И далее
мы покажем, как далеко зашли цифровизаторы
в своих намерениях разделить детей по их спо-
собностям.

Во-вторых, такой подход не способствует
собственно развитию детей. Потому что сегодня
та или иная задача ребёнку не по силам, а завтра
он с ней справится. Если сейчас он знает, что его
сверстники эту задачу решили, и понимает, что
и он сможет, если будет стараться, он станет
прилагать усилия, он будет тянуться вверх.

А может быть, он с ней справится, если ему
поможет учитель, живой, способный увидеть в
глазах ребёнка сомнения, умеющий подобрать
для объяснения верные слова именно для него.
Может быть, учитель вдохновит ребёнка, помо-
жет ему взлететь, даст возможность поверить в
свои силы.

Быть может, учитель пробудит у ребёнка ин-
терес к предмету. А сделать это можно только
если в учителе в самом горит огонь любви к
своему предмету.

Всего этого не сможет сделать искусствен-
ный интеллект. Он не сможет привить ребёнку
любовь и интерес к предмету, потому что сам
ничем этим не обладает.

Но главное заключается в том, что у нынеш-
них цифровизаторов образования и нет цели по-
могать детям. Новые реформаторы вовсе не
намерены создавать образование, нацеленное
на интересы детей и родителей. Более того, ис-
ходить из интересов государства они тоже не на-
мерены.

Индивидуальные траектории для учеников
будут создаваться, исходя из интересов биз-
неса, корпораций.

Так, например, в модели авторов проекта
«Образование 2030» запрос на образование кад-
ров формируют в первую очередь крупные кор-
порации, причём международные. По мнению
специального представителя президента по во-
просам цифрового и технологического развития
Дмитрия Пескова, цифровое дистанционное об-
разование станет «глобальным кадровым пыле-
сосом».

Песков описывает этот процесс примерно
так: пока дети и студенты будут обучаться на
цифровых образовательных онлайн-платфор-
мах, последние будут тщательно собирать ин-
формацию о каждом обучающемся. Далее
работодатели будут давать заказы на детей с
определёнными интеллектуальными и личност-
ными характеристиками. Например, захотелось
какой-нибудь корпорации заполучить мальчика,
который «хорошо понимает в физике твёрдого
тела, с прогрессирующим английским языком и
не очень большими жизненными запросами. Си-
стема делает скоринг и выбирает: есть такой,
ему 12 лет, и он живёт в Индии или в Монголии.
И какой-нибудь фейсбук берёт и выкупает 12-
летнего монгольского парня на работу в Фейс-
бук и 6 лет его эксплуатирует по полной
программе», – сообщает Песков.

«Мы это называем у себя на внутреннем
сленге «возвращение работорговли»», – гово-
рит, нисколько не стесняясь этого сленга, совет-
ник президента Дмитрий Песков. Да, важное
дополнение: помимо системы ИИ, которая оце-
нивает ребёнка, его ещё будут отслеживать со-
циальные сети – ну чтобы раб был с гарантией
качества.

Несколько другой образовательный подход
он назвал «узаконенная работорговля». На офи-
циальном языке она называется «модель инве-
стиций в таланты», но на своих лекциях господа
цифровизаторы не стесняются всё называть
своими именами.

Мы будем много цитировать цифровизато-
ров, поскольку говорят они вещи порой на-
столько чудовищные, что трудно поверить, что
кто-то вообще позволяет себе высказывать
такое и что делают это не фашиствующие мар-
гиналы, а люди, активно участвующие в транс-
формации нашей системы образования и
гордящиеся тем, что их проекты методично и
последовательно проводятся в жизнь.

Вернёмся к описанию системы подготовки
рабов цифрового образования. Суть «узаконен-
ной работорговли», по мнению Пескова, заклю-
чается в следующем: в США (а теперь и в
России) прогрессивные бизнесмены решили,
что инвестирование в людей тоже может быть

прибыльным. Они создали площадки, на кото-
рых молодёжь должна «выставлять себя на
биржу». И если работодатель посчитает канди-
дата достойным, оценит его способности зара-
батывать много, то он оплачивает юноше или
девушке обучение, а тот после обучения обязу-
ется выплачивать определённое количество лет
из своей зарплаты «20-40% заработка».

«Стали появляться первые биржи талантов.
Мы прогнозируем, что в ближайшие 10-15 лет
появятся первые людиардеры, у которых порт-
фель в миллиард долларов, но он в людях изме-
ряется», – заявляет Песков.

Вам кажется, что это всего лишь смелая игра
словами про рабство и работорговлю? Кстати,
выражения типа «человеческий капитал», кото-
рые так любят представители ВШЭ, тоже из той
же оперы. Ведь капитал всегда кому-то принад-
лежит, не правда ли? Но далее мы покажем, что
наши цифровизаторы от образования всерьёз
мыслят такими и гораздо более зловещими ка-
тегориями.

А для начала обратим внимание на то, как
описывал главцифровизатор идеального корпо-
ративного «раба». Особенно – на выражение про
«небольшие жизненные запросы». Это выраже-
ние он использовал неслучайно.

Согласно образовательному проекту Пес-
кова, корпорации-работодатели формируют
некие запросы к системе образования, согласно
которым она, эта система образования, и
должна готовить кадры. Среди прочих есть, на-
пример, «запрос на управляемость». И этот за-
прос включается в те самые индивидуальные
образовательные траектории для школьников.

Поэтому когда вы снова услышите красивые
слова про «индивидуальные траектории», то
надо понимать, что возможно, кто-то уже при-
смотрел, как эффективнее «по полной про-
грамме эксплуатировать» вашего ребёнка, как
воспитать в нём нужные работодателю качества
и подавить ненужные. Это поможет вашему ре-
бёнку вписаться в систему «узаконенного раб-
ства» и быть удобным рабом для людиардера.

Но тут у вас может возникнуть вопрос: если
учителей не будет, то кто будет формировать у
детей нужные для корпораций послушность, не-
высокие запросы и правильную мотивацию?

Для начала детьми займутся «виртуальные
тьюторы и менторские сети». А потом придёт эра
всеобщей «геймификации и тотальной игры».
Именно игра должна стать доминирующим «вос-
питательным» фактором в системе образования.
Социальные навыки будут формироваться симу-
ляторами, сообщает Песков.

Помимо того, что технология «индивидуаль-
ных траекторий» создана для обслуживания ин-
тересов международных корпораций (она и
разрабатывалась глобальными международ-
ными структурами – Всемирным банком, напри-
мер), она ещё направлена на то, чтобы лишить
детей равного доступа к достойному образова-
нию. Это логично, ведь корпорации любят счи-
тать деньги и не будут вкладываться в тех, в кого
невыгодно. На то и нужны индивидуальные тра-
ектории. Талантливую молодёжь ждёт страшная
судьба – с раннего юношеского возраста по-
пасть в рабство и быть нещадно эксплуатируе-
мыми людиардерами и принадлежащими им
корпорациями.

ДЕШЁВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
РОБОТЫ – ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ

ПЕРСОНАЛ, РАБОЧИЕ
Итак, тех детей, которых машина посчитала

талантливыми, ждёт участь рабов корпораций. А
что ждёт остальных? Есть ещё одна категория
нужных людиардерам работников. Это люди ра-
бочих специальностей. Таких понадобится не-
много, поскольку их тоже во многом заменят
роботы. Вот, например, корпорация «Тёсла» уже
тестирует автомобили, полностью управляемые
искусственным интеллектом. Профессия
«шофёр», по мнению цифровизаторов, скоро
будет упразднена за ненадобностью. Таким же
образом исчезнет множество других профес-
сий. Мелочиться форсайтщики тут не будут. Они
ведь даже профессию учителя намерены заме-

нить роботом-тьютором. А эта профессия как
никакая другая требует участия человека и про-
явления человечности.

Знаний рабочим давать не нужно, считают
цифровизаторы. Их научат простым рабочим и
социальным навыкам за несколько месяцев.
Если раньше сварщик обучался в колледже не-
сколько лет при помощи мастера, то «теперь ка-
чественный сварщик учится роботом за
полгода», – говорит Песков.

Он рассказал о том, что трансформация
профтехобразования в России проводится
через систему «Вордскиллс», «которую мы в
стране сегодня массово внедряем, она во много
опирается на симуляторы».

Не только обучать, но и контролировать ра-
бочих будут механические роботы. Каким обра-
зом это будет происходить, Песков показал на
примере технологии, которую использует ком-
пания «Боинг». «Если эта технология сборки
узлов, которую, как я знаю, использует „Боинг“,
это система Oculus Rift – система дополненной
реальности, которая просто показывает [ра-
бочему], подсвечивает все элементы, которые
он делает. И сейчас они купили стартап в обла-
сти компьютерного зрения, который должен ви-
зуально оценивать уровень усилия, с которым он
завернул болт. Вот если они это сейчас в Oculus
Rift встроят, то фактически у них получается
очень дешёвый производственный робот высо-
чайшего класса, только человек. Мы сейчас
шутим, что в этой системе остался только один
шаг – это система мотивации путём прямого
электрического стимулирования мозга», – гово-
рит Песков.

У процесса цифровизации всё больше вы-
является одна его главная черта: он чётко направ-
лен в сторону дегуманизации. Естественно ли он
туда влечётся или его кто-то направляет, мы не
знаем. Мы просто видим, что идеологи цифрови-
зации, не только наши, но и западные, активно
используют риторику расчеловечивания.

Видеть в человеке вещь, предназначенную эф-
фективно служить хозяину, значит исповедовать
мировоззрение рабовладельца. Так что словечки
вроде «узаконенное рабство», «возвращение ра-
боторговли» цифровизаторы используют вовсе не
шутки ради, сколько бы они при этом не улыба-
лись. Ибо они под это своё мировоззрение вы-
страивают всю систему образования.

Дешёвых человеческих роботов Песков ещё
любит называть «людьми одной кнопки» или «од-
номерными людьми». Для них предусмотрены
«наставники образовательного пространства,
которые говорят „копаешь от забора и до рас-
света“. Почему? Потому что так надо», – со-
общает Песков. На язык рабовладельца он уже
перешёл, но ещё не до конца. Надсмотрщиков
он всё ещё называет «наставниками образова-
тельного пространства».

Копающие ученики (ученики?) не должны
знать, что и для чего они копают. Им вообще
нельзя давать никаких знаний, ибо знаниевый
сегмент предусмотрен для описанной выше
аудитории корпоративных интеллектуальных
рабов. Для разных видов учеников «должны быть
разные модели [обучения], которые нельзя и
вредно смешивать… Это принципиально две раз-
ные аудитории. Первая аудитория – аудитория
одной кнопки. Никогда не будет пользоваться
сервисами, где надо чего-нибудь выбирать. Им
надо вот то, что им сказали, посадили, а ещё
лучше заставили», – сообщает Песков.

Бизнесу нужны «дешёвые человеческие ро-
боты», поэтому цифровизаторы сейчас по всей
стране разрушают систему профтехобразова-
ния, в которой подростков всё ещё считали
людьми и пытались давать им какие-то теорети-
ческие знания, развивать их. Вместо системы,
готовящей высококвалифицированные рабочие
кадры, по всей стране массово внедряется упо-
мянутая Песковым система «Вордскиллс», в ко-
торой открыто заявляется, что процесс обучения
рабочих не должен продолжаться дольше 5-6
месяцев.

(Окончание следует)

О ДИВНОМ НОВОМ ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ
Жанна ТАЧМАМЕДОВА

Не так давно мы писали о том, что Гер-
ман Греф собирается произвести реформу
в образовании, обсуждали, какие у
««Сбера»»» планы и что ждёт наших детей.

Думали, что этот процесс начнётся в
скором будущем, но мы не думали, что со-
бытия будут развиваться так стреми-
тельно. 4 декабря 2020 года Герман Греф
продемонстрировал президенту страны
Владимиру Путину одно устройство, кото-
рое является одной из самых важных ча-
стей глобальной задумки «Сбера»».

Итак, Герман Греф презентовал прези-
денту новое устройство ««Сбербокс», ко-
торое станет основой для продвижения
цифрового образования от экосистемы
«Сбера».

Суть устройства в том, что каждый вла-
делец может теперь за 3000 рублей превра-
тить свой телевизор в большой
мультимедийный интеллектуальный сервис.
Именно через эту платформу детям теперь
будут доступны образовательные сервисы,
в частности, сервис ««СберКласс».

Также Герман Греф недавно анонсиро-
вал то, что дети в процессе учёбы смогут
всегда получать поддержку, не будут оста-
ваться одни. С помощью именно этой «ко-
робочки» дети будут всегда на связи с
искусственным другом.

В интервью глава «Сбера» Герман Греф
заявляет, что, по их планам, к 2023 году
они планируют продать 10 млн устройств.

Вы серьёзно? 10 млн устройств за 2
года?

Почему так мало, если это великая па-
нацея от всех проблем? Может быть, по-
тому что в России с интернетом ещё не всё
так хорошо? Может, вы планируете обес-
печить только школьников городов-мил-
лиоников и всё?

Наш представитель во Всероссийском
педагогическом экспертном совете об-
щался с коллегами, обсуждая проблемы
введения дистанционных технологий в их
регионах. Например, коллеги из Северо-
Кавказского федерального округа подели-
лись своей самой главной проблемой: во
многих населённых пунктах интернета про-
сто нет, как и сотовой связи в некоторых по-
селениях. И дистанционные технологии
выглядят так: тетради детей привозят на
проверку и возвращают детям.

Хочется задать несколько вопросов
Герману Грефу относительно этого «Сбер-
бокса»:

1. Какова статистика владения телеви-
зорами с входом HDMI в семьях России?
Изучали ли вы эти данные?

2. Какой интернет в отдалённых регио-
нах России имеет среднестатистическая
семья?

Важно, что только после публикации
полученных ответов есть смысл популяри-
зировать такое замечательное устройство.
А иначе какой смысл? Ведь основной
посыл системы ««Сбербокс» и дистан-
ционной платформы в том, чтобы дети из
удалённых регионов могли получить до-
ступ к качественному обучающему мате-
риалу. А в наших регионах нет стабильного
интернета, и наши коллеги по стране это
подтверждают…

Ещё из будоражащего. Нам так уси-
ленно рассказывают о том, что важным яв-
ляется процесс импортозамещения,
разрабатывать «своё».

Почему на презентации Герман Греф не
хвалится, что устройство сделано не в Рос-
сии? Он хвалится ценой, а не страной?
Может быть, потому что подобные девайсы
выгоднее выпускать в Китае или другой

стране мира, кроме России. Ведь иначе мы,
наверное, не выйдем на низкую цену?

Для чего Герман Греф столько времени
потратил на презентацию президенту
HDMI? Уверены, Путин знает, что такое
HDMI. Получается, что такая подробная
презентация была сделана для бабушек и
дедушек из глубинки?

Поясним позицию. Мы выступаем за
разумный и аккуратный диалог по дистан-
ционным технологиям. Это действительно
хороший инструмент. Но сейчас странно
выглядит эта «атака» гуманности от быв-
шего «только банка», который теперь – со-
временная экосистема ««Сбер».

Почему «Сбер» работает самостоя-
тельно? Создаётся такое впечатление, что
только он знает, что делать, будто в стране
нет каких-то профильных государственных
структур, профессионального сообще-
ства, пусть и с большой долей резистент-
ности к изменениям.

Но изменения должны обсуждаться,
рождаться в диалоге, а не навязываться.

Мы разделяем мнение, что необходимо
вести работу в плане развития дистанцион-
ных технологий, но этот процесс должен
быть открытым для профессионального со-
общества, с доказательной базой по ус-
пешности данной методики. А в данном
случае складывается такое ощущение, что
«Сбер» стремительно хочет навязать актив-
ной части общества в России своё устрой-
ство, «подсадить» детей на эту платформу,
начать контролировать все образователь-
ные процессы, при этом не решая про-
блемы удалённых регионов с доступом в
интернет, к образовательным продуктам,
технологиям и знаниям в целом.

Так для чего на самом деле такой напор?
Обучение ПРО

С 1 января вступили в силу новые санитарно-эпиде-
миологические правила работы образовательных орга-
низаций. Кроме требований к учреждениям, там есть и
раздел, который регламентирует санитарные нормы к
организации дистанта дома.

Что это за правила? Чем должны будут руководствоваться
родители, обустраивающие рабочее место ребёнка при пере-
воде его на онлайн-обучение? И выполнимы ли эти правила?

Коротко пройдусь по пунктам раздела под названием “Тре-
бования к онлайн-обучению в домашних условиях”.

1. Следует использовать персональный компьютер или но-
утбук, обеспеченные проводным подключением к Интернету.
Если используется Wi-fi, то расстояние от точки раздачи до ра-
бочего места должно быть не менее 5 метров.

(Простите, но в наших деревнях-сёлах о проводном Интер-
нете и вайфае только мечтают).

2. Использовать смартфоны для онлайн-обучения нельзя.
Разрешены компьютеры, ноутбуки, планшеты.

(Вот это поворот! На дистанте больше половины детей
учились со смартфонами. Придётся теперь родителям раско-
шелиться на более серьёзную технику.).

3. Ноутбук следует располагать только на твёрдой поверх-
ности. На коленях или в кровати у ребёнка находиться он не
должен. Для учеников начальных классов ноутбук использу-
ется только при наличии дополнительной клавиатуры.

(Как же так? Дети так кайфовали во время дистанта, валя-
ясь на диванах с телефонами и ноутбуками. Что ж им теперь –
за стол? Ай-ай-ай, как бесчеловечно)!

5. Ребёнок должен быть обеспечен рабочим местом в со-
ответствии с длиной тела.

(Да-а, так и написано – с длиной тела. Я почему-то всегда
думала, что это называется рост.). 

6. Освещение в комнате, где занимается ученик, должно
быть трёх видов: естественное, общее и местное в виде лампы
на рабочем столе. Лампа должна находиться сбоку от экрана,
не должна создавать бликов. Освещённость – не менее 60 лк.

(Срочно приобретаем люксметры! Теперь ни один дом не
должен обходиться без этого прибора. А то как же 60 лк из-
мерить?).

7. Нежелательно, чтобы ученик сидел спиной к окну. Но при
этом не следует монитор располагать задней стороной к окну,
а также нельзя, чтобы свет из окна падал ребёнку в глаза. (Вот
задача! Так куда же посадить ребёнка? Спиной к окну нельзя,

лицом – нельзя! Да прямо в центр комнаты! Точно не оши-
бёшься.).

8. От монитора до глаз ребёнка должно быть не менее 50
см. При использовании планшета надо следить, чтобы он
располагался на столе, а не в руках и угол наклона его был
30 градусов. 

(К люксметру добавляем рулетку и транспортир.).
9. Ограничено и время занятий с использованием ЭСО.

Для детей 6 – 10 лет суммарно не более 2 часов в день, для
детей 11 – 12 лет – не более 3 часов, а для подростков старше
13 – не более 4 часов. 

При этом для обучающихся от 6 до 8 лет после каждых 10
минут занятий онлайн надо делать перерыв 30 минут, от 8 до 11
лет – 20 минут. Для обучающихся от 11 до 15 лет после каждых
30 минут работы – отдых 60 минут, а для старшеклассников (15
– 18 лет) – через 45 минут занятий – 45-минутный перерыв.

(А как же быть с шестью уроками, которые школы проводят
в соответствии с обычным расписанием? Там все уроки по 40
минут и перемены от 10 до 20.).

10. Каждый час работы необходимо проветривать помеще-
ние в течение 15 минут в отсутствие там ребёнка.

(Придётся, видимо, просить соседскую бабушку-пенсио-
нерку, чтобы приходила раз в час, выгоняла ребёнка из ком-
наты и открывала окно.).

В документе есть ещё пункты, но, я думаю, этого вполне
хватит, чтобы родители взялись за голову и озадачились орга-
низацией рабочего места для своего ребёнка в соответствии
с новыми правилами. 

Хорошо, если ребёнок в семье один и жилищные условия
позволяют выделить ему отдельную комнату для занятий да
ещё и отдельного взрослого, который бы проветривал поме-
щение, следил, чтобы дитя не улеглось с планшетом на диван
и отходило от компьютера во время отдыха. 

Если же это обычная семья (каких у нас в стране сотни
тысяч) с двумя детьми, проживающая в панельной двушке, со
средним доходом, не позволяющим каждому чаду приобрести
планшет или ноутбук? А если это семья многодетная? Как быть
им? Как соблюсти санитарные нормы? 

А никак! Тогда для кого и для чего они пишутся? Чтобы
было? Чтобы чиновники от санитарного ведомства не зря зар-
плату получали?

REALITY ШКОЛА 

«СБЕР» ПЕРЕШЁЛ В АКТИВНУЮ ФАЗУ
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В истории, написанной людьми, всегда гово-
рится о борьбе идей, интересов, столкновении
мнений, кланов, сословий, государств. В реаль-
ной человеческой истории всё проще, банальнее,
элементарнее. Движущей силой человека яв-
ляются Желудок и Разум, они-то определяют,
наполняют смыслом человеческое существова-
ние. Всё остальное наносное, камуфляж, от лу-
кавого. Смена общественно-политического
строя осуществляется Разумом в интересах и в
угоду Желудку. Сначала он (Желудок) благодарен
Разуму, хвалит, даже превозносит. Потом на-
чинает теснить, хаять, одёргивать, даже пи-
нать. Нажравшись, распухнув от жратвы,
ожирев, заставляет Разум писать радужные
картины своего существования. Желудок поже-
лал удовлетворять все материальные потребно-
сти и как можно скорее. Не получилось. Разум
имел ещё возможность противодействия. Же-
лудок хитрый, изворотливый, пошёл другим
путём. Наплодил великое множество желудков.
И все они были столь прожорливы, что требо-
вали сразу по сто сортов колбасы. А чтобы
Разум больше не возникал, ввели Болонскую си-
стему и ЕГЭ. Уничтожить Разум невозможно,
но можно принять меры, чтобы упростить до
одной извилины в мозгу человека. 

Под давлением Желудка Разум пошёл на ком-
промисс – придумал дистанционное, на расстоя-
нии, желательно как можно более далёком от
Желудка, развитие самого себя. Что в итоге? 21
января 2021 года исполняется 96 лет как умер
Великий Разум! Разумные соратники поместили
его в мавзолей, уверенные в постоянной благодар-
ности почти усохших желудков того времени.
Не тут-то было. Желудки окрепли, налились
жирком, расплодились. И сегодня даже не же-
лудки, а метастазы желудков хамски оскорб-
ляют Великий Разум, предъявляя ему претензии,
порождённые поджелудочной железой. 

История – это кот, 
которого тащат за хвост туда, 

куда сам он не пошёл бы 
ни за какие лакомства.

Афоризм американских историков

Русский историк Дмитрий Иванович Ило-
вайский (1832 – 1920), автор школьных
учебников дореволюционной России, под-

мечал, что излагаемая в них история, будучи тво-
рением рук учёных, не соответствует реальным
событиям и абсолютно далека от действитель-
ной истории русского государства и русского на-
рода. Прошедшие сто лет после его смерти
наглядно подтвердили правоту историка. Только
за послевоенный период история страны пере-
писана трижды. Очередной виток перелицовки
прошлого стимулировал В.В. Путин громким за-
явлением о виновности В.И. Ленина в распаде
СССР. Пресловутая атомная бомба, якобы зало-
женная вождём революции в фундамент Совет-
ской России. Ещё раз подчёркнуто указан
предмет пертурбации исторического знания и
пальцем президента обозначен объект присталь-
ного критического внимания исследователей.
Враги социализма разного окраса, ЕГЭшное по-
коление выпускников исторических факультетов,
а за ними и всяческая всячина, впитав наработки
фальсификаторов минувшего столетия, с остер-
венением «творят» нужную олигархату картину
исторического прошлого России. А тут памятная
дата – 150-летие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, подстегнувшая клеветнический
пыл «ревизоров» истории. Древняя латинская
поговорка комментирует: «Историю пишут побе-
дители. Побеждённые уходят в вечность с клей-
мом отступников и тиранов».

Не касаясь официальной антиленинианы, ге-
нетически присущей буржуазной пропаганде, об-
ращаю внимание только на «творчество» так
называемой оппозиции. Простую, незатейливую
картину рисуют русские национал-патриоты. Она
зиждется на формуле консерваторов XIX века:
«Православие, Монархия, Народность». Сама па-
радигма не позволяет проявить свободу слова или
мысли в идейном противостоянии с Лениным и
большевиками. Вот и повторяются пошлые вы-
думки, нелепицы классовой борьбы времён рево-
люции. «Пока сохранялась православная
монархическая власть, политика России в первую
очередь определялась религиозно-нравствен-
ными принципами, а не чьими-то корыстными ин-
тересами». Но на коварном «Западе была создана
теория «классовой борьбы», целью которой была
маскировка войны цивилизаций под видом войны
социальной». «И уже в апреле 1917 года В.И.
Ленин со своими ближайшими соратниками, в ос-
новном евреями, ехал через Германию в заплом-
бированном вагоне, зафрахтованном на деньги
немецкого генштаба. В октябре они захватили
власть. А затем заполыхала вся Россия в огне
Гражданской войны» (Молодая гвардия. №10.
2020. С.79,76,6). Соответственно, В.И. Ленин, И.В.
Сталин, все большевики – радикалы, террористы.
«Разница между ними только в том, что Ленин не
бегал, не стрелял, как Сталин в юности, когда был
бандитом. Ленин тихо сидел в библиотеке и читал
книжки» (Меморандум Хотиненко // Любнарком.
20 января 2017 г. – Электронный ресурс).

Все эти измышления, стародавние клеветни-
ческие материалы начали использоваться ещё
при жизни В.И. Ленина. Они неоднократно опро-
вергались, но с завидным постоянством реани-
мируются, не раз обыгрывались разными
авторами, в том числе в многочисленных теле-
фильмах и телепередачах. Но как бы вдруг, как бы
ниоткуда появляется немало людей, принадлежа-
щих к самым разным политическим и обществен-
ным направлениям, крайне заинтересованных в
разленинизации революционного движения в
России начала XX века, советской истории во-
обще. Каждый раз они активно «лепят» очеред-
ную «сенсацию», повторяя старые приёмы и
методы, пытаясь превратить Великий Октябрь и
Ленина в предмет глумления. Мотивация у них

разная, но все они порождены и движимы оста-
точными формами общественного сознания.

Другое крыло оппозиционной антилени-
нианы представлено целой организацией,
имеющей пафосное название – Российские учё-
ные социалистической ориентации (РУСО). Тер-
мин «социалистическая ориентация» не должен
порождать иллюзий, создавать впечатление
приверженности советскому социализму, ему
свойственно многозначное понимание в силу су-
ществования различных видов социализма. Все-
гда приходится смотреть конкретное
содержание понятия. РУСО не присуща тупая
дремучесть национал-патриотов, но в отноше-
нии В.И. Ленина они ушли от них недалеко. В
апреле 2020 года учёные РУСО скомпоновали и
издали сборник статей, посвящённый 150-
летию со дня рождения В.И. Ленина – «Ленин и
его время». Сб. ст. М.: АИРО-XXI, 2020». Сборник
вроде бы юбилейный, но на самом деле яв-
ляется своеобразной хрестоматией, демонстри-
рующей разные подходы к негативизации
облика Ленина. 

В первом приближении бросается в глаза,
буквально режет глаза ироничный, зачастую
остро-язвительный тон повествования. Можно
даже выделить вариации сарказма от язви-
тельно-насмешливых до злобно-насмешливых,
презрительных тонов. «Советский псевдомарк-
сизм, получивший обозначение марксизма-ле-
нинизма», «ленинизм, как считает большинство
казённо-бюрократических историков, рождался
в борьбе с народничеством», с позиций «орто-
доксального марксизма», «с точки зрения якобы
марксизма», «официальная советская историо-
графия», «ленинцев отшили от ЦК партии» и тд.,
и тп. Вспоминается статья В.И. Ленина «Идейная
борьба в рабочем движении», где он парировал
ёрничанье своих оппонентов: «Если тактику, ты-
сячами рабочих одобренную, называют пренеб-
режительно «ленинской», – это только похвала
Ленину».

Другой особенностью сборника «Ленин и его
время» является навязчивое, подчёркнуто де-
монстрируемое дистанцирование от «Краткого
курса ВКП(б)». Вроде бы странно, ни один мате-
риал книги даже минимально не связан и не вы-
текает из его текста, но тем не менее авторы
клянутся, что на них не действуют схемы и догмы
«Краткого курса». Данный парадокс объясняется
ментальным влиянием КПРФ, при зарождении
которой «отцы-основатели» присягнули в верно-
сти решениям XX съезда КПСС. Неприятие чле-
нами учёного сообщества советского
официального учебного пособия истории клас-
совой борьбы в России и СССР есть родовая
травма РУСО. В идейном арсенале КПРФ отсут-
ствуют теоретические разработки классовой
борьбы, сам термин «классовая борьба» органи-
чески чужд партии. Поэтому авторы, жаждущие
опубликовать свои материалы в изданиях РУСО,
должны публично демонстрировать привержен-
ность программным установкам КПРФ. Идейная
борьба продолжается.

Представление о сборнике как типично тра-
диционном антиленинском издании подтвер-
ждает настойчиво проводимая мысль (идея,
ложь, клевета, домысел) о незначительной роли
Ленина в политических событиях дооктябрь-
ского периода. Он был якобы малоизвестен в ра-
бочем движении России, Ленина игнорировали
в рядах РСДРП в силу постоянного нахождения
в эмиграции. «Усилиями большевистской пропа-
ганды в сознание людей прочно вошло «знание»
о том, что большевистская / коммунистическая
партия – это партия В.И. Ленина, который все-
гда был её вождём и учителем. Это положение
было закреплено в «Кратком курсе». Но в дей-
ствительности дело обстояло совсем не так.
Было время, когда Ленин отнюдь не был не
только великим вождём и учителем, но и даже
лидером большевиков» (С. 148). Безапелля-
ционное суждение характеризует автора и его
политическую позицию. Либо проявляется ба-
нальное невежество, либо неприятие и даже не-
нависть к Ленину, либо личная «точка» зрения на
исторические события прошлого, либо демон-
стрируется субъективная самость автора, его
самолюбие и честолюбие.

Одним из главных требований истории как
науки является корректное, точное воспроизве-
дение фактов во всей их совокупности, непре-
менное их осмысление на основе научной
теории. А факты таковы, что В.И. Ленин заявил о
себе как вождь русской социал-демократии ра-
ботой «Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов?», изданной в
1894 году. В книге были изложены научные и по-
литические основы социал-демократического
движения в России. Ленин блестяще защитил
теорию марксизма от нападок либеральных на-
родников. Высокая научность сочетается в книге
с боевым политическим жаром, с последова-
тельной партийностью. Соратник В.И. Ленина и
один из основателей «Союза борьба за освобож-
дение рабочего класса», а затем РСДРП, Г.М.
Кржижановский писал: «Воистину на наших гла-
зах завершалась фаза долгих и долгих исканий
передовых поколений нашей Родины. Верная и
бестрепетная рука молодого гения открывала
завесу грядущего и направляла нашу волю в
такое русло, где самое слово перерастало в ис-
торическое дело». Теоретическая работа Ленина
была неотделима от его практической револю-
ционной деятельности. Объединительное дви-
жение молодой русской социал-демократии
возглавили Ленин и руководимая им группа
марксистов.

Кого же выдвигают авторы сборника на роль
лидера большевиков и вождя пролетариата Рос-
сии? «Любимец партии» Н.И. Бухарин со времён
Хрущёва поднадоел российским антисоветчи-
кам и о нём редко вспоминают. Л.Д. Троцкий, на
протяжении многих десятилетий волновавший
своей фракционностью, сегодня не в моде.

Вдруг выявилось, что троцкизм является
официальной идеологией США. А это не ко-
мильфо! Как гласит старая поговорка: «Было бы
желание, а человек найдётся». В современной
российской исторической науке, подчёркиваю –
буржуазной, на роль лидера большевиков, в
противовес Ленину и как антипод Ленина, уси-
ленно протаскивается А.А. Богданов (Малинов-
ский) (1873 – 1928). А учёные социалистической
ориентации оказывают посильную помощь бур-
жуазной пропаганде.

Богданов удобная фигура. Несомненно рево-
люционер, член партии с 1896 года, активный
публицист, правда, не марксист, но всегда счи-
тавший себя преемником и продолжателем дела
К. Маркса и Ф. Энгельса. Философ, правда, не
материалист, не диалектик, а напротив – идеа-
лист, претендующий на замещение диалектиче-
ского материализма в марксизме своей теорией
– эмпириомонизмом. Особенностью личности
Богданова было несокрушимое самомнение в
уникальности – философии эмпириомонизма.

Авторы сборника в многочисленных эпитетах
характеризуют Богданова. «Самый популярный
по влиянию среди большевиков», «убеждённый
марксист и талантливый литератор», «самый чи-
таемый автор по гуманитарным наукам», «был
очень известен в социал-демократической
среде», «был сущей находкой для Ленина»,
«очень крупный работник с солидной теоретиче-
ской выучкой и таким литературным талантом»,
«реальный лидер большевиков», «организатор
всей литературной работы ЦК в России».
Правда, есть одна маленькая, но существенная
деталь – все цитируемые в сборнике оценки Бог-
данова принадлежат его соратникам по фрак-
ционной группе «Вперёд», объединявшей
отзовистов, ликвидаторов, ультиматистов, бого-
строителей, и единомышленникам по увлечению
идеалистической философией австрийского
учёного Маха. Но главное для авторов сборника
в Богданове, это ореол критикуемой и гонимой
Лениным и большевиками фигуры. Делается
большой, просто «огромадный» акцент на сопер-
ничестве, борьбе за лидерство в руководстве
партией и теоретической работе, в борьбе за
«вождизм». Отдельно подчёркивается, выпячи-
вается идейная нетерпимость Ленина, диктатор-
ские замашки, авторитаризм. При этом авторы
игнорируют мнение Ленина, оценки Лениным
деятельности Богданова, его теоретических, фи-
лософских работ. Современные восторженные
поклонники А. Богданова умалчивают о его
фракционной деятельности в РСДРП. Он был
инициатором, организатором и активным участ-
ником оппортунистических групп отзовистов,
ликвидаторов, ультиматистов, богостроителей в
партии. В 1909 году А. Богданов за фракционную
деятельность был исключён из РСДРП(б). За де-
сятилетний период (1904 – 1914) Ленин неодно-
кратно говорил и писал о Богданове. В статье
«Об А. Богданове», напечатанной в газете «Путь
Правды» (№21, 25 февраля 1914 г.) Ленин, отве-
чая на письмо «идейных сторонников» Богда-
нова, задаёт вопрос и, отвечая, разъясняет:
«Почему стало невозможным сотрудничество с
А. Богдановым? – Потому, что А. Богданов – не
марксист… А. Богданов создал в своих книгах
известную социал-философскую систему. Про-
тив этой системы как немарксистской и проти-
вомарксистской высказались все марксисты без
различия фракций… Марксисты убеждены, что
совокупность литературной деятельности А.
Богданова сводится к попыткам привить созна-
нию пролетариата подмалёванные идеалисти-
ческие представления буржуазных философов».

Несколько слов о навязываемых, усиленно
педалируемых утверждениях об «аторитаризме
и диктаторстве» Ленина. Это ложь и сознатель-
ная клевета. Развитие большевистской мысли
нельзя себе представить одномоментно – так,
будто все оппоненты Ленина в лучшем случае
были неправы, а в худшем – являлись идейными
противниками ленинизма. 55 томов Полного со-
брания сочинений Ленина наглядно свидетель-
ствуют об этом. Творчество Ленина развивалось
в острых схватках с оппонентами. Ленинские ар-
гументы оттачивались и в товарищеских дискус-
сиях, и в полемике с единомышленниками.
Ленин не только не подавлял эти споры, а наобо-
рот – всячески поддерживал и развивал. И един-
ство действий Ленин понимал не как результат
мышления по шаблону, повторения заученных
формул, а как творческий самостоятельный
поиск истины. Да и сам Ленин стал мыслителем
и революционером гигантского масштаба не в
последнюю очередь потому, что он аккумулиро-
вал разносторонний опыт своих идейных сто-
ронников, заботливо помогая развитию их

творческих способностей. К Октябрю партия
пришла, имея в своём составе выдающихся тео-
ретиков и практиков марксизма.

Отличительной, характерной чертой сборника
«Ленин и его время» является обыденность, по-
вседневность повествования и размышлений ав-
торов. Игнорируя работы В.И. Ленина, а во многих
случаях может быть и не зная, что существует ле-
нинское теоретическое наследие, они творили
образ Ленина, исходя из бытовых представлений,
сложившихся под влиянием телевидения, слухов,
сплетен, домыслов, распространяемых много-
численными публицистами, политологами, ком-
ментаторами политических событий. Это
особенность контрреволюционных периодов.
Контрреволюционные идеи распространяются не
только в грубой и прямой форме, но также в более
тонкой, провоцируя рост обывательских настрое-
ний. Обыватель никогда не руководствуется твёр-
дым мировоззрением. Он всегда плывёт по
течению, слепо отдаваясь модным настроениям.
Сегодня в России модно православие. Обыватель

повсеместно православный. А так как он не может
представить, что кто-то не верит в бога, то творит
образы других людей по образу и подобию
своему. 

В год 150-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина, вождя революции, творца Советского
Союза, в сборнике, посвящённом его памяти,
ретушируется, подрисовывается, исправляется
образ Ленина. Отправная установка «Ленин не
был «злостным безбожником» (С.249). Читателю
настойчиво вдалбливается мысль: «Гонения на
церковь начались только после ухода Ленина из
жизни. «Союз воинствующих безбожников» был
организован в 1925 году. Настоящие гонения на
духовенство и все безобразия «безбожников»
начались только с 1928 – 1929 годов». Нигде
прямо не говорится, не утверждается, что Ленин
был верующим человеком. Эта мысль, идея про-
водится завуалировано, используя косвенные
примеры и факты, создавая психологический
фон восприятия Ленина как верующего чело-
века. Ударной является статья Г.Г. Хмуркина
«В.И. Ленин и православные храмы». Отмечая,
что политика Советской власти была направлена
против религии, автор замечает: «Однако при
этом ничего не сообщается о личной позиции
Ленина, теоретических установках и практиче-
ских наработках касательно судьбы десятков
тысяч церквей и соборов, разбросанных по
стране». (С.130). А далее идёт пространное по-
вествование, как «каждый раз, когда приходи-
лось решать судьбу той или иной конкретной
церковной постройки, происходило одно и то же
– Ленин ратовал за сохранение, реставрацию
или продолжение строительства (если таковое
не было окончено)». (С.132). Приводятся много-
численные примеры, отсылки к авторитету ста-
рых большевиков или деятелей культуры. Г.Г.
Хмуркин совершает прямой подлог, так как вся-
кий раз речь шла о памятниках старинного рус-
ского зодчества. Данный пассаж автора из
области фантазии, свободного полёта мысли
или глубокого заблуждения. В Оренбурге, гу-
бернском центре, в 1920 году на сто тысяч насе-
ления приходилось свыше 100 построек
религиозного культа – 68 православных церквей,
15 мечетей, 2 католических костёла, 7 синагог,
молельные дома протестантов и полтора де-
сятка часовен. Большинство строений было из
дерева. Многие основательно прогнили, находи-
лись в ветхом состоянии. Решениями местных
органов Советской власти такие постройки сно-
сились. Трудно представить, что судьбу каждой
часовни или молельного дома, разбираемых на
дрова за две тысячи вёрст от Москвы, решал
лично Председатель Совнаркома В.И. Ленин.
Это надуманная проблема. Гражданин Хмуркин
фантазирует, а точнее вводит в заблуждение
обывателей буржуазной эрэфии.

Адепты религии трудолюбивы как пчёлы, а их
упорством можно даже восхищаться. Чтобы до-
казать, что Ленин тяготел к религии и не аб-
страктно, а к мусульманам, к исламу,
просмотрели практически все сочинения вождя
революции. Результат «потрясающий»!!! Под-
считано, что Ленин 19 раз упоминал аллаха, а
бога только в 5 случая (С.189). Доказательство
из области курьёзов. Было бы смешно, если бы
в реальности не было так печально.

В Полном собрании сочинений Ленина на-
считывается свыше 40 тысяч страниц, можно
представить объём проделанной работы и
время, затраченное на данные «доказатель-
ства». Вот бы усилия этих «исследователей» на-
править на «мирные цели» создания
действительно коммунистической, марксист-
ской, ленинской партии! Цены бы им не было.

Научной безграмотностью выделяется статья
В.А. Артамонова «О величии духа В.И. Ленина».
Это не просто вольный полёт фантазии, а сгусток
неряшливых словосочетаний, наивных и элемен-
тарно невежественных представлений, сомни-
тельных умозаключений. Что ни предложение, то
веха вранья, подлога, искажения действительных
процессов и событий. Настораживают уже пер-
вые предложения статьи. «В.И. Ленин был убеж-
дённым революционером и вождём в
неизведанное» (С.241). «В противостоянии от-
жившему строю для Ленина главным было дей-
ствие, а не теория». «Сомнения для него не были
поиском истины». А чем были? Дальше больше.
«Росла предрасположенность к массовому тер-
рору» (С.244). «Формироваться атеизм начал в
XVII в. (?) и постепенно овладел умами не только
мыслителей Европы, но и простонародьем».
«Эпохальное открытие» в исторической науке.
«Нетерпимость Ленина к показной религиозно-
сти и узкой церковности можно объяснить влия-
нием распространённого тогда атеизма». «В.И.
Ленин был решительным сторонником главен-
ствующего тогда атеизма. Тем не менее в 1905
году он высказался за соединение партийцев с
верующим рабочими» (С.246). «Тысячелетняя
традиция религиозности испарилась» (???). «Ре-
лигиозность стала замещаться учением социа-
лизма»… И так далее.

Поиск истины, поиск правды, создание объ-
ективного, правдивого образа В.И. Ленина не
входил в планы собирателей, составителей
сборника «Ленин и его время», не был целью и
«творцов», авторов статей. Наглядным свиде-
тельством является теоретическая безграмот-
ность материала В.А. Артамонова, «слепленного
из обрывков отрывков», случайного сочетания
цитат из разнородных произведений мыслите-
лей разных стран и народов. Эту особенность
антиленинианы в целом выделил, подчеркнул
Б.У. Серазетдинов, один из авторов сборника:
«Ленинская тема перестала быть научной.
Образ Ленина изображают то чёрными крас-
ками политической идеологической конъюнк-
туры, то цветами подгонки фактов и
источников…Фальшь тиражируется в 5 – 10 раз
больше, чем спокойные научно обоснованные
труды» (С.216 – 217).

Вздорность и невежественность трактовок
В.А. Артамонова подтверждают работы В.И. Ле-
нина. «Социализм и религия», «Об отношении
рабочей партии к религии», «Классы и партии в
их отношении к религии и церкви», «Духовенство
и политика», «О значении воинствующего мате-
риализма» и др. написаны ясным, понятным рус-
ским языком, исключающим превратное
толкование или ложное понимание проблемы
религии и атеизма. В.И. Ленин в разъяснении
основных положений марксизма предельно кон-
кретен. Идеологией рабочего класса является
научно разработанная теория марксизма, бази-
рующаяся на философии диалектического мате-
риализма. Философский материализм
противоположен и антагонистичен философии
идеализма. Соответственно, составная часть
материализма – атеизм, противоположен и от-
вергает религию, идеалистическое мировоззре-
ние. Религия есть один из видов духовного
гнёта, лежащего везде и повсюду на народных
массах, задавленных вечной работой на других,
нуждой и одичанием. Религия есть опиум народа
– это изречение Маркса есть краеугольный ка-
мень всего мировоззрения марксизма в вопросе
о религии. Ленин подчёркивает: «Мы должны бо-
роться с религией. Это – азбука всего материа-
лизма и, следовательно, марксизма».
Нетерпимость Ленина к религии, а не «показной
религиозности и узкой (а почему не широкой)
церковности» определялась не «главенствую-
щим и распространённым тогда атеизмом»
(фраза В.А. Артамонова), но его научными мате-
риалистическими убеждениями. Распростра-
нённый приём фальсификаторов – извращение
мысли Ленина, придание ей противоположного
значения. Вот и Артамонов говорит о «соедине-
нии партийцев с верующими рабочими». В дей-
ствительности Ленин однозначно писал в работе
«Социализм и религия»: «Мы не запрещаем и не
должны запрещать пролетариям, сохранившим
те или иные остатки старых предрассудков,
сближение с нашей партией». Сегодня на этом
настаивает Г.А. Зюганов, приглашая верующих и
даже священников вступать в КПРФ.

Анализ содержания сборника «Ленин и его
время» логично выдвигает вопрос: «Почему учё-
ные якобы социалистической ориентации, объ-
ектом своих злобных нападок, пошлых
инсинуаций и прямых оскорблений делают
именно Ленина?». Мода клеветы на И.В. Сталина
отодвинута в тень, она не исчезла, она присут-
ствует, но притулилась на заднем плане. На аван-
сцену антисоветизма выдвинули фигуру вождя
революции. Причины прозрачны, причины объ-
яснимы. Их великолепно изложил В.И. Ленин в
работе «Марксизм и ревизионизм». Марксизм
прямо служит просвещению и организации ра-
бочего класса, указывает задачи этого класса и
доказывает неизбежность социализма. Лени-
низм – теория и практика социалистической ре-
волюции и создания социалистического
государства – опасен буржуазному миропорядку,
но прежде всего опасен буржуазному мировоз-
зрению, буржуазному миропониманию. Главная
цель фальсификаторов ленинизма – оглупление
подрастающего поколения, его «натаскивание»
на идеологов и пропагандистов марксизма как
врагов человечности и добропорядочности.

Сегодня все силы российской контрреволю-
ции выступают сплочённым фронтом против ле-
нинизма. К сожалению, учёные, тяготеющие к
социалистической мысли, в их рядах.

Б.К. КУЧКИН

ÈÍÎÉ ËÅÍÈÍ
«ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ» ÊËÅÂÅÒÍÈÊÎÂ
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Товарищи! Трудно найти слова и подыскать форму, в ко-
торую вылились бы те чувства, которые охватили не только
нас, здесь присутствующих, но и самые широкие рабоче-
крестьянские массы, и не только Союза Советских Респуб-
лик, но угнетённые массы всего мира.

Товарищи, здесь, в этом зале, присутствуют представи-
тели больших и малых народов Союза Советских Республик.
Они съехались сюда, чтобы творить общее рабоче-крестьян-
ское дело, чтобы ковать рабоче-крестьянское счастье. Давно
ли это было, когда в старой царской России шовинизм, про-
извол и угнетение царствовали на окраинах, порабощая
малые национальности? И лишь Владимир Ильич не только
первый бросил клич, но и первый провёл практически полное
национальное освобождение. И теперь вот здесь, в рабочем
парламенте мы демонстрируем перед всем миром солидар-
ность всех народов, населяющих наш Союз, их полное брат-
ство и желание совместно работать, создавая действительно
рабоче-крестьянское государство, где нет угнетателей, где
нет угнетённых, где каждая национальность чувствует себя
дома и где рабочий и крестьянин самой небольшой народно-
сти считает себя равноправным гражданином великого
Союза Советских Социалистических Республик.

Вот почему, товарищи, смерть Владимира Ильича это не
только боль, не только тяжесть, обрушившаяся на русский ра-
бочий класс, на русское крестьянство, это тяжесть, обрушив-
шаяся на угнетённые классы всего мира. И нет никакого
сомнения, что там, где есть порабощение, где есть угнетение,
мы услышим сдавленные вздохи сожаления о смерти Влади-
мира Ильича. Труден путь устроения братства народов. Мы
сами на собственном опыте это видим. Над нами ещё висят
остатки старого исторического прошлого, остатки взаимного
недоверия.

Нам, соучастникам деятельности Владимира Ильича, и
здесь присутствующим представителям малых народностей
понятны и памятны все те трудности, через которые при-
шлось пройти для установления действительного братства
народов. Даже рабочий класс, ставший у власти и вполне по-
нимающий, что только при общей солидарности, при самом
тесном союзе можно защищать себя от нападения внешней
враждебной силы, – даже он без Владимира Ильича, без его
помощи к национальному вопросу не мог подойти сразу со
всей той чуткостью, со всем пониманием особенностей от-
дельных народностей, с которыми подошёл и которым нас
учил Владимир Ильич. Он был единственным человеком, ко-
торому верили, которого слушали и которого считали своим
вождём и руководителем все национальности.

Я не сомневаюсь, что чувства, которые охватывают вас
здесь, выражают чувства тех широких национальных масс,
представителями которых вы являетесь. Можно смело ска-
зать: не было в мире более верного, более чуткого, более
могучего защитника небольших национальностей, чем Вла-
димир Ильич.

Я не сомневаюсь, что смерть Владимира Ильича вызовет
особенно глубокое чувство горя у малых народов, ибо первый
действительный защитник этих народов был именно Влади-

мир Ильич. Он один конкретно, реально и практически сумел
провести равенство и братство народов.

Владимир Ильич в области национальной политики оста-
вил нам завет, состоящий в том, чтобы мы, крупные нацио-
нальности, давали всем остальным народам нашего Союза
возможность развиваться, помогали бы поднятию их культур-
ного уровня. Чуткость и уважение к народным обычаям, кото-
рые привиты народам тысячелетней историей, должны быть
нашей отличительной чертой.

Товарищи, ещё одну великую идею, претворённую в
жизнь, оставил нам в наследство Владимир Ильич. Эта вели-
кая идея – союз рабочих и крестьян. Через всю долгую поли-
тическую жизнь Владимира Ильича красной нитью проходит
идея, что рабочий класс может победить своих врагов только
в союзе с крестьянством. Эта гениальная идея, претворённая
Владимиром Ильичем в жизнь, дала результаты, которых не
ожидал мир. Победа русского рабочего класса, его 6-летняя
диктатура, наше присутствие здесь – всё это является ре-
зультатом союза рабочих и крестьян. Товарищи, союз рабо-
чих и крестьян Владимир Ильич не только провёл в жизнь, –
он научил нас ценить, научил нас понимать, какое значение
имеет союз рабочих и крестьян.

Теперь для нас, да и не только для нас в Советской рес-
публике, но и для всего мира ясно, что союз рабочих и
крестьян есть та основная база, та реальная сила, при по-
мощи которой выявились огромные, неожиданные револю-
ционные силы нашей Республики. Эта сила – союз рабочих и
крестьян – стала теперь понятна для каждого рабочего, для
каждого крестьянина. И первый, кто бросил об этом клич, был
Владимир Ильич.

Владимир Ильич был велик не только тем, что бросал
новые идеи, новые мысли. Много было людей, которые бу-
дили новые мысли, новые идеи. Но Владимир Ильич не
только бросал мысли, он эти мысли претворял в дело, он на-
ходил те силы, которые двигали и которые заставляли эти
мысли претворяться в жизнь. И мы, оставшиеся в Советской
республике после Владимира Ильича, обязаны продолжать
это огромной важности дело. Мы не только будем свято хра-
нить его заветы в области развития и укрепления союза ра-
бочих и крестьян, но и укреплять этот союз всё более и более.
И уже сейчас у нас намечается новое: союз рабочих и
крестьян мы превращаем в смычку между рабочими и кресть-
янами, т.е. мы этот союз действительно укрепляем со всей
полнотой. Мы не только сплачиваем, мы пронизываем поры
рабочего класса крестьянством и поры крестьянских масс
пронизываем рабочим классом. Я не сомневаюсь, что ни Со-
ветское правительство, ни Коммунистическая партия в обла-
сти союза рабочих и крестьян не только не позволят себе
отступить от заветов Владимира Ильича, а, наоборот, будут
ещё дальше развивать его дело. Мы будем ещё больше объ-
единять эти два могучих класса для окончательной победы.

Но для союза двух классов необходимы средства, кото-
рыми закреплялся бы такой союз. И вот в самые опасные мо-
менты существования Советской республики, когда
казалось, что между рабочим классом и крестьянством по-

являлась трещина, Владимир Ильич умел отыскать эти сред-
ства. Одним из таких средств, как известно, был переход к
новой экономической политике. Ценность этой новой эконо-
мической политики, проведённой Владимиром Ильичем в тя-
жёлый момент существования Советской республики,
сейчас, несмотря на некоторые отрицательные её стороны,
несмотря на целый ряд искривлений в этой области, Совет-
ское правительство великолепно понимает. Эта политика
нужна, чтобы сохранить в целости союз рабочих и крестьян.
Правительство будет бороться с отрицательными сторонами
новой экономической политики, будет бороться с той наки-
пью, которая поднимается и будет подниматься в результате
этой политики, но основы, заложенные Владимиром Ильичем
и давшие определённый результат, будут соблюдаться до тех
пор, пока рост материальных государственных средств не
даст возможности её изжить.

Владимир Ильич оставил нам богатое наследство и во
всех других областях нашей внутренней политики. В ближай-
ший период времени Советское правительство может пол-
ными пригоршнями черпать из кладезя мудрости Владимира
Ильича и использовать это богатство в области внутреннего
управления. Владимир Ильич всё время с особенной бди-
тельностью относился к процессам, происходившим внутри
крестьянских масс. И Советское правительство в настоящий
момент, твёрдо храня заветы Владимира Ильича, так же бди-
тельно будет относиться к интересам крестьянских масс, вся-
чески помогая подъёму благосостояния крестьянского
хозяйства.

Относясь внимательно к крестьянской массе, Советское
правительство во имя заветов Владимира Ильича также все-
гда будет твёрдо помнить, что главным двигателем, гегемо-
ном и революционной силой у нас является рабочий класс
Союза республик. Уже в течение этого года, как только насту-
пило в стране хоть малейшее материальное улучшение, Со-
ветское правительство существенно улучшило положение
рабочего класса. И я не сомневаюсь, что благосостояние ра-
бочего класса будет повышаться наряду с увеличением ма-
териальных возможностей.

Переходя к международному положению нашего Союза,
я могу определённо заявить, что в этой области никаких из-
менений не произойдёт. У нас нет оснований изменять в ос-
новном нашу линию внешней политики. Мы решительно
боремся за сохранение мира, поддерживаем те народы, сво-
бодному существованию которых грозит опасность; употреб-
ляем со своей стороны значительные усилия для
налаживания нормальных отношений с другими государст-
вами, иногда даже идя на известные жертвы, разумеется,
если эти жертвы окупятся.

Советское правительство, Коммунистическая партия
могут руководствоваться в области внешней политики пря-
мыми указаниями, сделанными Владимиром Ильичем.

Достаточно вспомнить эти давно сказанные и вечно новые
лозунги: «Война войне», «Борьба за мир, за освобождение
угнетённых народностей». Вот задачи, которые ставил перед
Коммунистической партией, перед рабочим классом, перед

Союзом Советских Республик Владимир Ильич и которые он
стремился проводить в жизнь и в огромной части провёл. Эти
задачи остаются также и нашими задачами. Та осторожность,
то умение, та гибкость, которые он проявил в переговорах с
отдельными государствами, служат для нас образцом и при-
мером, которым мы должны и будем следовать.

Товарищи, Советская республика всегда умела подымать,
проявлять свою огромную силу, силу воли, силу солидарно-
сти рабочего класса и крестьянства, своё военное могуще-
ство, особенно в тяжёлые моменты своей жизни.

Конечно, сейчас, со смертью Владимира Ильича, Совет-
ская республика переживает очень тяжёлый момент. Я
думаю, что этот тяжёлый момент, который переживает сейчас
наш Союз, должен вызвать особенное чувство самосохране-
ния, особенное чувство солидарности, проявление огром-
ного самопожертвования рабочих и крестьянских масс.
Поэтому в настоящий момент, в момент горестной утраты ве-
ликого человека, самого великого человека не только в Рос-
сии, но и во всём мире, в этот момент должны проявиться в
максимальной степени сила и мощь Советской республики.

Более шести лет тому назад II Всероссийский съезд Со-
ветов под руководством Владимира Ильича взял власть. Эта
власть была взята в момент, когда рабочий класс окружён был
всевозможными опасностями. Ни государственного аппа-
рата, ни армии не было в руках пролетариата. Наоборот, наши
враги располагали всей полнотой сил. И только железная
воля, настойчивость и беззаветная преданность рабочего
класса делу коммунизма, беспредельное доверие Ленину
дали нам возможность победить на внешних фронтах, уни-
чтожить разруху, изгнать из пределов России белогвардей-
цев, изжить величайшие муки голода и в результате получить
твёрдый государственный аппарат. Наши границы бдительно
охраняются революционной Красной Армией; всё внутри со-
ветских республик подчинено безраздельно советским зако-
нам. Мы создали рабоче-крестьянское государство, мы
видим перспективы его дальнейших преуспеваний. Из от-
дельных национальных республик по их самостоятельному
почину мы создали Союз Советских Социалистических Рес-
публик, и вот сейчас собрался его верховный орган, распо-
лагающий всей полнотой власти, – II съезд Советов Союза. И
здесь, на II съезде Советов Союза, к которому мы пришли
через бесконечное количество мучительных испытаний, под
руководством Владимира Ильича, на II съезде, который яв-
ляется результатом всей его революционной творческой дея-
тельности, мы хороним Владимира Ильича.

Но, товарищи, будем свято хранить его заветы. Отдавая
его памяти наш последний долг, твёрдо скажем себе: его
мысли, его заветы борьбы за коммунизм являются нашими
мыслями, нашими заветами, и перед лицом тяжёлой утраты
величайшего, любимейшего вождя мы все должны удесяте-
рить свои силы в борьбе за достижение коммунизма – конеч-
ной цели рабочего класса.

ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÑÌÅÐÒÈ Â.È. ËÅÍÈÍÀ
Р Е Ч Ь  П Р И  О Т К Р Ы Т И И  I I  С Ъ Е З Д А  С О В Е Т О В  С С С Р

Не иначе как к 100-летию бегства адмирала
Колчака из Омска и разгрома колчаковщины по-
томки славных сибирских партизан, не обреме-
нённые исторической памятью и чувством
благодарности к своим предкам, задумали про-
вести в конце 2019 г. круглый стол “Адмирал Кол-
чак: учёный, флотоводец, верховный правитель”.
Организаторами выступили два бюджетных уч-
реждения: Омский институт водного транспорта
и Центр изучения истории Гражданской войны
Исторического архива Омской области. Хотя
целью мероприятия заявлено: поиск решений по
актуальным проблемам точных и гуманитарных
наук, а также установление научных контактов и
обмен результатами исследований, внимание
участников должно быть сконцентрировано на
фигуре адмирала Колчака в ракурсе его реаби-
литации и героизации, а также сожаления об
«упущенных возможностях» России, не пожелав-
шей видеть ставленника Антанты своим верхов-
ным правителем.

Можно желать учёным успехов в научных ис-
следованиях, однако предложенный ракурс не-
полно раскрывает личность и сухопутные
«подвиги» адмирала.

Следует начать с того, что информационно-
психологическая война, развязанная Западом
против СССР, с самого начала предусматри-
вала разрушение исторической памяти совет-
ского народа, подмену ценностей на так
называемые «общечеловеческие», искажение
и переписывание советской истории. Так все-
гда поступают колонизаторы. Эстафету у идео-
логических диверсантов Запада подхватила, по
невежеству и небескорыстно, немалая часть
российской интеллигенции, безразличная к
судьбе своей Родины.

Одним из следствий и результатов этой
более чем 30-летней идеологической диверсии
является вакханалия переименований, разруше-
ния памятников истории, фальсификация доку-
ментов и реабилитация врагов советского
народа, в частности, адмирала Колчака.

Перечисление «заслуг» этого самозваного
верховного правителя России, главной силы по-
ходов Антанты, заняло бы много места. Но всё
же кое-что напомнить стоит. 

Гражданская война в Советской России, на-
чавшаяся в 1918 г. не затянулась бы так долго и
не принесла бы столько жертв, если бы не вме-
шательство интервентов. Возможно, и судьба
Колчака сложилась бы иначе, успешнее, чем на
военной стезе. И это была упущенная возмож-
ность адмирала, который решил встать на путь
войны с народом России. С народом, который с
оружием в руках в невероятно трудных условиях
разрухи и голода сумел защитить свой социали-
стический выбор.

Молодой Советской республике ещё не ис-
полнилось и года, а она уже заблокирована в
кольце белогвардейских армий и войск интер-
вентов. Нужен хлеб, а он у Деникина и Колчака.
«Костлявую руку голода» они протягивают к
Москве. В Москве падает в голодный обморок

нарком продовольствия Цюрупа. Голодают рабо-
чие, но работают за тех, кто ушёл на фронт.

В конце 1918 г. большую часть военных сил
иностранных интервентов, заражённую револю-
ционным духом, Антанта была вынуждена выве-
сти из Советской страны; но свои пушки, танки,
аэропланы она оставила русским белогвардей-
цам. Империалисты Антанты не отказывались от
интервенции, они только поручили её выполне-
ние своим ставленникам – русским белогвар-
дейцам. Первым из них был адмирал Колчак.

В октябре 1918 г. Колчак вместе с английским
генералом А. Ноксом прибыл из Англии во Вла-
дивосток, а оттуда в штабном вагоне белочехов
в Омск. Нокс возглавил британскую военную
миссию в Сибири. Он стал помогать Колчаку в
формировании и снабжении армии, создавал
офицерские школы. При его участии из реак-
ционных монахов, попов, мулл собирались во-
оружённые отряды, «иисусовы полки», «дружины
святого креста» и пр. 

Верховным правителем России Колчак про-
возгласил себя после разгона недееспособной
Директории в Уфе, объединявшей бежавших от
революции эсеров и кадетов, сторонников Учре-
дительного собрания. Будучи сам вдали от
морей военно-морским министром Директории,
он устроил в ночь на 18 ноября 1918 г. военный
переворот. Члены Директории были арестованы,
частью расстреляны, остальные пошли на
службу к Колчаку. Колчаковцы были беспощадны
к эсерам, которые не сразу пошли на службу к
нему. Столь решительные действия обратили
внимание на адмирала интервентов, особенно
американцев и японцев, стремившихся к богат-
ствам Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В штабе Колчака появились иностранные со-
ветники, миссии возглавили видные генералы
Антанты, усилилось снабжение обмундирова-
нием, оружием и боеприпасами. К оказанию по-
мощи Колчаку привлекли и другие страны.
Полную зависимость Колчака от его иностран-
ных хозяев народ в то время отмечал даже в
своих песнях-частушках:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель Омский.

Верховный правитель России готовил для
страны военную диктатуру. Поэтому по приказу
Колчака все военачальники должны были пре-
сечь деятельность учредиловцев. «не стесняясь
применить оружие». Уместно заметить, что
после разгона большевиками Учредительного
собрания не был арестован ни один депутат, а
эсеры и меньшевики даже вошли в советское
правительство.

Через две недели после прихода к власти
Колчак ввёл смертную казнь. Министром внут-
ренних дел вскоре стал кадет Пепеляев, для ко-
торого была характерна «слепая ненависть к
большевикам… презрение к массам».

Одним из первых указов, подписанных «вер-
ховным правителем», был указ о признании всех

обязательств царской России перед иностран-
ными державами. Позднее, в июне 1919 г., когда
положение армии Колчака стало критическим,
он запросил помощи у Антанты, обещая после
своей победы соблюсти видимость демократии
(созыв Учредительного собрания, свободные
выборы и т.п.), признание независимости
Польши, Финляндии и т.д., и вновь подтвердил
признание царских долгов. И помощь интервен-
тов не замедлила себя ждать. 

О тюрьмах и ужасах военной диктатуры Кол-
чака поведал член ЦК партии эсеров и депутат
Учредительного собрания Д.Ф. Раков в брошюре
«В застенках Колчака. Голос из Сибири», опубли-
кованной в Париже в 1920 г. Вот одно из описан-
ных событий. 22 декабря 1918 г. в Омске была
попытка освобождения заключённых, при этом
около 60 эсеров отказались бежать и возврати-
лись в тюрьму, надеясь, что «законная власть»
белых их оправдает. Но ночью их под конвоем
вывели на лёд Иртыша, раздели, расстреляли и
изрубили саблями. Как пишет Раков, «убитых в
связи с событиями 22 декабря было бесконеч-
ное множество, во всяком случае, не меньше
1500 человек. Целые возы трупов провозили по
городу, как возят зимой бараньи и свиные
туши». Раков описал также расстрелы заложни-
ков, насилие над населением. «Как правило, за-
хваченное у большевиков селение подвергалось
грабежу, мужчин пороли или расстреливали,
наиболее подозрительные для колчаковцев де-
ревни сжигались». 

«Боевой» путь Колчака вдоль многотысячеки-
лометровой Сибирской железнодорожной ма-
гистрали был отмечен на многое километры
телеграфными столбами, на которых были пове-
шены сибирские крестьяне, партизаны или по-
могавшие им. В Сибири Колчак установил
военно-монархическую диктатуру и восстановил
царские порядки. Зажиточные сибирские
крестьяне, никогда не знавшие помещиков,
были поставлены в почти крепостнические усло-
вия. За малейшее сопротивление их подвергали
публичной порке. Сознание крестьян всё больше
поворачивалось к большевикам. Способство-
вало этому и участие в войне интервентов. На
одном из совещаний представителей Антанты
при правительстве Колчака было принято реше-
ние не ограничивать иностранные войска зада-
чей охраны железной дороги, но совершать
экспедиции внутрь страны для преследования
большевиков.

Рассылались карательные экспедиции по от-
лавливанию и наказанию крестьян, бежавших от
зверств колчаковцев в леса или боровшихся
против них в партизанских отрядах. 

На всём протяжении магистрали сжигались
близлежащие деревни, часто вместе с жите-
лями, якобы симпатизировавшими партизанам,
снабжавшими или прятавшими их. С особенной
жестокостью Колчак расправлялся с рабочими
и большевиками, беспощадно расстреливая их.
Один из уполномоченных Колчака по удушению
сибирских рабочих, генерал Розанов издал при-

каз, по которому все заключённые в тюрьмах
революционеры – большевики «объявляются
заложниками, и за каждое революционное вы-
ступление, каждый акт политической борьбы
надлежит расстреливать от 3 до 20 человек из
числа заложников». Расстрелы и казни были
беспощадны. Трупы казнённых он развешивал
по телеграфным столбам вдоль сибирской ма-
гистрали. Так же беспощаден был генерал Саха-
ров. Террор осуществляли и другие
колчаковские генералы, особенно произведён-
ные им из атаманов Семёнов и Калмыков. Их
солдаты, «находясь под защитой японских
войск, наводняли страну подобно диким живот-
ным, убивали и грабили народ», – вспоминал
американский генерал В. Гревс. В Екатерин-
бурге, занятом белыми, творил расправу гене-
рал Голицын. Очевидцы сообщали: «Город
Екатеринбург превращён в одну сплошную
тюрьму, заполнены почти все здания, в боль-
шинстве невинно арестованными». 

А мог ли адмирал, сидя на великой Сибир-
ской железнодорожной магистрали, не знать об
«эшелонах смерти», в которых тысячи пленных
красноармейцев блуждают по его «царству» без
пищи и воды? В одном таком эшелоне эвакуиро-
вали в начале октября 1918 г., ввиду наступления
красных, самарскую тюрьму. В эшелон согнали
около 500 крестьян, арестованных прямо в поле
за то, что работали на прежде помещичьих зем-
лях, более тысячи рабочих, взятых по доносам
или не имевших при себе пропусков, около
сотни ненадёжных белогвардейских солдат, взя-
тых с гауптвахты. Всего 2700 человек. В холод-
ные товарные вагоны затолкали по 60 человек.
Ни нар, ни подстилок, ни печей и даже отхожих
мест им не полагалось. Двери вагонов заперты
и опломбированы. Лишь на пятые сутки пути в
Уфе первый раз покормили и погнали дальше.
Вагоны не убирались, окна закрыты. В Челябин-
ске арестованных отказались принимать и от-
правили дальше. Публику отгоняли часовые.
Мало кому удавалось передать заключённым не-
много воды. В Иркутске, в Чите повторилось то
же самое. Всюду отказывались принять эшелон.
За попытку бежать было расстреляно более 60
заключённых. С наступлением холодов, ещё под
Иркутском, конвоиров оправили в Самару.
Уезжая, они отобрали одежду у заключённых,
оставив почти всех в нижнем белье. В Уссурий-
ске вагоны забрали японцы. Голодных, больных,
раздетых заключённых высадили. В концлагерь
их и здесь не взяли. Решили отправить обратно.
15 суток они валялись на мёрзлой земле, ожидая
вагонов. Немало их умерло. Здесь вмешалась
американская миссия Красного Креста, под при-
крытием которой как раз в это время отправляли
200 вагонов грузов для армии Колчака. 500 боль-
ных отправили в госпиталь. Остальных отпра-
вили обратно за 3000 км и высадили в Иркутске.
В эшелоне уже свирепствовал сыпной тиф. Не
все дожили до отправки в тюрьму. В это же
время где-то бродил другой «эшелон смерти»,
отправленный из Уфы. Это взято из рассказа од-

ного из выживших, который приведён в книге
участника событий В.Д. Виленского-Сибирякова
«В царстве Колчака», 1931. 

Зверствами над пленными красноармей-
цами возмущались даже представители Ан-
танты. Так, командование Чехословацкого
корпуса в Сибири, который активно поддержи-
вал Колчака, заявило: «...войска Колчака поз-
воляют себе такие дела, над которыми
ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжига-
ние целых деревень, убийство мирных русских
граждан целыми сотнями, расстрелы без суда
людей по подозрению в политической нело-
яльности – обычное явление». 

В марте 1919 г. начался первый объединён-
ный поход Антанты против Советской респуб-
лики. Было решено главный удар против
Советской России нанести силами армии Кол-
чака. Со свежими силами Колчак перешёл в на-
ступление на Урал. Взял Пермь и перешёл в
наступление по всему фронту. Взяв Уфу, стал
рваться к Волге. Обещал на пасху быть в Москве.
В начале наступление его войск шло успешно.
Но бои под Бугульмой создали перелом, и крас-
ные армии вновь перешли в общее наступление.
Взяты Уфа, Златоуст, Челябинск… Наиболее
значительные бои Красной Армии в Сибири от-
ражены в советской живописи, например: И.А.
Владимиров «Освобождение Перми войсками
Красной Армии. 1919 г.», Е.Н. Тихменев «Бой с
колчаковцами на реке Салмыш», А.И. Плотнов
«Фрунзе и Чапаев под Уфой» и др.

Летом 1919 г., когда поражение Колчака
стало очевидным фактом, империалисты Ан-
танты предприняли второй поход против Совет-
ской России. В нём участвовали в основном те
же силы, только основной удар предполагалось
нанести на юге – белогвардейским войскам ге-
нерала Деникина, которые уже почти вплотную
подходили к центральным районам страны.
Главным поставщиком армии Деникина стано-
вится Англия. Поставки начинают неуклонно воз-
растать. Ответственность за снабжение армии
Колчака взяли на себя США, чем приняли на себя
свою часть ответственности за новый террор и
новые жертвы зверств недобитого адмирала.

Понятно, почему сегодня именно американ-
ские фонды, такие как фонд Сороса, финанси-
руют исследования, конференции, выдают
гранты учёным, «правильно» освещающим их
старые и новые военные авантюры и всё, что
связано с ними. Средства, направляемые через
фонд Сороса на подрывную деятельность в Рос-
сии, исчисляются сотнями миллионов долларов.
Судя по многолетним стараниям немалого числа
российских учёных, приспособившихся к «но-
вому мышлению», вложенные в дело затраты
оправдываются. Шаг за шагом при их участии
народ лишается отечественной истории.

(Окончание следует)

М.И. КАЛИНИН

С.Г. КРЮКОВ

РАЗГРОМ КОЛЧАКОВЩИНЫ



7áÄ éäÖÄçéå‹3 (201), 19 ßÍÂÀÐß  2021

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Византийский Вселенский Патриархат, вы-
полняющий пророческое служение, обра-
щается к вам, высшие руководители

армии США, и к остальным военнослужащим.
В Америке прошли выборы и обманным

путём победу получил представитель теневого
правительства, которое имеет целью геноцид
мира и Америки. Это теневое правительство
провозгласило бессмысленную пандемию, веду-
щую к фатально опасной вакцинации.

Её прикрывают здоровьем, но настоящая
цель вакцинации состоит в том, чтобы: 1) с по-
мощью мРНК и мДНК сделать из людей генети-
чески модифицированные организмы; 2)
полностью поработить американцев через чипи-
рование и 3) достичь редукции человечества, ко-
торая, на первом этапе вакцинации, как сказал
Гейтс, должна уменьшить количество населения
на 10-15%. Это геноцид одного миллиарда
людей. Доктор Дж. Миковиц, эксперт по вакци-
нам, предупреждает: «Если бы доктору Фаучи и
Биллу Гейтсу удалось продвинуть принудитель-
ную вакцинацию, то умерло бы, по меньшей
мере, 50 миллионов американцев. Это были бы
люди, которые уже были поражены иными вак-
цинами. Обнаружено, что 50 миллионов амери-
канцев имеют гамаретровирус из-за вакцин...
Потом их смерть припишут COVID-19».

Что необходимо для спасения Америки?
Твёрдая рука, потому что демократия не устоит
перед скрытой диктатурой Глубинного госу-
дарства. Поэтому мы призываем высшее руко-
водство армии спасти американский народ,
пока ещё не поздно!

Какие первые шаги требует ситуация?
1. Забрать из рук преступной касты СМИ, то

есть телевидение, радио, прессу, социальные
сети и т.д. и установить над ними руководство и
контроль.

2. Арестовать и поставить перед военным судом
исполнителей подготавливаемого геноцида.

3. Реализовать противоположность Большой
перезагрузки – конфисковать у величайших бо-
гачей, банкиров, которые активно включены в
преступную геноцидную программу, всё имуще-
ство и банки.

4. Если этот радикальный шаг не будет пред-
принят, преступное Глубинное государство поза-
ботится о самоубийстве США посредством
запланированной вакцинации.

5. Каждый американский генерал, каждый
командующий, каждый солдат дал присягу вер-
ности американскому народу, что будет защи-
щать его от внешних и внутренних врагов. Если
солдат нарушает эту высшую присягу, он совер-
шает государственную измену.

Каковы следующие шаги необходимы для
спасения народа?

1. Отменить бессмысленную пандемию.
2. Запретить фатально опасную вакцинацию

против СOVID-19.
3. Расследовать преступления фармацевти-

ческих компаний, которые сотрудничают в пре-
ступлении геноцида.

4. Америка должна быть очищена от амо-
ральных законов, которые ведут к деградации
личности, семьи и общества (это гендер, похи-
щение детей ювенальной юстицией, продажа
детей на органы, усыновление детей содоми-
тами и педофилами, половое воспитание, а фак-
тически деморализация американской
молодёжи). Необходимо запретить так называе-
мые научные эксперименты над людьми, клони-
рование, изменение генома с помощью вакцин...
Наука без моральных принципов, тем более в
руках преступников, является самым мощным
разрушительным оружием.

В последнее время Ватикан во главе с Фран-
циском Бергольо пропагандирует преступления
против человечности. Речь идёт о вакцинации
мРНК-вакциной, которая одновременно служит
для чипирования и для редукционного геноцида.

Бергольо также пропагандирует содомию, кото-
рая противоречит Божьим Заповедям и ведёт
американское общество к разложению. Интро-
низацией демона Пачамамы Бергольо опроверг
саму сущность христианства. Поэтому такие
епископы, которые представляют опасное сек-
тантское направление Бергольо в Католической
Церкви, должны быть отстранены от должности.
Епископские кафедры должны занять правовер-
ные и настоящие епископы, которые защищают
Божьи законы и правоверное учение, ведущее к
спасению.

Высшие руководители армии США и все воен-
ные! Вы были крещены, вы имеете христианские
корни. Ваши родители и прародители были хри-
стианами, соблюдающими нравственные и хри-
стианские принципы, на которых была построена
культурная Европа и Америка. Христианство было
основой справедливого законодательства, кото-
рое защищало правду, но справедливо наказы-
вало ложь и зло.

В прошлом веке началось проникновение
безнравственности, которую продвигала
группа богатых масонов, владевших крупней-
шими банками. Президент Кеннеди выступил
против этой разрушительной силы и был убит.
С тех пор это теневое правительство, главным
образом через демократов и избранных ими
президентов, продвигало программу постепен-
ного морального разрушения, как и в случае ле-
гализации убийств неродившихся детей.
Педофил Кинси и его последователи продви-
нули нормализацию сексуальных извращений.
Постепенно, посредством скрытых изменений
в законодательстве приоритетом стали так на-
зываемые права человека. Таким образом
подло была узаконена аморальность и преступ-
ления, в то время как моральные принципы и
справедливость были исключены так называе-
мыми антидискриминационными законами. По-
средством гендерных законов законодательно

была опровергнута даже величайшая реаль-
ность, что мужчина является мужчиной, а жен-
щина – женщиной. Это полная потеря разума и
совести. Это сатанизация американского на-
рода! Это безумие проложило путь и для об-
мана с геноцидной пандемией. Всё это
продвигалось в первую очередь так называе-
мыми демократами и СМИ, которыми руково-
дило теневое правительство. Нынешняя
политическая система США неспособна эффек-
тивно защищаться от Глубинного государства.

Уважаемые командиры и солдаты, сегодня
ваша задача вернуть власть в руки американ-
ского народа и защитить его от преступников,
стремящихся к геноциду США. Сегодня реша-
ется всё. Если президент Трамп не сможет
отдать решительный приказ для спасения в
этой чрезвычайной ситуации, вы сами от-
дайте его! На это даёт вам право, более того –
обязывает, чрезвычайная ситуация. Но если вы
не выступите вовремя, к власти придёт прави-
тельство массовых убийц, планирующих гено-
цид человечества. Затем геноцидная диктатура,
которая скрывается за Байденом, заставит вас,
американскую армию, выступить против своего
народа и совершать величайшие преступления.

Это действительно было чудом, что на вы-
борах 2016 года победил президент Трамп. Од-
нако на протяжении всех четырёх лет его
блокировали СМИ и теневое правительство,
которое скрывалось за так называемой демо-
кратией. Он вынужден был противостоять по-
стоянным попытками импичмента, и это
мешало ему предпринимать решительные
шаги здравой реформы.

Подобно и генерал де Голль во Франции в
кризисное время стабилизировал страну.

Что касается нынешней угрозы вакцинации,
новая мРНК-вакцина должна сделать из людей
генетически модифицированные организмы, ко-
торые не будут способны передавать жизнь бу-

дущим поколениям. Это ясная программа
истребления человечества.

Что касается чипирования посредством вак-
цинации, следует знать, что речь идёт об уста-
новлении абсолютного контроля. Но не только:
принимая это клеймо зверя, человек отдаёт
свою волю системе и становится биороботом
или одержимым демоном, запрограммирован-
ным совершать зло и преступления. Он больше
не сможет приносить спасительное покаяние
даже в час смерти и спастись. Его конец в огнен-
ном озере.

Уважаемые командиры и солдаты, ваш долг
перед народом и вашей совестью в этой чрезвы-
чайной ситуации силой вмешаться обоснован
не только тем, что были сфальсифицированы вы-
боры, но прежде всего тем, что уже осуществ-
ляется реализация запланированного
геноцида через фатально опасную вакцина-
цию. Этот ликвидационный процесс обязаны
остановить вы, уважаемые генералы и солдаты!
Каждого из вас Бог поставил в этом времени и
призвал, чтобы вы взяли на себя ответственность
за спасение американского народа!

+ Илия
Патриарх Византийского 

Вселенского Патриархата

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

1.01.2021
Византийский Вселенский (Католический)

Патриархат (ВВП) – это община монахов, свя-
щенников и епископов, которые живут в мона-
стырях. Возглавляет ВВП Патриарх Илия с двумя
епископами-секретарями + Тимофеем и + Ме-
фодием. ВВП возник из-за необходимости за-
щищать основные истины христианской веры от
ересей и апостасии. Псевдопапу Бергольо ВВП
не признаёт и ему не подчиняется.

ПЕРЕД КАКИМ ДОЛГОМ СТОИТ АРМИЯ США?

Захват Капитолия сторонниками президента
Трампа представляется как попытка государственного
переворота, хотя последний Белый дом не покидал. 
А если к этому присмотреться повнимательнее, то,
возможно, это попытка сместить действующего пре-
зидента. Свобода слова конфискована незаконной
властью в угоду Джо Байдену

ОБЫЧНАЯ БОЛТОВНЯ
По мнению «The West Australian», в последние дни на посту пре-

зидента Дональд Трамп, как Адольф Гитлер, желает «заката богов».
Во время президентских выборов в США нам постоянно твер-

дят о том, что уходящий президент был чудовищем, что все устали
от совершённых им преступлений и что с приходом нового главы
государства для всего человечества наступит новый рассвет. Ис-
ключением было лишь избрание в 2016 г. Дональда Трампа.

В это время и даже до принятия им клятвы нам объясняли, что
его избрание явилось следствием досадной ошибки, а сам он же-
ноненавистник, гомофоб, расист, он не является воплощением
«страны свободы», а защищает супрематизм белого населения и
интересы богачей. Все четыре года нас постоянно убеждали в
том, что этот диагноз верный, а президента называли лжецом,
тогда как о его идеях и их реализациях умалчивали.

Мятеж на Капитолийском холме позволяет мировым инфор-
мационным агентствам добавить еще одну пакость. Уходящего
президента Дональда Трампа единодушно обвиняют в разру-
шении демократии, которую новый президент Джо Байден, ко-
нечно же, восстановит. Готовы ли те, кто помнит выборы
Джорджа Буша, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и
Барака Обамы вновь оказаться обманутыми?

По мнению турецкой «Milliyet» добропорядочная Америка
сошла с ума.

Именно так, ибо шок от захвата Капитолия таков, что хочется
верить любым небылицам. А если это правда, и если Соединён-
ные штаты на самом деле скатываются к гражданской войне, то
что должны делать европейцы?

Мы не хотели видеть надвигающийся кризис. Лишь несколько
греческих газет недавно раскрыли причины гнева, с которым мы
имеем дело уже пять лет (то есть ещё до избрания Трампа).

Мы не хотим смотреть правде в глаза и довольствуемся сле-
пыми комментариями и заверениями в том, что этот позорный
эпизод не повторится. Но кто может в это поверить? Конечно, на
какой-то момент всё успокоится, и репрессивная машина начнёт
карать всех участников протеста 6 января, но это будет отложен-
ная партия и гражданской войны всё равно не миновать.

Сегодня все понимают, что у Соединённых Штатов столько
внутренних проблем, что они не смогут оставаться примером
для всего мира и, тем более, давать уроки демократии тем, кого
они хотят себе подчинить.

НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ
По мнению испанской «La Razon», Капитолий захватили вос-

ставшие сторонники Трампа.
Во время избирательной кампании 2000 г. весь мир был пора-

жён тем, что Верховный суд США отказался провести пересчёт
избирательных бюллетеней во Флориде. Суд заявил, что согласно
Конституции, он не должен вмешиваться в выборы федеральных
штатов, а лишь довольствоваться решением губернатора Джеба
Буша, заявившего, что выборщиками был избран его брат
Джордж Буш. А двадцать лет спустя весь мир узнаёт, что 60 жалоб,
поданных Дональдом Трампом в связи с массовыми мошенниче-
ствами во многих штатах, этим судом отклонены.

С юридической точки зрения Аль Гор, а после него и Дональд
Трамп проиграли, о чём я и раньше говорил. Однако с демокра-
тической точки зрения они, по всей вероятности, выиграли. Точно
это сказать невозможно, но если учесть результаты других выбо-
ров, которые проводились в то же самое время, в этом нет ника-
ких сомнений. Единственно, что можно утверждать, так это то, что
эти выборы никакого отношения к демократии не имеют.

Ведь подсчёт голосов осуществляется губернаторами с по-
мощью назначенных ими чиновников или частных компаний.
Будь система демократической, подсчёт голосов осуществ-
лялся бы гражданами публично. Все видели, как урны выноси-
лись из избирательных участков и направлялись в места
подсчёта голосов, где чиновники их вскрывали за закрытыми
дверями, не посвящая в свои дела простых граждан. Вряд ли
кто может усомниться в искренности этих функционеров, но и
давать гарантии тоже никто не может. Демократические выборы
могут существовать только при условии гласности. Так что эти
выборы легальны с точки зрения американского права, но они
ни коим образом не демократичны.

ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ
По мнению итальянской «Corriere della Sera», захват Капито-

лия организован обезумевшим Трампом.

Для лучшего осмысления произошедшего нам следует рас-
смотреть два события, произошедшие перед атакой Капитолия.

В середине декабря 2020 г. президент Трамп организовал в
Овальном кабинете встречу с участием генерала Майкла
Флинна. Последний высказал предложение по введению воен-
ного положения с целью обеспечения прозрачности на выбо-
рах. Большинство присутствовавших советников высказались
против, хотя в Пентагоне были проведены замены ответствен-
ных лиц. Две недели спустя, 4 января 2021 г. десять бывших ми-
нистров обороны подписывают обращение в Washington Post.
Они требуют, чтобы все, кто пытается ввести военное положе-
ние, предстали перед судом.

По сообщению газеты The Washington Post, которая вос-
произвела эту встречу, опираясь на свидетельства бывших ми-
нистров обороны (которые не участвовали в этой встрече, но
были о ней информированы), у президента Трампа нет никаких
намерений остаться во власти, применив силу. Напротив, он по-
давал жалобы и использовал юридические средства для анну-
лирования результатов голосования. Он намерен принять
участие в выборах и вернуться в Белый дом в 2025 г..

Для индийской «Hindustan Times» американские штаты не
являются «соединёнными», они пылают в огне.

Вице-президент Майк Пенс, который со стороны джексонов-
цев был подвергнут жёсткому давлению, изложил 6 января, в
день совместного заседания обеих палат Конгресса, свою по-
зицию. Он подтвердил, что его роль как председательствую-
щего является чисто протокольной, и он не имеет права
разрешать спор, хотя определённое прочтение Конституции
такое право теоретически может быть ему предоставлено. По-
этому он полагается на парламентариев.

Действуй он иначе, это открыло бы путь гражданской войне,
которая уже назревает. В такие моменты каждый знает, что он
может потерять, и мало кто согласится взять на себя такой риск,
особенно среди властей предержащих. После того как эта по-
зиция была оглашена, ряд ключевых фигур из команды Трампа
подали в отставку. Джексоновцы восприняли эти действия как
подлое предательство их идеалов и измену родине.

Через несколько часов недалеко от здания Конгресса состо-
ялся митинг с участием Дональда Трампа, который в очередной раз
осудил «украденные выборы» и заявил о своём намерении принять
участие в выборах 2024 г. Он не призывал участников к захвату Ка-
питолия, хотя некоторым хотелось бы понять его именно так.

ЗАХВАТ КАПИТОЛИЯ
Согласно греческой газете «Рассвет», «трампизм» в США

представляет угрозу всему миру.
Несколько маргинальных групп сделали попытку проникнуть в

Капитолий. Согласно имеющимся видео охранники не оказали им
должного сопротивления и позволили им войти. Сначала манифе-
станты соблюдали в этом священном для них заведении приличия.
Однако среди них оказалась группа Антифа, и неизвестно почему
ситуация внезапно изменилась. Протестующие проникают в зал
заседаний, а кабинеты парламентариев разграбляются.

Все, кому довелось пережить гражданскую войну, знают, что
это самое худшее из того, что может случиться. Как и англий-
ский философ Томас Хоббс, переживший первую английскую
гражданскую войну, они убеждены, что лучше жить в условиях
тирании, чем при безвластии. Захватить Капитолий и свергнуть
существующий «порядок» чревато тяжёлыми последствиями.
До этого ещё не дошло. Полиция позволила протестующим
войти в здание, но сразу же их оттуда выдворила.

Президент Трамп лично призвал демонстрантов соблюдать
порядок, но сделал это без участия супруги. А согласно нацио-
нальной религии, благословение Бога, равно как мир и процве-
тание, должны отпускаться «избранному народу» через
президента и Первую леди [1]. Обращаясь к нации таким обра-
зом, президент нанёс урон национальной религии.

РЕАКЦИЯ В США
Согласно британской «Daily Mirror », США управляет безгра-

мотное правительство.
Парламентарии из числа демократов во главе с председате-

лем палаты Нэнси Пелоси, сразу же обвинили президента Трампа
в том, что он якобы намеревался использовать вооружённые силы
для штурма Конгресса. И хотя до окончания срока оставалось
всего 13 дней, они предложили отстранить его от власти, осно-
вываясь на 4 абзаце 25 поправки к Конституции. Об этом они за-
являют не в первый раз, и если бы им это удалось, они лишили бы
его права выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Однако упомянутая поправка в данном случае неприменима,
так как в ней говорится только о случае, когда президент не спо-
собен к управлению по состоянию здоровья. Эта поправка была
использована при дебатах после сердечного криза Вудро Виль-
сона, в результате чего он оказался неспособен выполнять свои
обязанности в конце своего мандата (со 2 октября 1919г. по 

4 марта 1921г.), и после инсульта (не очень серьёзного) у пре-
зидента Дуайта Эйзенхауэра в конце его мандата (с 24 сентября
1955г. по 20 января 1961г.), что временно лишило его некоторых
функций, и он вынужден был передать ряд своих полномочий
вице-президенту Ричарду Никсону.

Правящий класс почувствовал запах пороха. Независимо от
того, был захват Капитолия обусловлен упущениями со стороны
охраны, в чём нас пытаются убедить, или он был организован
под ложным флагом врагами Дональда Трампа, те, кто его спла-
нировали, способны перевернуть вверх дном любое учрежде-
ние и уволить его персонал.

РЕАКЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Для американской «Boston Hйrald» происходящие в США со-

бытия - это хаос.
После столетнего доминирования Соединённых Штатов над

всем миром многие до сих пор не знают, что они собой пред-
ставляют на самом деле. Они не знают, что Конституция была
написана для закрепления режима, навязанного британской
монархией, и была подправлена 10 поправками, которые гаран-
тировали людям права. Страна свободы, которую Алексис Ток-
виль описал в своей книге De la Democratie en Amerique, это
страна, построенная на этом компромиссе, но он был нарушен
во время президентского срока Барака Обамы.

Ослеплённые люди так и не заметили, что Соединённые
Штаты вновь стали тем, чем они были первые четыре года после
их основания – олигархической системой? на этот раз на
службе международных миллиардеров, которые сознательно
закрывают глаза на бедственное положение среднего класса,
перегруппировку населения по культурным признакам и подго-
товку двух третей населения страны к гражданской войне.

А китайские СМИ не могли обойти стороной двойные стан-
дарты, сравнивая фотографии захвата перевозбуждённой тол-
пой Парламента в Гонконге с фотографиями, сделанными в
Вашингтоне. А российские СМИ, занятые празднованием пра-
вославного Рождества, не обращают особого внимания на со-
бытия, происходящие на земле их исторического соперника.

Что до западных СМИ, они искренне придерживаются пури-
танского принципа «cancel culture» (отменить культуру), который
разрушает все республиканские ценности и заменяет их на дру-
гие, прославляющие меньшинства, но не за то, что они делают,
а просто потому, что они меньшинства. При этом они всё
больше отождествляют себя с идеологией, которая разрушает
Америку [2]. Будучи вассалами, они представляют выборы в
США как если бы их читатели собирались в них участвовать и их
новым хозяином стал бы Джо Байден.

«Chicago Tribune» (США) считает, что это не бунт, а восстание.
Высказываясь в отношении событий, произошедших в Ка-

питолии, европейские политики выдают желаемое за действи-
тельное. Германский президент и бывший глава спецслужб
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Капитолий был захва-
чен вооружёнными сторонниками Трампа, тогда как француз-
ский президент и бывший секретарь известного философа
Эммануэль Макрон осудил нарушение фундаментального прин-
ципа демократии – «один человек, один голос».

Только всё не так.
За единичными исключениями, протестующие не были во-

оружены.
Конституция США не во всех штатах предполагает равенство

граждан.
Правящий класс презирает демократию, а защищают её

только джексоновцы.
«Да поможет нам Бог!» - взывает «Philadephia Daily News»

(США). «Негражданская война дошла до крайней степени – по-
встанцы захватили Капитолий».

Три самых крупных богача, стоящие за Джо Байденом, уже во
власти и действуют как им заблагорассудится. Они покончили со
свободой слова. Они закрыли аккаунты президента Трампа и его
сторонников в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat с тем, чтобы
«помешать распространению призывов к новым насилиям». При
этом они присвоили себе полномочия правосудия и отказались
выполнять указ Трампа от 28 июня 2020 г., обязывающий их ис-
полнять роль либо нейтрального передатчика информации, либо
заинтересованного производителя информации.

[1] В противоположность распространённому мнению, Первая
леди выполняет не церемониальные, а религиозные функции. И
если президент холост, разведён или вдовец, эти функции возла-
гаются на любую женщину из его семьи, которую он укажет.

[2] На Западе думают, что все негры и испаноговорящие го-
лосовали против Трампа. На самом деле, по данным институтов
политических наук, среди его избирателей 18% афроамерикан-
цев и 37% выходцев из Латинской Америки.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

ÄÆÎ ÁÀÉÄÅÍ: ÍÀÑÈËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ АВТОРИТЕТНЫЕ
МНЕНИЯ

ПРОЩАЙ КАПИТАЛИЗМ! 
НОВЫЙ ФЕОДАЛИЗМ, ЗДРАВСТВУЙ!

Такой сценарий развития мировой истории, по
версии доктора экономических наук, профессора
Валентина Катасонова, уготовила нам мировая
закулиса.

Рассуждая о будущем общественном строе в
эфире ютуб-канала «Сталинград», экономист
также заметил:

«Тут некоторые вспоминают рабовладельче-
ский строй Римской империи, но я должен ска-
зать, что там были цветочки, а здесь будут ягодки.
– Потому что в Римской империи все-таки было
патриархальное (классическое) рабство, рабо-
владелец относился к рабу бережно.

А в условиях посткапитализма уже переизбыток
людей, поэтому тут никакого трепетного и хозяй-
ского отношения к рабочей силе быть просто не
может».

Да и откуда, собственно говоря, ему взяться?
Если семь миллиардов из восьми, прожи-

вающих в настоящий момент на планете, с
точки зрения Римского клуба, организации, уч-
реждённой в 1968 году Дэвидом Рокфеллером и
упаковывающей, по выражению Катасонова, в на-
учные формы идеи мировой закулисы/членов Ко-
митета 300, – лишние люди.

Этим «господам» достаточно всего одного
миллиарда.

Но почему именно одного?
Многие эксперты, к примеру, известный рус-

ский историк, публицист и писатель Андрей Фур-
сов, полагают, что это количество главным
образом обусловлено удобством управления.
Большие массы людей, мол, трудно поддаются
контролю.

Аргумент, бесспорно, резонный.
Однако если посмотреть на проблему глубже:

учесть, как стремительно, особенно в последнее
время, развиваются генетические, клеточные и ге-
номные технологии, а также насколько агрессивно в
мире ведётся пропаганда альтернативных тради-
ционным ценностей: чайлдфри, ЛБГТ, трансгендер-
ность и пр., то возникает неприятное ощущение, что
вовсе не контроль основная цель мировой закулисы,
а (физическое) уничтожение человечества. 

ТЕМА, НЕ ИМЕЮЩАЯ ОТНОШЕНИЯ 
К МЕДИЦИНЕ

Казалось бы, тема ношения/не ношения масок
– сугубо медицинская. Однако известный публицист,
доктор экономических наук Валентин Катасонов
предложил взглянуть на неё с другой стороны:

«Тема ношения масок – это тема, не имеющая
отношения к медицине, – уверенно заявил учёный
в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», - это
тема… геополитическая. И я бы даже сказал эс-
хатологическая, потому что на самом деле это,
конечно, признаки предпоследних времен».

Кроме эсхатологии и геополитики в масочной
теме, по мнению Катасонова, присутствует и
явный психологический аспект:

«Оказывается, психологи давно знают, – со-
общил учёный, – что маска – это своеобразный
инструмент давления на психику человека».

«Более того, – добавил он, – если человека
принуждать 3 месяца непрерывно носить маску,
то у него меняется психика - он превращается в
безвольное существо и вообще разучивается
даже говорить».

«Ну а если он разучивается говорить, то он
разучивается и мыслить», – сделал резонный
вывод публицист.

Не менее любопытен в этой связи экскурс учё-
ного в историю Древнего мира:

«Я неожиданно для себя выяснил, что рабов
заставляли носить маски, чтобы они не плевались
в своих хозяев, и не ругались (на них. – Авт.). 
<…> Через некоторое время, находясь в масках,
они перестали вообще что-либо говорить».

Вот такой интересный инструмент, эта маска,
заключил Катасонов. 

Есть над чем подумать, не правда ли? 
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Обвалившиеся в период локдауна цены на
голубое топливо из России растут, словно на
дрожжах - Экспресс-газета. 

По сравнению с летними месяцами сжи-
женный природный газ подорожал в Япо-
нии и Корее почти в шесть раз, а в Китае —
в четыре. И так всюду. В мае цена на наш
газ опускалась в Европе до $ 34 за тысячу
кубометров, а сейчас выросла до рекорд-
ных $ 220.

Дорожать природному газу помогает сам
Господь. После периода аномально теплых зим
в Европу идут аномальные морозы. Прогноз по-
годы в этот раз не врет.

Как только циничная Европа столкнулась с
нехваткой топлива, она тут же прекратила пе-
репродажу российского газа киевской хунте.
Она была готова переплачивать посредникам,
лишь бы сохранять видимость независимости
и не работать с «Газпромом».

До начала февраля Украина
еще может продержаться на
остатках в подземных хранили-
щах, а потом придется выбирать
— лететь в Москву на поклон или замерзнуть
под забором цивилизованного мира. vazhno.ru

* * *
Заместитель постпреда России при ООН

Геннадий Кузьмин заявил, что принятая Генас-
самблеей организации резолюция по правам
человека в Крыму имела своей целью голосо-
вание против России.

Документ осудил «временную оккупацию»
Крыма, а также «зафиксированные серьезные
нарушения и злоупотребления, совершаемые
в отношении жителей» полуострова.

Авторами резолюции стали Украина, Ав-
стралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва,
Польша, Великобритания, США, Турция, Фран-

ция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молда-
вия и ряд других стран.

За проголосовали 64 государства, против —
23, 86 — воздержались. РИА Новости

* * *
С 01 января 2021 года все бюджетные пла-

тежи (налоги предприятий) проводятся на
новые реквизиты. Задействуют вместо кода
810 (впервые за время РФ) код валюты 643. Что
бы это значило?

Гопники, ввиду того, что у них всё заблоки-
ровано – и 810, и 622, и 643, указывают един-
ственный активный брокерский счет 643 на
Чикагской бирже... Всё остальное им заблоки-
ровано. Татьяна Волкова

* * *
Прекрасные статьи Б.К. Кучкина. Народ

надо просвещать. Ведь не все обросли мохом
безразличия. И.Ф. Гультяев

* * *
Суд в Перу обвинил миллиардеров Джор-

джа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла
Гейтса в причастности к возникновению панде-
мии коронавируса. 

В суде рассматривалась апелляция на про-
дление срока содержания под стражей мужчины,
обвиняемого в изнасиловании. Мотивируя отказ
в обжаловании решения предыдущей инстан-
ции, судьи апелляционного суда заявили, что
уголовный процесс в отношении подсудимого
был парализован вследствие непреодолимого

обстоятельства, а именно панде-
мии COVID-19. При этом в вер-
дикте заявляется, что пандемия
коронавируса «создана преступ-

ными элитами, которые управляют миром».
«Ни одно правительство мира, ни физиче-

ские и юридические лица, ни защита ответчика
не могут утверждать, что эта пандемия яв-
ляется предсказуемой, кроме как ее создатели
из числа [авторов] нового мирового порядка,
таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т.д.,
которые управляли ею и продолжают управлять
ею в условиях предельной секретности», — го-
ворится в решении суда. vazhno.ru

* * *
Глава отдела общественного здравоохране-

ния минздрава Израиля Шарон Альрои-Прайс 12
января рассказала журналистам, что особую тре-
вогу в минздраве вызывает резкое увеличение
числа тяжёлых больных ковидом. «Более 300 па-
циентов находятся в критическом состоянии. За
одни сутки 140 тяжёлых больных оказались в кри-
тическом состоянии. Это огромное число. 17% из
тяжелых больных уже вакцинированы одной
дозой». «Мы знаем, что одной дозы не хватает.
Для выработки антител организму необходимо
время», — добавила она. israelinfo.co.il

* * *
Трамп первый в истории человек, у которого

есть коды запуска ядерных ракет, но нет до-
ступа к своим аккаунтам в соцсетях. Интернет

* * *
Причиной репрессий не является плохой Ста-

лин лично. На его месте окажись плохой Иванов,
Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, ско-
рей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы – роль
личности в истории. Причиной является си-
стема, которая была порождена после 1917 года.
И эта система – дальше об этом можно говорить
долгими часами – в конечном счёте и привела к
маховику репрессий, который, безусловно, яв-
ляется преступным. В. Мединский, помощник
президента РФ

От редакции. Страшно нынешним, что вер-
нётся система народной власти и «раскрутит
маховик репрессий». А был бы честным чело-
веком, не боялся бы.

* * *
В Норвегии умер третий человек, привитый

от COVID-19.
По сообщению администрации коммуны

улла, мужчина получил вакцину 5 января. При
этом смерть 82-летнего пациента наступила на
следующий день – 6 января.

«Умер пожилой постоялец больницы, имев-
ший основные заболевания, незадолго до
смерти ему была сделала прививка (от корона-
вируса)», – подтвердил главный врач населен-
ного пункта Пернилле Хегре Серенсен.

В данный момент эксперты проводят рас-
следование. Специалисты пытаются выяснить,
спровоцировала ли вакцина летальный исход.
Николай Корсаков

КОРОТКО

При обсуждении проблемы «реформирования»
(читай: ликвидации) образования многие авторы ссы-
лаются на результаты исследования учёными послед-
ствий для здоровья школьников, подвергшихся
дистанционному обучению весной 2020 года. Для пол-
ного информирования читателей об этих результа-
тах публикуем отчёт авторов исследования.

© 2020 В.Р. Кучма, А.С. Седова, М.И. Степанова, 
И.К. Рапопорт, М.А. Поленова, С.Б. Соколова, 

И.Э. Александрова, В.В. Чубаровский

Всвязи с эпидемией новой коронавирусной инфекции
(COVID 19) 1,3 млрд детей в мире весной 2020 г. нахо-
дились в самоизоляции и не посещали школы. Дистан-

ционное обучение (ДО) детей и подростков в условиях
самоизоляции в период эпидемии COVID-19 внесло суще-
ственные изменения в жизнедеятельность школьников и по-
влияло на их самочувствие, указывающее на проблемы в
состоянии здоровья. С целью изучения особенностей жизне-
деятельности и самочувствия школьников в условиях ДО и раз-
работки рекомендаций для детей, родителей и педагогов по
ДО и режиму дня обучающихся в период 27 апреля – 26 мая
2020 г. был проведён анонимный опрос с использованием он-
лайн-конструктора Google Forms 29 779 обучающихся 5-11-х
классов из 79 регионов России. Анализ ответов опрошенных
показал, что в дистанционное онлайн-обучение было во-
влечено 50,2% респондентов. Установлено, что современная
школа не располагает безопасными для здоровья техноло-
гиями онлайн-обучения, включая электронные устройства для
доставки учебной информации с учётом возраста и состояния
здоровья школьников. В период самоизоляции обучающиеся
подвергаются таким неблагоприятным факторам, как значи-
тельно возросшие продолжительность «школьных учебных за-
нятий» и выполнения домашних заданий (29,8 и 59,7%
соответственно); у 46,7% увеличилось время работы с гадже-
тами; время работы с электронными устройствами, оборудо-
ванными экранами, в течение 4 ч и более отметили 77,2%
респондентов; снижение продолжительности прогулок –
68,3% и физической активности – 55,2% детей. Основным
средством ежедневного использования детьми был смартфон;
73,1% указали, что смартфон использовался для ДО. У 30,7%
опрошенных отмечены признаки компьютерного зрительного
синдрома и у 4,2% – карпальнотуннельного синдрома, харак-
терных для лиц, использующих персональные компьютеры.
Стрессовая ситуация в условиях самоизоляции и ДО сказалась
на психосоматическом состоянии школьников: у 83,8% от-
мечены неблагополучные психические реакции пограничного
уровня, лишь 13,4% школьников адаптировались к условиям
самоизоляции и ДО. Установлено, что в период эпидемии
COVID-19 отсутствовало должное медико-психолого-педаго-
гическое сопровождение детей и родителей, что указывает на
необходимость гигиенического регламентирования ДО и раз-
работки программы действий в подобных условиях с целью
снижения риска нарушения здоровья всех участников образо-
вательного процесса в условиях самоизоляции и ДО.

В России в связи с эпидемической ситуацией распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) c 16 марта
2020 г. в Москве, а затем и во всех субъектах Российской Фе-
дерации был объявлен режим повышенной готовности, с 26
марта введён режим самоизоляции. Образовательные орга-
низации перешли на дистанционное обучение, которое сохра-
нилось до конца учебного года. Такая форма получения
начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования предусмотрена Федеральным законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Цифровизация
обучения осуществляется в стране с 2016 г., а в 2018 г. эти тех-
нологии реализуются в рамках национального проекта «Циф-
ровая школа». Однако в связи с эпидемией все школы были

вынуждены одномоментно перейти на дистанционное обуче-
ние с использованием цифровых технологий. В связи с этим
изучение особенностей жизнедеятельности и самочувствия
школьников, обучающихся в период эпидемии COVID-19, яв-
ляется чрезвычайно актуальным.

В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в мире 1,3 млрд детей весной 2020 г. находились
в самоизоляции и не посещали школы. Международные ис-
следования показывают, что закрытие школ приводит к тому,
что у обучающихся, не посещавших школу, менялся академи-
ческий путь, что влияло на последующую их жизнь. В Арген-
тине обучающиеся, которые пропустили 90 дней занятий в
школе в 1980-1990-х гг. из-за забастовок учителей, имели
меньше шансов получить учёную степень, чаще были безра-
ботными и зарабатывали в среднем на 2-3% меньше, чем те,
которые посещали в это время школу. В США во время эпи-
демии полиомиелита в 1916 г. некоторые школы были за-
крыты более месяца в начале учебного года. Подростки,
которые не посещали школы в этот период, чаще покидали
школы в более раннем возрасте, чем те, которых не косну-
лась эпидемия. Спектр факторов, которые влияют на благо-
получие детей и подростков во время пандемии широк:
стресс родителей, изменения внутрисемейной динамики и
отношений, снижение дохода домохозяйств, отсутствие воз-
можностей общения со старшим поколением и сверстни-
ками, нарушение ритмов повседневной жизни, закрытие
школ. Любая изоляция человека от внешнего мира оказывает
на него негативное влияние. Опрос, проведённый организа-
цией «Спасите детей» в США и Европе во время пандемии
COVID-19, показал, что 49% опрошенных в США детей за-
явили, что испытывали чувство тревоги, 34% – чувство
страха, 27% – чувство беспокойства. В Финляндии 70% уча-
ствовавших в опросе детей сообщили о чувстве тревоги, 55%
– чувстве усталости. В Великобритании 20% опрошенных
детей беспокоятся о будущем, 60% обеспокоены тем, что их
родственники могут заболеть. В Германии 33% детей за-
явили, что боятся, что не смогут закончить учебный год. Как
краткосрочные, так и долгосрочные последствия пандемии
для детей и подростков ещё предстоит глубоко изучить, по-
скольку нам приходится иметь дело со сложными образова-
тельными, социальными и медицинскими проблемами.

Цель: установить особенности жизнедеятельности и само-
чувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во
время эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Дистанционное обучение в различных регионах страны

было организовано с учётом распространенных цифровых тех-
нологий, готовности учителей использовать их в каждодневном
режиме, возможностей используемых информационно-комму-
никационных технологий. Это могли быть и дистанционные он-
лайн-уроки с классом, направление школьникам заданий и
получение от них ответов / домашних заданий с помощью раз-
личных цифровых устройств. В любом случае личный контакт
учителя и обучающегося исключался. Непривычная для боль-
шинства школьников организация учебных занятий, отсутствие
единой информационной платформы для её развёртывания,
унифицированных электронных ресурсов и средств для визуа-
лизации учебной информации, нестабильная и очень тревож-
ная эпидемическая обстановка, режим самоизоляции и
связанные с ним ограничения жизнедеятельности и детей, и
взрослых влияли на жизнедеятельность и самочувствие школь-
ников в этот период.

Особенности жизнедеятельности школьников 
в период самоизоляции

Прежде всего, самоизоляция в условиях эпидемии по-
влияла на основные составляющие жизнедеятельности
школьников.

Большинство опрошенных школьников (69,2%) соблю-
дало режим самоизоляции, то есть ограничивало своё пе-
редвижение и оставалось дома. Более 40,0% подростков
отметили, что образ жизни их не изменился, за исключе-
нием организации обучения, которое осуществлялось дис-
танционно.

Анализ показывает, что у 49,7 и 29,7% опрошенных про-
должительность ночного сна и физической активности соот-
ветственно остались без изменений. 53,6% опрошенных не
отметили значительных изменений во времени, которое они
проводят за школьными учебными занятиями, около 69,3% –
дополнительными занятиями. У 57,1% опрошенных неизмен-
ными остались затраты времени на занятия любимым делом,
у 67,0% детей – на просмотр телепередач, у 69,7% – на чте-
ние книг.

Вместе с тем каждый третий (29,0%) опрошенный отметил
увеличение продолжительности сна, а каждый пятый (21,3%)
– снижение. 68,3% опрошенных указали на снижение продол-
жительности прогулок, 55,2% – физической активности.

На увеличение продолжительности «школьных учебных
занятий» указал каждый третий опрошенный, а на увеличе-
ние времени выполнения домашних заданий – 59,7% опро-
шенных. Каждый третий стал больше времени уделять
любимому делу.

Почти половина опрошенных (46,7%) стала больше вре-
мени заниматься с использованием компьютера или другого
гаджета, 35,6% – больше общаться в социальных сетях. В дни
самоизоляции отмечалась недостаточная продолжитель-
ность сна (7 ч и менее) у 25,4% опрошенных; совсем не имели
прогулок либо они были менее 30 мин 38,5% опрошенных.

В условиях самоизоляции, когда многие виды привычной
активности сократились, возросла приверженность школьни-
ков к использованию цифровых устройств. Одним видом
цифрового устройства пользовались около трети респонден-
тов (32,0%), двумя – более половины (54,9%), тремя и более
– 13,1% обучающихся.

Ежедневно использовали различные гаджеты 99,2%
школьников, среди них лидировал смартфон – 89,2%. О поль-
зовании персональным компьютером и ноутбуком сообщило
примерно одинаковое количество школьников: 40,0 и 37,9%
соответственно. Пользователями кнопочных мобильных те-
лефонов являются лишь 3,7% обучающихся.

Большинство школьников (73,1%) указало, что использо-
вало смартфон для учебных занятий. Второе место по частоте
использования для задач дистанционного обучения занимал
персональный компьютер (43,6% школьников). Ноутбуком в
процессе дистанционного обучения пользовались 40,6% рес-
пондентов. Небольшая доля опрошенных (8,3%) для он-лайн-
обучения использовала планшет.

Анализ ответов обучающихся на вопрос: «Для чего в пе-
риод самоизоляции Вы чаще всего используете компьютер и
другие гадже-ты?» установил, что применение цифровых
устройств в значительной степени связано с задачами дис-
танционного обучения: участие в он-лайн-уроках (50,2% рес-
пондентов), выполнение домашних заданий (79,9%), поиск
информации (62,1%), чтение (16,4%).

Ответы респондентов, описывающие цели использования
гаджетов, не связанные с он-лайн-обучением, распредели-
лись следующим образом: общение с другими пользовате-
лями в социальных сетях – 46,9%, просмотр видео – 45,7%,
прослушивание музыки – 42,4%, игры – 32,8% опрошенных.

У большинства обучающихся ежедневное общение с гад-
жетами в период самоизоляции – неотъемлемая и значитель-
ная часть режима дня. Так, более 77,1% респондентов
проводили время с гаджетами 4 ч и более, причём 42,7% из
них – не менее 4-6 ч, а у 34,5% школьников «экранное» время
составляло 7 ч и более.

В условиях самоизоляции, когда многие виды привычной
активности сократились, возросла приверженность школьни-

ков к использованию цифровых устройств. Одним видом
цифрового устройства пользовались около трети респонден-
тов (32,0%), двумя – более половины (54,9%), тремя и более
– 13,1% обучающихся.

Ежедневно использовали различные гаджеты 99,2%
школьников, среди них лидировал смартфон – 89,2%. О поль-
зовании персональным компьютером и ноутбуком сообщило
примерно одинаковое количество школьников: 40,0 и 37,9%
соответственно. Пользователями кнопочных мобильных те-
лефонов являются лишь 3,7% обучающихся.

Большинство школьников (73,1%) указало, что использо-
вало смартфон для учебных занятий. Второе место по частоте
использования для задач дистанционного обучения занимал
персональный компьютер (43,6% школьников). Ноутбуком в
процессе дистанционного обучения пользовались 40,6% рес-
пондентов. Небольшая доля опрошенных (8,3%) для он-лайн-
обучения использовала планшет.

Анализ ответов обучающихся на вопрос: «Для чего в пе-
риод самоизоляции Вы чаще всего используете компьютер и
другие гаджеты?» установил, что применение цифровых
устройств в значительной степени связано с задачами дис-
танционного обучения: участие в он-лайн-уроках (50,2% рес-
пондентов), выполнение домашних заданий (79,9%), поиск
информации (62,1%), чтение (16,4%).

Ответы респондентов, описывающие цели использования
гаджетов, не связанные с он-лайн-обучением, распредели-
лись следующим образом: общение с другими пользовате-
лями в социальных сетях – 46,9%, просмотр видео – 45,7%,
прослушивание музыки – 42,4%, игры – 32,8% опрошенных.

У большинства обучающихся ежедневное общение с гад-
жетами в период самоизоляции – неотъемлемая и значитель-
ная часть режима дня. Так, более 77,1% респондентов
проводили время с гаджетами 4 ч и более, причём 42,7% из
них – не менее 4-6 ч, а у 34,5% школьников «экранное» время
составляло 7 ч и более.

Анализ ежедневной продолжительности использования
гаджетов свидетельствует, что 37,8% опрошенных в период
самоизоляции не смотрели телевизор, 28,2% – не играли в
компьютерные игры и 27,5% – не пользовались наушниками.
Однако 71,8% опрошенных детей ежедневно в период само-
изоляции были увлечены компьютерными играми. Среди них
39,6% играли не более 0,5-1 ч в день, более трети школьников
(35,5%) проводили за электронными играми 2-3 ч в день,
17,1% – 4-6 ч в день, а 7,7% респондентов проводили у экрана
7 ч и более.

Продолжительность просмотра телепередач у 51,2%
опрошенных составила не более часа в день, 36,0% – не
более 2-3 ч, лишь небольшое количество школьников (12,8%)
ежедневно проводило перед экраном телевизора 4 и более
часов.

Одним из элементов цифровых технологий, в том числе и
при реализации онлайн-обучения, является использование
наушников. Опрос показал, что наушники используют 72,5%
подростков. Примерно каждый пятый школьник (21,7%) ис-
пользовал наушники не более 1 ч, такое же количество
(21,0%) – 2-3 ч в день, а треть опрошенных (29,0%) – 4 ч и
более.

Анализ результатов опроса в отношении того, кто (или
что) является для детей источником информации о правилах
безопасного использования цифровых средств показал, что
выбор ответов распределился следующим образом: роди-
тели – 66,8%, Интернет – 42,0%, педагоги – 41,3%, врачи –
23,4%. 7,9% респондентов сообщили, что не знают правил
безопасного использования гаджетов.

На проблемы, связанные с организацией дистанционного
обучения, указали 39,4%; 28,8% отметили отсутствие под-
ключения или неустойчивую работу Интернета, 9,4% – не-
хватку компьютеров в семье.

(Продолжение следует)

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОЧУВСТВИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ

ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ФГАУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. МОСКВА

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ УВЕДОМЛЯЕТ:

Воссозданы и приступили к работе органы народной власти:
Народный Совет граждан города Чебоксары (Чувашская республика) 

на всей территории города Чебоксары согласно протоколу схода граждан 
от 27 декабря 2020 года.

Народный Совет граждан Заинского района (Республика Татарстан) 
действует на всей территории Заинского района согласно протоколу схода
граждан от 30.10.2020 года.

Народный Совет граждан Вольского района Саратовской области 
действует на всей территории Вольского района согласно протоколу схода
граждан от 11.01.2021 года.

Воссозданные Народные Советы граждан приняли действующее 
Положение (устав), опубликованное в периодическом печатном 

издании «Пятая газета» №31 от 4 августа 2020 года. 

Благодарим товарищей Л.Ф. Якуб, И.Ф. Гультяева,  В.И. Душкина, В.В. Лихачёва,
Е.И. Кошелеву, В.И. Прозорова, Л.А. Тихомирову, Д.Т. Назарова, О.А. Волкова,

Владимира Михайловича, лесников из Петровска и И.Н. Солодовченко 
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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