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План мировых олигархов 
попал к журналистам

Примечания. Первое. Реализация в ближайшие ме-
сяцы «всеобщей социальной помощи» заключается, по
сути, в обобщении понятия «минимальный доход» (фр.
RMI), который в англосаксонском мире теперь называют
«универсальным базовым доходом», или UBI (Universal
Basic Income). Уничтожение «ценности труда» (и, следова-
тельно, чувства собственного достоинства) в сочетании с
запретом оставаться взаперти будет сопровождаться ле-
гализацией каннабиса (известного как «терапевтическая»
травка), за что проголосовало Национальное собрание
Франции в 2019 году, и эксперименты по легализации нач-
нутся в стране 31 марта 2021 года.

Второе. Предполагается «модернизация», содержа-
щаяся в «законопроекте о финансировании социального
обеспечения в 2021 году» (номинативная социальная дек-
ларация, удерживаемые налоги и т.д.), явно представлен-
ная как средство упрощения процедур и борьбы с
мошенничеством, приоритет «социальной помощи» и «со-
циального страхования» с «универсальным» характером,
предписанным Great Reset. На самом деле она выливается
в систему распознавания лиц в контексте импорта извест-
ной идеи китайского «социального кредита», который за-
ставляет западные «элиты» верещать от восторга.

Третье. Происходит абсурдизация политической
жизни. Оливье Веран отговаривает людей от самолечения
с помощью пластырей против курения, после того как
серия исследований показала, что курильщики были значи-
тельно менее склонны к коронавирусу, чем некурящие.

Четвёртое. Национальный совет Ассоциации врачей
публикует пресс-релиз под названием «Протоколы клини-
ческих исследований – неоправданные рецепты вне AMM»
[маркетинговое разрешение для фармацевтической про-
мышленности. – Ред.]: «Ассоциация убедительно напоми-
нает о правилах и информирует об этом ANSM
[Французское агентство по безопасности лекарственных
средств и изделий медицинского назначения. – Ред.]». Не
прибегая к прямому цитированию, скажем, что Дидье
Рауль подвергается серьёзному давлению: его действия
оцениваются как «недопустимые», поскольку они порож-
дают «ложные надежды на излечение». Заключение пресс-
релиза содержит в себе угрозу: «Угроза для пациентов –
если выявится, что она вызвана лечением, не подтвер-
ждённым научным путём, – может послужить основанием
для обращения к генеральному директору ARS (Региональ-
ное агентство здравоохранения. – Ред.] с просьбой о не-
медленном приостановлении деятельности этих врачей».

Пятое. Пётр Чумаков из Московского института моле-
кулярной биологии заявил в Daily Mail, что «в Китае учёные
Уханьской лаборатории уже более десяти лет активно уча-
ствуют в разработке различных вариантов коронавируса.
[…] Они совершали действительно удивительные вещи.
Например, вставки в геном, которые дали вирусу возмож-
ность заразить клетки человека. Теперь всё это проанали-
зировано. Картина создания текущего коронавируса
постепенно складывается».

«Слишком рано винить кого-либо», – добавил он, под-
твердив гипотезу, разработанную Люком Монтанье, ссы-
лаясь на создание «вариантов вируса без злоумышленных
целей, возможно, в контексте исследований по созданию
вакцины против ВИЧ».

Шестое. Заказ на 10 000 аппаратов ИВЛ, разрекламиро-
ванный с пафосом 31 марта Эммануэлем Макроном, был
окончательно реализован. Однако 8500 из этих аппаратов на
самом деле являются вентиляторами, совершенно непри-
годными для ухода за пациентами, болеющими COVID-19.

Седьмое. В кулуарах Европейского совета государст-
венный секретарь по европейским делам Амели де Монша-

лен объявила о европейском плане в 1000 миллиардов, на-
правленном на стимулирование экономики. Как и капитан
Хэддок, Амели де Моншален уже называла в декабре 2019
года цифру в 1000 миллиардов при оценке инвестиций, не-
обходимых для достижения «углеродного нейтралитета».

***
На вершине кошмарного мира Great Reset – компания

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, ко-
торый является фантомной державой, намеревающейся
править человечеством, сведённым к илотам [в Древней
Спарте илоты – земледельцы, находящиеся на промежу-
точном положении между крепостными и рабами. – Ред.]
благодаря контролю искусственного интеллекта (ИИ).

КЛИМАТ: БОЛЬШОЕ АЛИБИ
«На первый взгляд, пандемия и окружающая среда

могут показаться дальними родственниками, но они го-
раздо ближе и более взаимосвязаны, чем мы думаем. […]
Они по природе глобальны, и поэтому к ним можно подхо-
дить надлежащим образом только в глобальном мас-
штабе».

«Если некоторые из привычек, которые мы вынуждены
были принять во время пандемии, приведут к структурным
изменениям в поведении, то климатические последствия
могут быть иными».

«Беспрецедентный и драконовский локдаун трети насе-
ления мира, проживающей в своих домах более месяца, не
является жизнеспособной стратегией декарбонизации, по-
скольку, несмотря на это, мировая экономика продолжает
выбрасывать в больших объёмах углекислый газ. […] Мы
находимся только в начале длительного и болезненного
восстановления, и для многих из нас мысль об устойчиво-
сти может показаться роскошью; но когда всё начнёт улуч-
шаться, мы дружно вспомним, что существует
причинно-следственная связь между загрязнением воз-
духа и COVID-19. Тогда устойчивость перестанет быть вто-
ричной, а изменение климата (столь тесно связанное с
загрязнением воздуха) выйдет на первый план. То, что со-
циологи называют «поведенческое заражение» (то, как от-
ношение, идеи и поведение распространяются среди
населения), могло бы оказать магическое воздействие!».

«Правительства просвещённых лидеров подчинят свои
планы стимулирования обязательствам по охране окру-
жающей среды. Они будут, например, предлагать более
щедрые финансовые условия компаниям с низкоуглерод-
ными бизнес-моделями».

Примечания. Первое. Главная недоговорка Great Reset
– это её по сути мальтузианский характер, «планетарная
граница», оцениваемая немецким климатологом Гансом
Иоахимом Шельнхубером в один миллиард жителей: «Это
триумф для науки, потому что, по крайней мере, нам уда-
лось что-то стабилизировать. а именно: оценить вмести-
мость планеты, то есть один миллиард человек. Какой
триумф! С другой стороны, мы ведь хотим попасть в это
число? Я думаю, мы можем сделать мир намного лучше!»
– с восторгом вещал он в 2009 году на конференции в Ко-
пенгагене, которую организовал совместно с принцем
Чарльзом. В 1988 году отец последнего, принц Филипп,
объяснил: «В случае реинкарнации я хотел бы вернуться
как смертельный вирус, чтобы помочь решить проблему
перенаселённости» (цитируется Deutsche Presse-Agentur).

Второе. Неудивительно, что ссылка, цитируемая в
«COVID-19: Great Reset», укладывается в логику «Рокфел-
леровских фондов», сформулированных экономистом Ни-
коласом Штерном, автором доклада 2006 года для
британского правительства об «экономике изменения кли-
мата», в котором все согласны с «грубым манипулирова-
нием экономической методологией», лежащей в его
основе. В качестве справочного документа приводятся
также «Цели устойчивого развития» (SDGS), принятые ООН
в 2015 году и собранные в «Повестке-2030» (Agenda-2030),

в которых глобализм опускается на 17 пунктов в рейтинге
доверия.

Третье. В качестве примеров реализации этой поли-
тики не только Европейская комиссия и её «зелёная
сделка», но и демократический губернатор Нью-Йорка
Эндрю Куомо (кстати, партнёр Джеффри Эпштейна) и бри-
танский банкир Марк Карни.

Карни – бывший губернатор Банка Англии, специальный
посланник ООН по климатическому финансированию, на-
значенный на эту должность в декабре 2019 года. Его на-
значение произошло вскоре после того как он призывал
центральные банки на симпозиуме Джексона Хоула в авгу-
сте 2019 года отказаться от доллара в качестве резервной
валюты и принять новую синтетическую гегемоническую
валюту, такую как Libra (проект криптовалюты Facebook).

Марк Карни, член G30, совета Всемирного экономиче-
ского форума и Бильдербергской группы, как и большин-
ство игроков в операции «Covid-19: Great Reset» (Билл
Гейтс, Рокфеллеры, Майкл Блумберг, британская королев-
ская семья и т.д.), цитируется в деле Эпштейна вместе со
своей женой Дианой Фокс, которая также является послом
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Четвёртое. Напомним, что на последнем Всемирном
экономическом форуме было объявлено о решении Ко-
миссии ООН по правам человека рассматривать в каче-
стве полноправных «беженцев» тех, кто ссылается на
глобальное потепление: «Мы должны подготовиться к
резкому увеличению их числа […]. Я не осмелюсь приве-
сти точные цифры […], но это, вероятно, несколько мил-
лионов» (Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по
делам беженцев, цитируется агентством «Рейтер», 21 ян-
варя 2020 года).

ЗА ФАЛЬШИВЫМИ ДЕНЬГАМИ 
И ДОЛГОВЫМ РАБСТВОМ –

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ BLACKROCK

«Решительные, масштабные и оперативные меры реа-
гирования на пандемию в области бюджетно-финансовой
и кредитно-денежной политики».

«Барьер, который делает монетарные и фискальные
власти независимыми друг от друга, в настоящее время
демонтирован».

«Сюда приходит современная монетарная теория
(ММТ) и «вертолётные» деньги: при нулевых процентных
ставках центральные банки не могут стимулировать эконо-
мику традиционными монетарными инструментами, то
есть снижением процентных ставок, если только они не
решат пойти на глубоко отрицательные процентные
ставки».

«Эти меры приведут к очень большому бюджетному де-
фициту, при этом отношение долга к ВВП в богатых стра-
нах, скорее всего, вырастет на 30%. На глобальном уровне
общее стимулирование государственных расходов, веро-
ятно, превысит 20% мирового ВВП в 2020 году».

«Статус [доллара] в качестве резервной валюты не
может длиться дольше, чем иностранная вера в способ-
ность держателя выполнять свои платежи. […] Есть ли жиз-
неспособные альтернативы? США остаются грозным
мировым финансовым гегемоном… но верно и то, что мно-
гие страны хотели бы бросить вызов мировому господству
доллара. […] Эта «непомерная привилегия» неразрывно
связана с мировой властью, восприятием Соединённых
Штатов как надёжного партнёра и их ролью в функциони-
ровании многосторонних учреждений».

«Что касается Соединённых Штатов, то их чрезмерная
задолженность рано или поздно приведёт к ограничению
расходов после восстановления, поскольку существует по-
стоянная опасность того, что нынешний экономический
кризис перерастёт в системный финансовый кризис».

Примечание. В дополнение к тонко завуалированной
угрозе в адрес Дональда Трампа Давосский форум таким

образом признаёт, что COVID-19 позволил применить со-
временную монетарную теорию («вертолётные» деньги),
продвигаемую центральными банками на Симпозиуме
Джексона Хоула компанией BlackRock в августе 2019 года,
чтобы отменить границу между монетарной и фискальной
политикой.

Таким образом, центральные банки будут поддержи-
вать «постоянный чрезвычайный фискальный механизм»,
который будет действовать, когда манипулирование про-
центными ставками перестанет работать, во избежание де-
фляции. Механизм, введённый «независимым экспертом»,
назначенным центральными банками.

А в марте 2020 года BlackRock получила этот мандат от
Федеральной резервной системы (ФРС) – беспрепятствен-
ный контракт в соответствии с «законом о помощи в борьбе
с коронавирусом, облегчении бремени и экономической
безопасности» (известным как CARES) на развёртывание
серой кассы, созданной казначейством в партнёрстве с
ФРС на сумму 454 миллиарда долларов США.

BlackRock была создана в 1988 году Ларри Финком и
изначально являлась дочерней компанией Blackstone – ин-
вестиционного фонда, основанного Стивеном Шварцма-
ном (ранее Lehman Brothers) и бывшим министром
торговли США Питером Г. Петерсоном (и, кстати, прези-
дентом Совета по международным отношениям до самой
его смерти в 2007 году). Впервые BlackRock увеличила
свой баланс в 1990-х и 2000-х годах за счёт продвижения
ипотечных ценных бумаг (MBS), что привело к резкому па-
дению экономики в 2008 году.

Основываясь на своих знаниях в области ипотеки, FED
уполномочило компанию BlackRock управлять «маши-
нами специального назначения», используемыми для по-
купки «токсичных» активов у Bear Stearns и American
Insurance Group (AIG), на что FED не имела юридических
полномочий. Своей экспансией BlackRock обязана бир-
жевым фондам (Exchange-Traded Funds, ETF) – экспонен-
циально растущему сектору, сконцентрированному в
руках «Большой тройки» (BlackRock, Vanguard и State
Street). К 2017 году «Большая тройка» стала акционером
почти 90% компаний S&P 500 и владела крупными паке-
тами акций мегабанков, крупных СМИ, Big Pharma и веб-
гигантов.

В 2018 году расследование Investigate Europe «Blac-
kRock – компания, которая владеет миром?» показало, что
та «подрывает конкуренцию, удерживая акции конкурирую-
щих компаний, и стирает границы между прямыми инве-
стициями и государственными делами, работая в тесном
сотрудничестве с регулирующими органами».

Управление активами BlackRock осуществляется с по-
мощью искусственного интеллекта через программное
обеспечение Alladin, на которое возложена задача распре-
деления средств Федерального резерва через одинна-
дцать «машин специального назначения», созданных в
соответствии с законом о CARES.

Эти машины были разработаны для того, чтобы позво-
лить ФРС финансировать покупку более рискованных ак-
тивов на рынке, в основном ETF. Как объясняет Райан
Клементс (Университет Дьюка): «ETF находятся в центре
финансового кризиса COVID-19».

В дополнение, чтобы спасти сектор ETF от краха, Blac-
kRock взяла, по сути, бразды правления FED и поднялась
на вершину системы, которую проектирует Great Reset.

Материал об истинном смысле происходящего за
пределами нашей страны предоставлен Аналитической
группой «Катехон».

ural.tsargrad.tv

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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При виде потока пассажиров московского метро в масках 
невольно возникает вопрос: как будет выглядеть толпа наших 
сограждан, если очередной чижик в кресле мэра, губернатора,
президента или кто из нынешних издаст указ о ношении 
(под угрозой пятитысячного штрафа за ослушание) ослиных ушей
и хвостов?

И не надо отмахиваться, что это перебор. Во-первых, год назад
кто-нибудь предполагал, что на всех грубо напялят маски?

Во-вторых, именно так, ослами, видят нас властьимущие,
обременяющие себя масками только перед телекамерами, да и то
не всегда.
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ДЕЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ
БЕСКОНЕЧНЫХ ОПТИМИЗАЦИЙ

Похоже, что страна наша как яблочко по тарелочке: ка-
тилась-катилась, да и прикатилась обратно, в “святые вре-
мена 90-х”, только уровнем ниже. 

Под прибауточки и хаханьки страна благополучно поте-
ряла большую часть высококвалифицированных рабочих
кадров, да и с инженерными тоже всё невесело: тради-
ционно считалось, что инженеГров у нас ну очень много, по-
этому за воротами из них длинная-длинная очередь. Но
время шло, и очередь как-то сама рассосалась: старые
кадры её так или иначе покидали, а новых не прибавлялось
– кому охота посвящать годы обучения и стажа непрестиж-
ному и малооплачиваемому труду? 

В результате эффективные управленцы доскакались до
того, что в списке “дефицитных профессий” 2019 года, под-
готовленного Минтрудом, оказалось аж 135 специальностей.
2020 год добавил жару – во время локдауна страну покинули
тысячи “трудолюбиво-неприхотливых”, не самых дефицит-
ных, конечно, но экономически выгодных гастарбайтеров. 

С “образованными кадрами” ещё веселее – HR всё ещё
хотят молодых, но уже квалифицированных и недорогих,
склонных к переработкам, командировкам и мотивирующим
ночёвкам на работе. А таких отчего-то не находится. Если
либо квалифицированные в возрасте, которые знают цену
своим знаниям и навыкам, либо “свеженькие”, которых кто-
то должен вводить в курс дела, то есть тратить время и ре-
сурсы. А хочется-то “канарейку за копейку, чтобы пела и не
ела”, но эти птахи давно уже редкий и вымирающий вид. 

Если промышленность эффективные собственники бла-
гополучно довтаптывают своими силами, благодаря тща-
тельно выстроенному “отрицательному отбору”
управленческих кадров, то у страны в загашнике ещё оста-
вались две великие госмонополии – на образование и
здравоохранение. Но так как бесконечные оптимизации их
били-били, но не добили, за дело взялись совместно с из-
вестным вирусом. Если даже мельком пролистать ново-
стную ленту, что мы видим? Видим некрологи. Кто уходит
первым? Наиболее опытные, наиболее ответственные, не-
равнодушные и совестливые. Лучшие. Но и до пришествия
популярного во всём мире недуга врачи норовили умереть
прямо на рабочем месте – от стресса, от переработок, вы-
званных нехваткой кадров и откровенно издевательской
зарплатой.

После того, как на работу медицинской системы на-
смотрятся “брошенные на прорыв” студенты, много ли
останется желающих работать в государственной меди-
цине?

И такая же петрушка с образованием. Да, я не сторонник
дистанта как нового образовательного стандарта и пре-
красно понимаю, кому он выгоден и почему, но осознание
факта, что учителей дополнительно и бесплатно нагрузили
новыми обязанностями как во время “очного” обучения, так
и там, где ввели “дистанционку”, говорит о том, что вымы-
вание кадров из данной отрасли взлетит на новый уровень. 

А учителей и так остро не хватает, даже в ближнем и, по
меркам остальной страны, богатом Подмосковье. Учитель анг-
лийского языка в гимназии (!!!) 14 860-23 075 руб. – это, про-
стите, о чём? Учитель русского языка с литературой не сильно
дороже: 15 000– 30 000. Все “расценки” взяты с joblab.ru.

Получить высшее педагогическое образование, работать
в школе и после школы с детьми, отвечать за них? Я понимаю
призвание там, святая миссия, но издеваться-то зачем?

К чему мы в скором времени такими темпами придём?
А придём мы уже не к деиндустриализации (она уже давно
по стране крадётся, как метастазирующая раковая опу-
холь), но к децивилизации общества. 

И эту децивилизацию запускает политика наших правя-
щих кругов, со всеми их бодрыми оптимизациями и наве-
шиванием нового функционала на тех, кто и так уже еле
ноги двигает либо на 2 ставки, либо на трёх работах.

Наши властьимущие переживают, дескать, в России ра-
бочие руки дорогие, не то что... Ну вот, на Гаити они дешё-
вые, и рядом с США расположены, промежду прочим –
кто-нибудь слышал про промышленный рост на Гаити? А в
Гватемале? В Китае рабочие руки уже сильно дороже, тем
паче – квалифицированные. Первенство, знаете ли, дешё-
вым не бывает. Venefica 

ОФОРМЛЕНИЕ СИЛОВОЙ БАШНИ 
ПОД ТРИБУНАЛ

Навального «ловили» всем высшим генералитетом, хоть
Навальный никуда и не убегал, а наоборот – приехал... И
они-таки его поймали! Ну кто бы мог подумать! Причём
«поймали» ещё до пересечения границы – по сведениям
очевидцев, Навальному не проставили штамп о пересече-
нии границы, то есть формально его задержали в «свобод-
ной» зоне аэропорта Шереметьево...

««Алексей находится в транзитной зоне Шереметьево.
Формально он не пересёк границу с Россией, печать о при-
бытии ему не поставили. Паспорт у него сразу забрали.
Право на звонок не дали, меня как адвоката, несмотря на
ордер, не допустили. Сказали, что «он не пересёк границу».
Причину задержания нам не объяснили», – рассказала ад-
вокат Навального Ольга Михайлова». (Лентач).

По идее, Навальный прямо с самолёта должен был за-
ехать в любое учреждение ФСИН для регистрации, но его
лишили такой возможности... Территория «свободной
зоны» – не в юрисдикции российских судов. Процессуаль-
ная норма и международное право нарушено – государст-
венное преступление у силовиков получилось...

Ну и сейчас ещё у Навального с высокой долей веро-
ятности при приёмке в СИЗО найдут «ковидлу»... Тогда при-
дётся вводить специальное звание «заслуженный ….

Российской Федерации» для излишне старательных лам-
пасов. Интересно, что чувствует рыба, заглатывая наживку
вместе с крючком? Да что там с крючком – эта рыба от
усердия чуть руку по локоть рыбаку не откусила... Как там
говорил Лавров – ДЛБ БЛД...

Чубайсу и армянцам для оформления «силовой башни»
Кремля международными военными преступниками как раз
не хватало публичного эпизода, чтобы скрыть трастовую
подоснову и прочее непотребство, что иезуиты тут делали
30 лет, а генералов, как их верных исполнителей, доофор-
мить международными военными преступниками. Чтобы в
публичном поле причиной для их ликвидации послужил
арест Навального, а не то, что на самом деле: формуляры
UCC, нарушение трастовых правил, балансы и прочие та-
инства, которые надо скрыть от широкой публики.

Фактически генеральцы этим арестом втянули Путина в
передачу своего функционала власти к Навальному или
сразу к Юлии Навальной. Подозреваю, что без «хитрого
плана» от Чубайса тут не обошлось.

Что имеем на выходе? «Международная амнистия» при-
знала Навального узником совести, а страны Прибалтики и
Польша в совместном заявлении потребовали введения
новых санкций против России.

После торжественного прибытия Навального, думаю,
лампасам следует ожидать запрос от Тихановской на пере-
дачу баланса...

И американцы сделали заявления, невзирая на сложную
обстановку в Вашингтоне:

Чубайс и Мишустин выигрывают у силовой башни этот
раунд. Посмотрим, что будет дальше, тем более, что у си-
ловиков времени для манёвра почти не осталось, только до
1 февраля... Татьяна Волкова

ВЫ ДО СИХ ПОР ДУМАЕТЕ, 
ЧТО О ВАС ЗАБОТЯТСЯ?

Вчера мне пришлось отказаться от стрижки в салоне
красоты, так как они стригли только посетителей в масках,
что для меня было неприемлемо. Ну что же... раз им не
нужны мои деньги... ладно. Права качать не стала, зачем?
Чтобы мастер в плохом настроении прикасался к моим во-
лосам? Подстриглась сегодня у нас в агрогородке. В че-
тыре раза дешевле. А результат тот же. Я уже говорила –
стричь здесь не умеют, и я уже с этим смирилась. А если нет
разницы, то зачем платить больше? К тому же в нашей па-
рикмахерской прекрасно обслужили без маски.

Но дело не в этом.
А в том, что я удивляюсь всё-таки спящим... Это до

какой же степени нужно быть в анабиозе, чтобы не пони-
мать что происходит!?

Неужели они до сих пор думают, что о них заботятся?
Те, кто запросто остановил жизнь.
Те, кто без капли сожаления убил малый и средний биз-

нес и серьёзно пошатнул крупный. Во всём мире. Просто
оставил сотни тысяч людей без средств существования.

Те, кто смог зазомбировать миллионы так, что послед-
ние готовы лишать жизни своих соседей и даже родствен-
ников за отсутствие намордника. Да что там соседи, детей
своих губят, лишая их воздуха.

Это так заботятся о вас?
Они могут остановить авиаперелёты, но не могут оста-

новить загрязнение воздуха своими заводами?
Они могут закрыть все фитнес-центры и парки, бас-

сейны и катки, но не могут остановить производство алко-
голя и сигарет?

Они могут запретить вам дышать, гулять и встречаться
с друзьями, но не могут закрыть заведения фаст-фуда?

Они могут запускать космические корабли на Марс, но
не могут построить бассейн и каток в каждом городе и по-
сёлке?

Они могут закрыть все границы, но не могут остано-
вить войны?

А почему бы им не начать продвигать моду на валенки и
тёплые шубы зимой в России? Странно, но почему-то мода
абсолютно противоположна и нацелена на вред для здо-
ровья молодёжи (голые лодыжки и пупки в мороз -20 от-
нюдь не способствуют цветущему здоровью). Значит это
они могут навязывать, а то, что зимой лучше потеплее оде-
ваться – это запрет запретов?

Какая-то странная забота о населении... Цель этой за-
боты не здоровье и активное долголетие, а наоборот – как
можно более скорый уход и побольше страдания.

Но спящие продолжают твердить одну мантру: это они
о нас заботятся. Палками, штрафами, запретами. Ах, какая
забота!

Настоящая забота выглядела бы так: бесплатные спорт-
школы для детей, очень доступные фитнес-центры, бас-
сейны и катки для взрослых. Пропаганда здорового образа
жизни. Строгий надзор за продуктами в магазинах. Сана-
тории и дома отдыха для всех за очень малые деньги, а для
пожилых бесплатно, пусть хотя бы раз в пару лет. Строгое
соблюдение трудового законодательства. Бесплатная ме-
дицина, и уж конечно без всяких там оптимизаций. 

Или бесплатный килограмм фруктов ежедневно для
всех. А что? Вот это – настоящая забота о гражданах в си-
туации “пандемии”.

И не надо про деньги... Находят же они деньги на полёты
на Марс. На вооружение и на другие свои игрушки. Да им и
искать ничего не надо – напечатают сколько хотят. А спя-
щим болванчикам будут петь известные песенки: “у нас нет
тёплого пальтишки...”, “подайте бедному коту Базилио...”

И спящие болванчики будут кивать головой и покорно
натягивать тряпочки... ведь о них заботятся. Конечно, забо-
тятся. Чтобы вы побыстрее коньки двинули. А то ещё пен-
сии вам платить... Побег в курятник

И ЭТО ВСЁ О НАС

Израиль неожиданно стал испытательным
полигоном для всего мира. Участниками экспе-
римента являются сейчас, в большинстве
своём не сознавая этого, все взрослые изра-
ильтяне. Задача – выяснить: как, при каких
условиях, в каких пропорциях можно в одной
отдельно взятой стране победить коронавирус
с помощью вакцинации всего населения. 

Вполне вероятно (по крайней мере, такая
задача и такой срок определены), что Израиль
станет первой страной в мире, освободив-
шейся от коронавируса, уже в конце марта. 

И это несмотря на то, что сейчас страна на-
ходится на пике эпидемии: свыше 9000 новых
заражённых в день на миллион жителей – 10-е
место в мире, далеко опережая Россию в этом
отрицательном рейтинге. Тем не менее, изра-
ильтяне надеются на скорое избавление от
COVID-19. Всё дело в том, что уже задейство-
вано и используется на полную мощность ору-
жие победы – прививки. 

Израиль далеко впереди планеты всей по
размаху вакцинации. 20% населения привиты
первой дозой и начали получать вторую. С
конца декабря до первой декады января вакци-
нированы практически все медицинские работ-
ники и персонал домов престарелых, 80%
израильтян в возрасте свыше 65 лет, последо-
вательно приглашения на укол получили люди
от 50, затем 40-летние – и так по убывающей
дойдут до всех, кроме детей (на них вакцина
просто не проверялась). Через поликлиники,
больницы и специально открытые прививочные
пункты вне медицинских учреждений проходят
по 200 тыс. в день, что для 9-миллионного Из-
раиля – громадное количество. 

Прошедшие вакцинацию говорят, что всё
происходит на удивление чётко и слаженно. 31
декабря я позвонил своему приятелю поздра-
вить с Новым годом. Он сказал, что говорить не
может – только что получил номерок, сидит в
очереди на прививку – перезвонит через 15
минут. И ровно через 15 минут действительно
позвонил – уже уколовшись. Конвейер рабо-
тает чётко: заказываешь очередь по телефону
или интернету – приходишь к назначенному
времени – проводишь карточку члена больнич-
ной кассы, получаешь номерок – ожидание и
процедура должны занять не больше 15 минут.
Тайминг важен, поскольку срок нахождения
препарата вне морозильной камеры ограни-
чен, а в одном крошечном флаконе 5-6 доз вак-
цины. Если всё не будет работать, как часы,
придётся выбрасывать огромное количество
дорогого во всех смыслах лекарства. Поэтому
всё так и работает. 

Такими темпами рассчитывают в марте при-
вить 70% населения страны. Ожидается, что
тогда будет достигнут коллективный иммунитет
– и наступит конец эпидемии. 

Коронавирус обошёлся Израилю очень до-
рого. Сейчас в разгаре третий тотальный ка-
рантин: вновь закрыты школы и детсады, все
магазины, кроме продуктовых и аптек, уровень
безработицы и бюджетного дефицита зашка-
ливает, каждый день приносит убытки в милли-
ард долларов. 

При этом израильтяне не самый послушный
народ. За время пандемии полиция выписала
полмиллиона штрафов за нарушение каран-
тинного режима, выйдя по этому показателю на
1-е место в мире на душу населения. Но если
наказывать всех нарушителей, штрафов было
бы в несколько раз больше: судя по СМИ и соц-

сетям, главным образом игнорируют ограниче-
ния арабы и религиозные ультраортодоксы, с
которыми полиция предпочитает не связы-
ваться. 

Постоянные локдауны истощили экономику
страны. Долги государства составили почти по-
ловину ВВП, расплачиваться придётся внукам
сегодняшних молодых. И тем не менее на при-
обретении вакцины Израиль экономить не стал. 

Во-первых, вложились в создание собствен-
ной вакцины. По оценке специалистов, она по
многим параметрам будет лучше других. Хотя бы
тем, что для обеспечения иммунитета понадо-
бится один укол, а не два, как требует прививоч-
ный протокол ныне самых популярных в мире
прививок – от компаний Pfizer и Moderna. 

Но они появились раньше. И в Израиле не
стали дожидаться собственной вакцины (её по-
явление ожидается в июне-июле), а стали заку-
пать в массовых количествах импортные.
Очевидно, серьёзно переплатили (писали, что
чуть ли не вдвое-втрое за Pfizer), чтобы быть
среди первых и получить в достаточных количе-
ствах. Вакцинирование одного израильтянина
(то есть два укола) обходится в 47 долларов. Но
гораздо более существенные выгоды принесёт
компаниям-производителям возможность ис-
пользовать Израиль в качестве испытательного
полигона и рекламной площадки. 

Это маленькая страна с продвинутой меди-
циной, упорядоченной амбулаторной системой
и полностью компьютеризированной базой
данных о пациентах. Получить возможность
спасти целую страну первого мира своим пре-
паратом – это исключительно эффективная
рекламная акция. Кроме того, Pfizer, например,
получит доступ к громадному статистическому
и исследовательскому материалу о действии
своей прививки, реакции на неё людей разных
возрастов, этнических особенностей и фоно-
вых заболеваний. Специалисты говорят, что
любая фармацевтическая компания готова за-
платить за такие сведения любые деньги. А тут
она деньги получит сама вдобавок к бесценной
информации об израильтянах. 

Но выгоды получит весь мир. Во-первых,
можно будет понять, достаточно ли вакцинации
для избавления от коронавируса. Во-вторых –
определить, какой процент населения достаточно
привить, чтобы победить эпидемию. В-третьих –
перенять логистику столь массовой вакцинации.
Британия, где прививать Pfizer’ом начали раньше,
чем в Израиле, приостановили вакцинацию,
чтобы внедрить израильскую систему. 

Израиль за ценой не постоял, но и он не
останется в накладе, если действительно добь-
ётся победы над коронавирусом, как планиру-
ется, – в конце марта. А то, что как раз тогда, 23
марта, в стране пройдут четвёртые за послед-
ние два года выборы, на которых опять балло-
тируется действующий премьер Биньямин
Нетаниягу, взявший лично на себя переговоры
с Pfizer и встречающий самолёты с вакциной в
аэропорту, можно считать чисто случайным
совпадением. Но какая разница! Как говорят у
нас, у евреев, лишь бы все были здоровы. Те-
перь – буквально.

От редакции. Посмотрим и мы на 
результаты эксперимента с поголовной 
вакцинацией.

На съёмках очередной передачи ДокТок
произошёл конфуз, который посадил в
лужу “светил” медицины. Один из пригла-

шённых экспертов внезапно стал говорить не по
сценарию. Своим заявлением он ошарашил зри-
телей в студии. Но особенно досталось медицин-
ским чиновникам.

Кардиохирург открыто заявил: «Вы заби-
ваете эфир информацией о вирусе, но закры-
ваете глаза на проблему которая каждый год
убивает 1,5 миллиона человек в России! Почему
никто не говорит о болезнях сердечно-сосуди-
стой системы? Почему вы все молчите, что уже
есть средство, полностью избавляющее от ги-
пертонии?».

Давление! Вот кто главный убийца людей. Не
только в России, но и во всём мире. А вы все де-
лаете вид, будто так и надо. Не замечаете пере-
довые средства, которые раз и навсегда решают
эту проблему.

Сердечно-сосудистые заболевания – это
№1, мировые лидеры среди болезней по коли-
честву жизней, которые они забирают. 94% ин-
фарктов и инсультов происходят из-за
повышенного давления. В 89% случаев гипер-
тония при инфаркте и инсульте заканчивается
летальным исходом. Если говорить о конкрет-
ных значениях, то гипертония является причи-
ной приблизительно 77-78% смертельных
«естественных» исходов. В абсолютных цифрах
– это около 1,5 миллионов смертей в прошед-
шем, 2019 году, а вы забиваете головы и вво-
дите невероятные меры из-за почти
бессимптомного заболевания, которое к тому
же появилось не сейчас, и вряд ли куда-то ис-
чезнет. 

“Люди умирают не из-за вируса, а из-за изно-
шенного сердца и сосудов! Запомните это раз и
навсегда!” – утверждал Михаил Голованов, один
из приглашённых экспертов, но другие участники
буквально накинулись на него, затыкая ему рот.

Статистика шокирует! Эпидемия забрала
25 тысяч жизней, а от проблем с сосудами и
сердцем за это же время умерло почти 500
000 россиян.

А самое смешное и грустное в том, что
99,87% тяжёлых случаев ковида – это люди с за-
болеваниями сосудов! С давлением. С сердцем.
Не было бы у них этих заболеваний, они бы пере-
носили всё бессимптомно. А так это основная
группа риска. И опять же про это никто не гово-
рит, потому что сразу встанет вопрос – а что вы
делаете для лечения сосудов и сердца людей?

В студии началось замешательство. Эксперты
– представители Минздрава и врачи клиник
Москвы начали спорить, перебивая друг друга.
Эфир спешно остановили и быстро пустили рек-
ламный блок. А Михаила Андреевича охрана вы-
ставила из студии.

Из эфира этот эпизод был вырезан. Но зри-
тели в студии запомнили этот инцидент надолго.

Мы решили провести собственное расследо-
вание и разыскали этого эксперта.

Михаил Голованов – ведущий специалист
Центра болезней сердца сосудистой хирургии,
член-корреспондент РАН, к.м.н., практикующий
кардиохирург.

– Михаил Андреевич, о скандале на ТВ знают,
кажется, все ваши коллеги. Как вы не побоялись
такого поступка? 

– Я понимал все риски, но я просто не мог
больше молчать. Нельзя переливать из пустого в
порожнее и не предлагать конкретного лечения.
Я врач, я давал клятву Гиппократа и следую ей.

Я рад, что вы связались со мной, потому что
смогу повторить свои слова и для ваших читате-

лей. Пандемия пройдёт, будет вакцина, мир это
переживёт, как и любую эпидемию до этого. Но
вирус жадности и продажности останется с нами,
боюсь, что навсегда. От этого вируса вакцины
пока не придумали.

– О чём конкретно вы говорите? 
– О том, что существуют заболевания, кото-

рые в нашей медицине принято лечить годами. Я
работаю с сердечно-cосудистыми заболева-
ниями, занимаюсь реабилитацией людей, пере-
нёсших инфаркты и инсульты. И в моей области
обман сплошь и рядом. 

Уверен, что так же и в лечении опорно-двига-
тельного аппарата, ЖКТ, да что угодно можно ле-
чить по симптомам, облегчая состояние, но не
возвращая полного здоровья.

И виной тому фармкорпорации и их медпред-
ставители, которые подкупают врачей по всей
России. А сейчас, когда из каждого утюга пугают
ковидом, для компаний это вообще разгул.
Можно продавать тесты, санитайзеры, лекарства
под каждый симптом отдельно. А в случае смерти
всё валить на эпидемию. Я вижу всё это и мне
становится противно.

СОСУДЫ И ДАВЛЕНИЕ
У НАС НЕ ЛЕЧАТ

– То есть вы хотите сказать, что все современ-
ные лекарства от гипертонии не эффективны?

– Лекарства от давления, которые офици-
ально выписывают людям, выполняют одну важ-
ную функцию – перекачивают деньги из карманов
больных в карманы медицинских олигархов.

Это узаконенные наркотики. Посудите сами.
Больной принимает таблетку, его состояние улуч-
шается. Действие препарата прекращается, и
давление снова растёт. Так действуют все нарко-
тики. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно ис-
кать новую “дозу”.

Главное поймите вот что: в экстренных ситуа-
циях “химические” препараты нужны и важны.
Они спасают жизни, когда нужна срочная по-
мощь. В первую мировую войну, например, на
поле боя использовали героин, чтобы раненые не
умирали от болевого шока.

Но если постоянно пить таблетки, то они раз-
рушают организм. Точно так же, как героин. Не
так быстро, но принцип действия такой же. А
чтобы избавиться от побочных эффектов, вам
продадут ещё таблеток. И ещё. И ещё. Чем
больше, тем лучше аптекам и фармакологиче-
скому бизнесу.

– Но ведь люди живут годами на лекарствах.
– Наркоманы тоже могут жить довольно

долго. Но что это за жизнь?
Когда болят суставы. Когда не старые мужики,

чуть за 50, зарабатывают простатит и теряют по-
тенцию. Когда отказывают почки и начинают му-
чить отёки. Сначала отекают ноги, так что ходить
можно с трудом. Потом внутренние органы. Да
так, что живот становится бочкообразным.

Некоторые таблетки при длительном приёме
вообще являются онкогенными. Посмотрите на
статистику по раковым заболеваниям – вот на-
стоящая эпидемия.

Я уже не говорю про такие мелочи, как про-
блемы со сном, шум в ушах, потеря зрения и
слуха. Перечислять можно долго. А причина одна

– изношенные грязные сосуды, которые никто не
лечит. Хотя средство уже есть и оно показывает
отличные результаты.

СРЕДСТВО ОТ ДАВЛЕНИЯ,
КОТОРОГО НЕ БУДЕТ В АПТЕКАХ
– На съёмках передачи вы пытались расска-

зать о прорывном средстве для нормализации
давления и сосудов, но вас буквально выгнали из
студии. Что это за средство? Почему представи-
тели аптек реагируют на его название, словно
вампиры на солнечный свет?

– Я начал говорить про Микардин. Это уни-
кальное средство на базе живых растительных
витамолекул.

Микардин – это разработка Российского
центра молекулярной биологии. Его ещё часто
называют “Искусственными красными кровя-
ными тельцами”. Потому что Микардин стимули-
рует выработку молодых красных кровяных
клеток, которые занимаются чисткой и “ремон-
том” сосудов.

Микардин очищает сосуды и стабилизирует
давление на годы. Его не нужно принимать посто-
янно. Всего за курс он полностью восстанавли-
вает сосудистую сеть и давление будет 120 на 80
следующие 5 лет.

За разработку Микардина коллектив наших
учённых получил международную премию по те-
рапевтической биологии. За инновационный
прорыв в устранении гипертонии и сосудистых
паталогий.

Казалось бы, после такого признания аптеки
должны в очереди стоять за право продавать Ми-
кардин. Государство должно взять на вооружение
это средство. Но нет. Полная, гробовая тишина.
Никто как-будто не заметил прорыва.

А представители медицинского бизнеса, так
и вовсе с ненавистью относятся к средству. У них
сотни наименований лекарств, планы по прода-
жам и выручке. А одним Микардином эти планы
не выполнить. Люди после использования Ми-
кардина забывают дорогу в аптеку.

Поэтому такая ненависть к Микардину. Очер-
нить его не получается. Всё-таки есть междуна-
родное признание, сертификаты, научные
статьи, тысячи довольных пациентов. Поэтому
была выбрана стратегия бойкота. Делают вид,
что Микардина не существует. А когда я начал о
нём говорить в эфире, это вызвало неприкрытую
агрессию в мой адрес.

Восстановление кровотока и укрепление сте-
нок сосудов запускает цепную реакцию восстанов-
ления организма. Запускаются скрытые иммунные
силы и организм начинает лечить сам себя.

Этот процесс самовосстановления называ-
ется ауторегенерация. Эти механизмы заложены
природой, а Микардин – это катализатор, ключ,
который “заводит” ауторегенерацию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА АПТЕКАРЕЙ
БРОСИЛ ТРУБКУ, 

УСЛЫШАВ ПРО МИКАРДИН
Мы позвонили председателю Союза аптечных

сетей России Р.М. Игнатяну и хотели узнать, по-
чему ни в одной аптеке нет Микардина.

– Рустам Мамедович, здравствуйте! Скажите,
пожалуйста, почему российские аптеки игнори-
руют Микардин? Вы слышали про него?

– Зачем вы занимаетесь провокациями!? Я не
собираюсь отвечать на такие вопросы!!! Это во-
обще не ваше дело!

Гудки...

МЕДВЕСТИ 
Портал российского врача

Юрий КАННЕР

ОПЕРАЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ»ÂÐÀÃ ¹1



Содной стороны, Горбачёв
давно воспринимается во всех
бывших союзных республиках

глубоко вчерашним, а его наследие
ассоциируется с разрушением СССР
и дальнейшим участием в целом
ряде глобалистских проектов.
Именно эти проекты – можно назвать
Инициативу Хартии Земли, Форум
«Состояние мира», Комиссию по глобализации и т.д. –
раскрыли его личную заинтересованность в этой круп-
нейшей геополитической катастрофе как способе по-
лучить доступ к неформальным рычагам глобальной
власти, которым пользуются настоящие «сильные мира
сего». Не сумел он этим доступом воспользоваться
лишь по причине персональной неэффективности:
провалил все эти инициативы, от которых в итоге его
кураторы были вынуждены отказаться. С другой сто-
роны, результаты его деятельности во главе СССР на-
столько заворожили западных лидеров, что они на
короткое время, пока не столкнулись с ним поближе,
сочли их плодом мощнейшего интеллекта и, посчитав
«своим», открыли Горбачёву многое из недоступного
для прежних советских лидеров. Поэтому экс-генсек
ЦК КПСС действительно многое знает. И просто отмах-
нуться от его рассуждений об истоках, причинах и по-
следствиях несостоявшейся «революции» в США было
бы опрометчиво с позиций поиска истины, отнюдь не
абстрактной, а влияющей на настоящее и будущее не
только Америки, но и всего мира, в том числе нашей
Родины. Тем более что СМИ в нашей стране, особенно
либеральные, в противовес патриотическим, и по аме-
риканским событиям заняли прямо противоположные
позиции, обвиняя во всём не «двойные стандарты» ва-
шингтонского официоза, а лично Дональда
Трампа, приписывая ему «ответственность» за
«мятеж», которую он несёт только косвенную.
Не просчитал последствий своего призыва
«Идём на Капитолий!», а когда внедрённые в
толпу и позднее опознанные общественностью
провокаторы от «демократического» BLM, под-
толкнули её к штурму, а полиция услужливо
расступилась, выяснилось, что «встречного
плана» у него нет; на том всё и закончилось.

Но дело теперь не в Трампе и даже не в де-
мократах – с тем и другими всё ясно. То, что от-
ныне станет происходить в США, не является
секретом, оно прошло многократную истори-
ческую апробацию; наиболее резонансные
примеры – поджог германского рейхстага в
1933 году и расстрел московского Дома Сове-
тов шесть десятилетий спустя, в 1993 году.
После того и другого страны погружались в
одном случае в тьму нацистской диктатуры, в
другом – в либеральный авторитаризм; то же
самое – одно из двух – ожидает и США. Эта ис-
торическая заданность и определённость по-
следствий как подсмотренный ответ на задачку
в конце учебника должна помочь нам с макси-
мальной объективностью разобрать открове-
ния Горбачёва на тему событий в Вашингтоне.
И, сопоставив их с реальностью, выявить гор-
бачёвскую зависимость, причины и направле-
ния увода им логики своих комментариев прочь
от действительности в дебри олигархических
интересов, которым он помог, разрушив Совет-
ский Союз.

Краткое отступление. Модный пример с Украиной
образца 2014 года, вопреки его широкому использо-
ванию, не работает. По двум основаниям: организато-
ром киевского путча выступила не власть, а
оппозиция, рвавшаяся таким образом к власти. Бай-
деновским демократам рваться никуда было не
нужно, следовало лишь подождать пару недель. Вто-
рое основание: власть в итоге событий в Киеве поме-
нялась, чего не скажешь о Вашингтоне. И в этом
смысле ситуация в последнем более напоминает не
киевский, а московский «майдан» 1991 года, когда
одна «башня» центральной власти штурмовала дру-
гую, сложив усилия при этом с низшим, региональным
уровнем «демократической» власти в столице. Только
в результате рухнули обе.

Итак, главная мысль Горбачёва, высказанная в ин-
тервью агентству «Интерфакс»:

«Штурм Капитолия явно разработан заранее и
ясно кем… Но беспорядки – не главное. Их задача
ясна, но лишь на первый взгляд. Не всё так просто. …
Беспорядки поставили под вопрос судьбу США как го-
сударства. Пройдёт немного времени, и мы разбе-
рёмся, зачем действительно это было сделано».

Что обращает внимание прежде всего? С одной
стороны, Горбачёву ясно или даже известно, кто
именно эти авторы идеи и плана направить толпу на
Конгресс. Однако он их не только не называет, но и
углубляет интригу утверждением, что сам штурм имеет
второстепенное значение на фоне истинного смысла
происходящего, который проявится позднее. И глав-
ное, по его словам, в этом смысле – угроза существо-
ванию США. Опять-таки, какая именно угроза – не
говорится, хотя трактовок этого тезиса может быть как
минимум две. И ликвидация американской государст-
венности, как она проще всего понимается. И, что уже
глубже, такое беспрецедентное её переформатирова-
ние, что при сохранении целостности территории внут-
реннее содержание изменится настолько, что впору
будет говорить о новой государственности.

Если вникнуть в эту горбачёвскую борьбу между
желанием рассказать как на самом деле и невозмож-
ностью выйти за кем-то жёстко очерченные рамки, то
получается нечто следующее. Во-первых, штурм Ка-
питолия разработан демократами и ставил своей
целью дискредитацию Трампа. «Ясно, кем» отсылает
нас к традиционному механизму «цветных револю-
ций», как они на наших глазах осуществлялись в дру-
гих странах. Внутри относительно мирной толпы
протестующих с помощью заранее внедрённых про-
вокаторов разжигается протест экстремистского
толка, который реализуется в насильственных дей-
ствиях. Только в туземных «цветных» переворотах этот
экстремистский ресурс идёт до конца, сваливая
власть, а в случае с Вашингтоном у него была другая
задача: разогреть людей, двинуть их в «активную
фазу», обеспечив необходимый политический резо-
нанс и фон, оправдывающий планы заказчиков. А
самим, по возможности избежав засветки, отойти в
сторону. И обезглавив тем самым протест, обречь его
на поражение, чтобы в определённых интересах за-
фиксировать факт трансформации этого протеста в
насильственный. Всё остальное, в виде разгребания
последствий и возложения за них политической, а в
дальнейшем и уголовной ответственности на конкрет-
ного Трампа, – дело уже «старших товарищей». Во-
вторых, у всей спецоперации, первым этапом которой
стал штурм Конгресса, не одно, а два «дна». Беспо-
рядки завершены, ярлыки навешаны, Трамп превра-
щён в такого же «бывшего», каким уже давно является

сам Горбачёв. Чиновники бегут с тонущего корабля ухо-
дящей администрации, а срочно открестившиеся от
«трампизма» боссы Республиканской партии один за
другим в срочном порядке «разоружаются» перед пе-
реходящей на платформу BLM Демпартией, присягая
глобализму – это необходимые предпосылки реализа-
ции «второго дна». Кстати, переходя к нему, отметим,
что первой среди сбежавших оказалась глава миноб-
разования Бетси Дэвос, приходящаяся родной сестрой
Эрику Принсу, основателю и формальному владельцу
целой сети частных военных компаний (ЧВК) – Blackwa-
ter, Xe Services, Academy. Если учесть теснейшую связь
цепочки этих силовых реинкарнаций с ЦРУ, которое при
Трампе возглавила Джина Хаспел, связанная с этими
ЧВК сетью уз, в том числе семейных, складывается кар-
тина шпионского гнезда. Или «спящей ячейки», забла-
говременно свитой определёнными структурами в
ближайшем президентском окружении. Сегодня члены
этой «ячейки» явно разбужены «сигналом» и присту-
пили к действиям.

Что это за структуры? Придётся сделать маленькое
отступление в 2011 год, когда в Европе появилось, на-
делав шум, специальное исследование Швейцарского
федерального технологического института (ШФТИ).
Подвергнув детальному анализу структуру акционер-

ного капитала 43 тыс. транснациональных банков
(ТНБ) и корпораций (ТНК), швейцарские специалисты
выявили «широкое» ядро в составе 1 тыс. 318 субъек-
тов экономики, переплетённых между собой системой
перекрёстного владения пакетами акций. При даль-
нейшем исследовании в этом «широком» ядре обна-
ружилось «узкое», включившее 147 наиболее
влиятельных структур, названных за глаза «глобаль-
ным ЦК». В последующем, по одним данным, иссле-
дования швейцарцев остановились: то ли они
посчитали цель достигнутой, то ли им попросту запре-
тили «копать» дальше. По другим, они продолжились,
но в засекреченном режиме. Во всяком случае, к 2015
году, уже вне формальной связи с ШФТИ, в мировые
СМИ произошёл вброс сенсационной информации о
наличии внутри «глобального ЦК» своего рода «гло-
бального политбюро» в лице двенадцати компаний по
управлению активами. Уже не миллиардеров, а трил-
лионеров, с совокупным объёмом акций под управле-
нием как минимум в 25 30 трлн долларов. Список
компаний секрета не представляет: BlackRock, Van-
guard, Fidelity, Capital Partners, State Street, JP Morgan,
Citigroup, Bank of New-York Mellon Corp., Bank of New-
York Merrill Lynch Corp., Legal & General, Barclays, AXA.
Механизм контроля – здесь этому не место, но сугубо
для профилактики обвинений автора в «конспироло-
гическом волюнтаризме» – легко увидеть на любом
специальном сайте, раскрывающем состояние и ди-
намику структуры акционерных капиталов, например,
Yahoo Finance. Акционеры каждой ТНК и каждого ТНБ
поделены на три группы: минимум акций (в среднем
около 5%) находятся во владении у физических лиц,
остальные распределены между «институциональ-
ными инвесторами» и «паевыми инвестиционными
фондами». Так вот в списке тех и других у любого ТНБ
и любой ТНК вы без труда отыщете целый перечень
различных организаций, которые даже по названиям
видно, что связаны с вышеперечисленными двена-
дцатью триллионерами. Суммирование их долей
также без проблем выводит на цифру от 40% до 60%
опять-таки по всем без исключения ТНБ и ТНК. Конеч-
ные бенефициары не раскрываются.

Возвращаясь после этого экскурса к «шпионской
ячейке» глобалистов вокруг Трампа, отметим связь
нынешнего руководства ЦРУ и близкой к нему «импе-
рии ЧВК им. Эрика Принса» с одной из компаний, вхо-
дящих в «список двенадцати» – Vanguard. Если
копнуть её историю, первое, что бросается в глаза, –
год создания: 1975-й. Именно 70-е годы:

- с отменой золотого содержания доллара,
- развёртыванием деятельности Римского клуба,
- многоходовкой по отставке Ричарда Никсона, за-

мене его никем не избранным Джеральдом Фордом и
вообще президентской чехардой в Белом доме (че-
тыре президента за шесть лет)

- и многими другими важными вещами, включая
«разрядку» с СССР и хельсинский Заключительный акт
СБСЕ, – 

стали решающим временем по утверждению нео-
либеральных трендов, которые привели в том числе к
распаду СССР.

По ряду оценок, именно Vanguard среди упомяну-
тых двенадцати является «первой среди равных», при-
чём именно благодаря «особой» связи с силовым
блоком. Эти связи и есть «второе дно», на роль кото-
рого в нынешних событиях в Вашингтоне Горбачёв,
безусловно, пребывающий «в курсе», намекает столь
прозрачно. И вот здесь у него, по-видимому, заканчи-
вается территория фактов. И он вступает на поляну
домыслов, где, не желая рисковать чёткими утвержде-

ниями, предлагает нам подождать
развязки, до которой, как он счи-
тает, недолго. Давно отлучённый от
кормила глобального влияния, Гор-
бачёв, скорее всего, просто не
знает, какой именно вариант (и путь)
изберут глобалистские победители
циркового представления в центре
американской столицы – разруше-

ние США, об опасности которого он предостерегает,
или движение по пути дальнейшей глобализации. И,
не зная конечной задумки, Горбачёв занимается гада-
ниями на кофейной гуще, недвусмысленно обнаружи-
вая и раскрывая собственные пристрастия.

«Люди нового поколения поймут, что гонка воору-
жений – это смерть, и будут готовы сделать соответ-
ствующие выводы о её прекращении. Она будет
прекращена, но постепенно. Поворот к разрядке будет,
поворот к отказу от гонки вооружений будет – я в этом
уверен, – витийствует Горбачёв в популистском духе
«за всё хорошее против всего плохого». – Люди, кото-
рые не хотят войны, объединятся, и их руководители
должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут
новые формы договора с учётом новых видов оружия».

С одной стороны, понятно, что наш «герой» с энту-
зиазмом воспринимает «сигналы» из команды Байдена
о том, что демократы готовы обсуждать продление
СНВ-3, срок действия которого истекает через месяц
с небольшим. И собираются приступить к консульта-
циям на этот счёт как можно скорее, не обусловливая
эту свою готовность известной позицией Китая, кото-
рую Горбачёв откровенно игнорирует, намекая, что к
разоруженческому процессу «непременно» присоеди-
нятся другие страны. Ибо «им это выгодно», хотя Пекин

ясно заявил, что невыгодно. С другой стороны,
уцепившись за эту тему и навязав обществен-
ности её обсуждение, Горбачёв явно рассчиты-
вает обелить своё имя в истории, создавая
впечатление, будто боролся «за правое дело»,
а разрушение Союза – издержка процесса:
«Лес рубят – щепки летят». Понимая, что на
склоне лет судьба в виде мошеннической по-
беды Байдена, превращённой в разгромную с
помощью провокации на Капитолийском
холме, дарит ему последний шанс, Горбачёв за
него цепляется и, пользуясь привлечённым
вниманием СМИ, даже обращается к Байдену
с призывом «начать избавляться от ядерного
оружия».

Иначе говоря, ради переписывания исто-
рии собственного правления он готов разору-
жить свою родную страну, в которой сделал
партийную карьеру и которую возглавлял,
перед лицом вооружённого до зубов агрес-
сора. Короткий экскурс в историю вопроса го-
ворит о том, что новая администрация США,
безусловно, заметит эту горбачёвскую услугу,
которая ей несказанно помогает. Ибо именно
в 90-е годы, когда постсоветская Россия уси-
лиями Горбачёва и Ельцина лежала в руинах,
Вашингтон, находясь в состоянии формен-
ного экстаза от победы в холодной войне, со-
вершил крупный стратегический просчёт.
Американские стратеги погнались за идеей
реализации концепции «глобального неядер-
ного удара», совершаемого из режима посто-

янной боеготовности, то есть без легко
обнаруживаемого средствами объективного контроля
перевода войск и сил в её повышенные степени. При-
крыть эту линию в информационном плане власти
США предполагали системой договорённостей, как
раз и ведущих к ядерному разоружению. Внедряя
собственную неядерную глобальную концепцию и об-
нуляя российский ядерный потенциал вместе со
своим, Вашингтон получал искомое: тотальное и окон-
чательное военное превосходство, проецируемое на
возможность с позиции силы диктовать нашей стране
свою волю. Именно под это в США по сути остановили
модернизацию собственной триады стратегических
ядерных сил (СЯС), заморозив техническую «продви-
нутость» даже самых новейших образцов её вооруже-
ний – баллистических ракет «Трайдент-2» на атомных
подводных лодках (ПЛАРБ) системы «Огайо» – на
уровне середины 80-х годов. Но просчитались: рос-
сийский ядерный потенциал не только сохранился, но
и был существенно и успешно модернизирован, а
США в этом отстали. Только недавно они, осознав это
отставание, принялись его компенсировать, подгото-
вив для ходовых испытаний две ПЛАРБ новой модели.
А буквально на днях прошла информация о готовности
США разработать и запустить в серию новый образец
межконтинентальной баллистической ракеты шахт-
ного наземного базирования взамен «Минитмэнов-3»,
стоящих на боевом дежурстве ещё с 60-х годов.

Как же можно было в этих условиях прямо помо-
гать американской стороне лозунгами «ядерного раз-
оружения», с которыми неслучайно носился в своё
время Барак Обама? Ведь реализация этой горбачёв-
ской идеи в условиях, когда модернизация американ-
ских СЯС только начинается, а российских уже почти
завершена, сохраняет военному бюджету США де-
сятки миллиардов, которые Пентагон сможет перена-
править на другие, более перспективные проекты. В
том числе космическую составляющую той же си-
стемы глобального неядерного удара.

Итак, в сухом остатке следующее. На переломном
моменте истории, когда в США в результате трагиче-
ских, по-другому не скажешь, внутренних событий
верх взяли, точнее, вернули себе его, глобалистские
силы «глубинного государства», Горбачёв откровенно
приветствует эти перемены, создающие России, её
друзьям и союзникам, прежде всего Китаю, весьма
серьёзные угрозы и вызовы. Это главное, что характе-
ризует «облико морале» этого деятеля, который нанёс
своей стране вред, несопоставимый с суммарным
вредом князя Курбского, гетмана Мазепы и генерала
Власова вместе взятых. Горбачёв грезит и бредит ин-
теграцией России в коллективный Запад, и раз не по-
лучается только в Европу без США, то он согласен и на
американское лидерство с ролью России в качестве
вассала. Главное ему, чтобы США не распались. При
этом Горбачёв откровенно провоцирует Китай, причём
дважды – спекуляциями вокруг якобы «выгодных» Пе-
кину ядерных сокращений и перспективами включе-
ния нашей страны в западный антикитайский фронт –
а как иначе, особенно в свете того, что он предлагает?
Единственный позитив от очередных выступлений
Горбачёва – в том, что его эпистолярными стараниями
вскрывается подоплёка западных планов, которую
сам Запад пытается максимально скрыть, спрятав под
спуд. Ну что ж, цену Горбачёву мы и так знаем. А за
предупреждение ему, несмотря на негативное отно-
шение к этой фигуре, всё-таки следует сказать спа-
сибо. Ибо предупреждены – значит, вооружены.

Владимир ПАВЛЕНКО

3èéãàíàäÄçëíÇé‹4 (202), 26 ßÍÂÀÐß  2021

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

«çÄÉãéëíú óàçéÇçàäéÇ
èéêÄÜÄÖí»: èêéçúäé

êÄëäêõã ëíÄíàëíàóÖëäàÖ
îéäìëõ êéëëíÄíÄ

Вы об этом даже не догадывались. Оказывается, по данным
официальной статистики, в России зафиксирован существен-
ный рост зарплат и снижение безработицы. Правда, когда я
ознакомился с сутью доклада, вспомнил фразу о том, что есть
ложь, большая ложь и данные Росстата.

У РОССТАТА – ВСЁ ПРЕКРАСНО
Итак, средняя начисленная зарплата по России в сентябре, по версии Рос-

стата, достигла уровня в 49 259 рублей. Она выросла на 6%, если сравнивать
с аналогичным показателем прошлого года, и на 3,7% по отношению к авгу-
сту. В общей сложности за девять месяцев рост зарплат год к году составил
5,7% в номинальном выражении и 2,6% – в реальном. А вы говорите – кризис.

У Росстата нет никакого кризиса, всё растёт и отрастает. Более того, в сен-
тябре и октябре официальная статистика зафиксировала снижение безрабо-
тицы. Правда, пришлось применить методологию Международной
организации труда, согласно которой в минувшем месяце в России было 4,69
млн безработных. “Это почти на 100 000 меньше, чем в сентябре”, – рапортует
Росстат. Правда, в процентах число соотечественников, лишившихся работы,
оказалось тем же – 6,3%.

Я понимаю, что чиновники от статистики готовят подобные цифры для от-
чётов “наверх”, но хоть какая-то корреляция с реальностью должна быть? Или
манипуляции с цифрами, основанные на особенностях применяемых мето-
дологий, – это и есть работа Росстата? Как это коррелирует с тем фактом, что
общее количество тех, кому хватает денег только на самое минимальное –
еду и товары первой необходимости, достигнет уровня в 19,6 млн человек?
Уровень жизни в России будет отброшен к отметкам 2007 года.

Почти половина российских граждан – около 45% – имеют ежемесячный
доход ниже 15 тысяч рублей. У 70% доход не превышает 25 тысяч рублей. Более
8% населения находятся на грани выживания с доходом в 5 тысяч рублей.

Простите, но в узких кругах широко известно, что официальная статистика
считает зарплаты работников, которые заняты на крупных и средних пред-
приятиях отечественной экономики. Те, кто задействован в малом бизнесе,
практически не учитываются в расчётах. Кроме того, за основу берутся до-
ходы в бюджетной сфере, куда также были произведены денежные вливания.

– Что касается средней зарплаты, то это мало осмысленный показатель
для понимания ситуации в России, потому что в России очень большое не-
равенство. Россия – это страна, которая является одним из мировых лиде-
ров по уровню неравенства. Потому что у нас верхние 10% владеют двумя
третями всего богатства в стране и даже больше. Поэтому, когда у вас есть
небольшая элита в каждой отрасли, которая получает сверхвысокие зар-
платы, средняя зарплата будет, естественно, идти вверх. Это знают все, кто
работает, например, в здравоохранении или в образовании. Что есть какое-
то количество менеджеров верхнего уровня, которые получают гигантские
деньги. Все остальные получают, конечно, гораздо меньше, – уверен со-
циолог Григорий Юдин.

Получается весьма примечательная картина – Росстат замечает и учиты-
вает тех, у кого высокие доходы, либо тех, кому была оказана материальная
поддержка, но в упор не замечает те отрасли, где произошёл самый настоя-
щий обвал. А ведь есть ещё проблема и с так называемой потребительской
корзиной, которая чиновниками при расчётах была осознанно занижена.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ? 
КОГДА-НИБУДЬ, В ПЕРСПЕКТИВЕ...

– По статистике 40 процентов работающего населения получает зарплату
в пределах двух-трёх прожиточных минимумов. Прожиточный минимум – 12
130 рублей. Нетрудно посчитать, сколько это. И всё это только потому, что у
нас занижена потребительская корзина, она не пересматривалась в России
с 2013 года. Хотя раз в пять лет должна была пересматриваться. Так обещали
министры, но... А что туда входит? Мясо – 160 г в сутки на работающего чело-
века, 50 г рыбы, 30 г масла, правда, хлеба аж 350 граммов. Это в северной
стране. Но говорят, что служебной собаке положено даже побольше. Прези-
дент, будучи в Липецке, сказал, что нужно пересматривать потребкорзину. Го-
товы ли вы это делать и когда? – задала вопрос министру труда первый
зампред комитета Совета Федерации по регламенту Светлана Горячева.

– У нас действительно есть чёткое поручение Владимира Владимировича
с 2021 года, и это предусмотрено действующим законом, обеспечить пере-
смотр потребкорзины. Поэтому, я думаю, в ближайшей перспективе... Мы
сейчас на площадке Минтруда делаем соответствующие расчёты, работаем
с институтами, с экспертами относительно компонентов, входящих в состав
продуктовой корзины, которая является неотъемлемой частью прожиточного
минимума. Как только мы сформируем свои предложения, а это должно про-
изойти до конца текущего года (2020), мы совместно будем рассматривать
данный законопроект, определяющий все компоненты, входящие в эту эко-
номическую категорию, – ответил Антон Котяков.

Наглость чиновников поражает. Сами же они не живут на 12 тысяч рублей
в месяц. Они не знают, как растут цены в магазинах, во сколько нынче обхо-
дятся лекарства, коммунальные платежи. У них же “исторически низкая ин-
фляция” от Набиуллиной.

– Когда Росстат берёт на себя такие функции, говоря такие вещи, я считаю,
они не соответствуют действительности, они показывают некомпетентность
или неуважение к нам, к людям, которые видят... Мы сегодня в магазины
ходим и считаем деньги, растут цены на полках торговых сетей. Политика
страны сегодня неправильная, она идёт на укрупнение бизнеса. Крупный биз-
нес никогда не поднимет заработной платы, крупный бизнес – это будет мо-
нополия. Монополист понимает, что работник пойдёт к нему, как раб, будет
получать копейки и будет счастлив. У нас идёт всё к тому, что коммунальные
платежи скоро превысят прожиточный минимум. Кто поднимет заработную
плату? И когда с высоких трибун говорят о росте заработных плат и сокраще-
нии безработицы – как вы можете брать на себя функции бизнеса, который
до 80 процентов даёт заработных плат нашему обществу? Вы что, за бизнес
отвечаете? Бизнес не собирается повышать зарплаты и давать рабочие
места, потому что сегодня сам находится в жутком упадке. Поэтому нужно вы-
брать правильный курс, определить правильный вектор, и тогда будет рост
заработных плат и увеличение рабочих мест. А пока Росстат выглядит как
клоун на фоне всего беспредела, который у нас сегодня происходит, – считает
предприниматель Эльвира Агурбаш.

ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ, БЕЗРАБОТИЦА ИСЧЕЗАЕТ. 
НО ЛЮДИ ПОЧЕМУ-ТО НЕДОВОЛЬНЫ

Однако цинизм чиновников основан на чётком математическом расчёте –
чем меньше стоимость корзины, тем меньше размер социальных выплат. Это
с одной стороны, а с другой – сейчас с работодателями ведутся, как вырази-
лась одна моя знакомая, которая занимается бизнесом, “душещипательные
разговоры” о необходимости поднять зарплаты до среднего уровня по от-
расли. Но, простите, из каких источников её поднимать, если деловая актив-
ность на нуле, а потребительский спрос обрушился вместе с доходами?
Однако Росстат нам сообщает, что это не так, что зарплаты растут, а безра-
ботица падает. Если это так, то почему до сих пор нет оживления в производ-
стве? Почему из разных регионов страны приходят новости об акциях
протеста, например, в Старом Осколе, из-за низких зарплат?

– В чём суть проблемы? Наше требование – повысить заработную плату.
То ли будут наши требования выполняться, то ли не будут, вы просто говорите
неопределёнку, что вы рассмотрите и попытаетесь что-то сделать. Никто нам
не говорит, будут ли идти нам на уступки, выполнят ли наши требования, – жа-
луются рабочие из Старого Оскола.

Если всё так замечательно, как рапортует Росстат, и средняя начисленная
зарплата близка к уровню в 50 тысяч рублей, то почему люди выходят на акции
протеста? Ответ очевиден – дальше нет возможности затягивать пояса. Рос-
сии нужны не сказки от Росстата, а реальная картина происходящего. Если
данные основаны на манипуляциях, то вы не можете поставить чёткий пра-
вильный диагноз. Вы не можете приступить к лечению, потому что не пони-
маете, в чём главная проблема. Это крайне опасная тупиковая ситуация. Есть
ложь, большая ложь и данные Росстата, которые должны отображать реаль-
ную ситуацию в стране. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь – это русская
народная мудрость на все времена и для любой власти.

Юрий ПРОНЬКО 

ЗАЁРЗАЛ
ПОЧЕМУ И ЧЕМ НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ В ВАШИНГТОНЕ 

ТАК РАЗВОЛНОВАЛИ ГОРБАЧЁВА?
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ЧАСТЬ III

НЕНУЖНЫЕ ЛЮДИ
Оказывается, что и детям, которые станут кор-

поративными рабами, и тем, кого купят в качестве
дешёвых роботов, ещё повезло с судьбой. По-
тому что есть ещё и те, кто не получил счастливую
возможность стать нужным «людиардерам».

На тему ненужных детей, которые потом ста-
нут ненужными людьми, господин Песков много
может сказать и говорит. По его мнению, из 145
миллионов человек, живущих в России, только 10
вносят вклад в ВВП страны. Все остальные граж-
дане – это «ненужные люди», для которых искус-
ственно создаются рабочие места. И активно
внедряемые Песковым искусственный интеллект
и роботизация приведут к тому, что огромное
число людей будет выброшено на улицу – они
тоже станут ненужными. «Базовый ответ на это:
мы загоним их всех в виртуальную реальность,
дадим им делать виртуальные карьеры, и они
там, как в Матрице, будут жить, развиваться и су-
ществовать. Вопрос в том, что надо на что-то есть
всем этим людям», – жалуется Песков.

Вариант выдавать «ненужным» людям даже
мизерные деньги на еду, как это предлагают не-
которые экономисты, ему тоже не нравится. «Не-
нужных» людей надо правильно эксплуатировать,
чтобы не жалко было их кормить.

Обратите внимание на риторику этого чело-
века. «Загоняют» – животных. Господин Песков,
похоже, вообще не видит в людях людей, он явно
не против того, чтобы отнять у них настоящую
жизнь, волю, свободу и даже сознание. И погру-
зить их в состояние, которое страшнее рабства,
страшнее нацистских лагерей.

Эта нацистская риторика используется чело-
веком, главным по цифровизации при прези-
денте РФ. И его планы по трансформации
образования сейчас вовсю воплощаются в жизнь.
Это он разрабатывает образовательные проекты
для «ненужных» детей.

Кстати, эта самая «матрица» тоже прописана в
образовательных форсайтах Пескова. По его мне-
нию, в недалёком будущем будут создаваться
«массовые виртуальные миры» и «цифровая копия
мира». Видимо, именно в них будут погружены
дети (и взрослые). В проекте «Образование 2030»
рассказывается о «новых моделях школьного об-
разования, не привязанных к зданию и занимаю-
щих ребёнка в режиме 24/7», а также о
«распространении «глобальных классов»». А если
мы вспомним слова цифровизаторов о «тотальной
геймификации» образовательного процесса, то
становится понятно, чем именно будут занимать
«ненужных» детей в режиме 24 часа 7 дней неделю.

Ну и, конечно, если, по мнению Пескова, «не-
нужным людям» даже денег на еду давать не
стоит, то логично, что не надо тратиться на то,
чтобы давать им достойное образование.

Согласно проекту «Образование 2030», бумаж-
ные учебники должны исчезнуть из свободного
оборота в ближайшие годы. «Печатные учебники
запрещены по соображениям здоровья и эколо-
гии. Учебники распространяются как дистрибу-
тивы. Появляется сетевое издательство
«NEO-Просвещение»», – написано в проекте. За-
прет на бумажные книги по соображениям вреда
для здоровья вкупе с предложением читать журнал
«Нео» (аллюзия к фильму «Матрица») выглядит как
очень циничное и жестокое издевательство.

Для тех, кто ещё надеется, что детей в этих
виртуальных школах всё же будут чему-то учить,
мы приведём слова с официального сайта АСИ
(Агентства стратегических инициатив, возглав-
ляемого Песковым), описывающие новое обра-
зовательное будущее. В АСИ считают, что очень
скоро произойдёт «расслоение школ на „элит-
ные“, в которых будет доступна новая педагогика,
и массовые, которые приобретут функцию без-
опасной „камеры хранения“, куда родители
сдают детей, чтобы про них забыть».

Ненужных детей загонят в виртуальную ре-
альность, где они будут общаться с виртуаль-
ными тьюторами и сутками играть в
компьютерные игры. Родителям и обществу к
этому моменту расскажут, что это и есть образо-
вание. Ведь нам уже объяснили, что компьютер-
ные игрушки – это спорт.

И сидеть они в этой виртуальной реальности
будут всю свою жизнь. По-цифровизаторски это
называется life-long обучение (life-long по-русски
– «пожизненное»). «В образовании мы исполь-
зуем подход полного жизненного цикла. Идеоло-
гия жизненного цикла нам безусловно близка, мы
её исповедуем», – сообщает Песков. Жизненный
цикл начинается не с рождения ребёнка, а ещё
раньше. Ребёнок попадёт в лапы форсайтщиков
ещё будучи в утробе матери, ведь они уже приго-
товили для него пренатальное образование.

О том, что представляет собой пренатальное об-
разование, мы расскажем позже. А пока отметим,
что эту идею пожизненного образования, как и мно-
гие другие идеи форсайтщиков, сейчас повторяет
за Песковым уже и Министерство просвещения.

Тут очень важно понять, что с какими бы горя-
щими глазами ни твердили, как заведённые, свою
«идеологию» цифровизаторы, они самым цинич-
ным образом в неё не верят и загонять в вирту-
альные миры будут не всех. «Образование
будущего разделится на два вида: „компьютер-
ное“ – оно будет дешёвым, и „человеческое“ –
оно будет дорогим, потому что знания стреми-
тельно обесцениваются, а социальные связи и
возможность учиться лицом к лицу будут только
дорожать», – говорит Песков.

Для своих детей элита найдёт школы и живых
учителей. И получать там будут хорошие, фунда-
ментальные знания. И уж точно они близко не
позволят подойти к своим детям адептам нового
образования, возжелавшим сформировать ещё с
младенчества удобного для корпораций раба.

ДИВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
Поскольку не все захотят жить 24 часа в сутки

7 дней в неделю в этом новом дивном цифровом
имитационном мире, то ключевым фактором его
существования станет мотивация, считают циф-
ровизаторы. Каким образом они намерены моти-
вировать людей жить в Матрице? Думаете, путём
убеждения? Много чести для корпоративных
рабов и человеческих роботов. Для них есть
более «прогрессивные» методы.

Вообще, к интеллектуальным рабам и одно-
кнопочным людям нужен разный подход не только
в обучении, но и в способах мотивации. Как гово-
рит один из главных цифровизаторов, «заставле-
ние становится очень важным мотиватором».

Развивать мотивацию к образованию цифро-
визаторы будут, воздействуя на тело человека
через «медицину и устройства биологической об-
ратной связи». Эти технологии называются краси-
вым словом «фитнес». Фитнес поможет
контролировать психофизическое состояние че-
ловека. Первыми ласточками уже стали разнооб-
разные фитнес-браслеты, считывающие
физиологические показатели человека. Показа-
тели легко загружаются в интернет, а далее конт-
ролировать их будут некие виртуальные тьюторы.

Но недостаточно только считывать физические
и психические (о них мы рассказали в предыдущем
разделе) показатели функционирования человека.

Для управления психофизическими состоя-
ниями нужны не только технологии биологиче-
ской обратной связи, но и нейро-интерфейсы,
считает Песков.

Чтобы это осуществить, «будет объективиро-
вано понятие „изменённые состояния сознания“.
То есть прямая работа с подсознанием. Напри-
мер, ваших операторов. Там, где происходит бы-
строе принятие решений, в первую очередь у
военных, работы психофизиологов в первую оче-
редь показывают, что подсознание видит вещи,
которое сознание не видит», – говорит Песков.

Для описания устройств биологической об-
ратной связи Песков приводит пример разра-
ботки военными специальных биноклей, которые
считывают подсознательные реакции человека:
«Ваш взгляд этого не ухватывает, но на подсозна-
нии вы это видите. У вас происходит анализ, би-
нокль посылает сигналы, и за счёт обратного
анализа из подсознания у вас эти потенциальные
точки опасности подсвечиваются красным».

Оставим в стороне этот красочный приём с
биноклем. Просто зафиксируем: некое устрой-
ство уже отслеживает ваши подсознательные им-
пульсы и не просто фиксирует, а предпринимает
дальше некие ответные действия. Мозг и инстру-
мент входят в систему положительной обратной
связи, причём инструмент общается с вашим
подсознанием помимо вашего сознания, то есть
помимо вашей воли. Всё это Песков рассказывал
ещё в 2013-2014 годах. С тех пор развитие техно-
логий продвинулось значительно дальше.

Вот, например, какими успехами делятся ис-
следователи из Пенсильванского университета
на страницах журнала Digital Trends в 2019 году.
Им удалось вживить в мозг крысы электроды, ко-
торые «стимулировали определённые области
мозга, чтобы сообщить животным о местонахож-
дении выхода».

Крыс поместили в тёмный лабиринт, так что они
не могли найти выход при помощи зрения. А вжив-
лённый электрод стимулировал отдельные ней-
роны, помогающие крысам обнаружить выход в
тёмном лабиринте. Крысы «чувствовали», где
именно выход расположен. «Животные способны
воспринимать стимуляцию мозга наравне с при-
родными чувствами. Исследователи намерены
адаптировать технологию для человека и открыть
мир новых ощущений. <…> Главным достижением
команды была демонстрация того, что животное
действительно использует данные нейроинтер-
фейса для поиска пути. Причём делает это так же
естественно, как если бы речь шла об одном из ба-
зовых чувств», – пишет журнал Digital Trends. Суть
эксперимента в том, что некое устройство со-
общает крысам определённые чувства, которые
побуждают их совершать те или иные действия.

Итак, нас ждёт «мир новых ощущений» или,
как говорит Песков, нас ждёт мир, где изменён-
ные состояния сознания станут нормой. А погру-
жать нас в эти миры будут некие корпорации в
своих целях.

А вот эксперимент уже не над крысами, а над
людьми. В 2011 году в апрельском номере жур-
нала Nature был описан эксперимент нейробио-
лога из Университета Нью-Мексико (США)
Винсента Кларка. Он обнаружил, что транскрани-
альная стимуляция мозга постоянным током
(transcranial direct-current stimulation, tDCS) улуч-
шает способность к обучению.

Группа испытуемых играла в игру, в которой
нужно было замечать объекты, спрятанные и
плохо видные на фоне сложного ландшафта.
Всем участникам на протяжении 30 минут игры
стимулировали правую сторону мозга посред-
ством приложенного электрода. Стимулировали
током величиной 0,1 мА. «Они обучались бы-
стрее, но у них нет никаких предположений или
внутренних ощущений насчёт того, почему это
происходило», – говорит Кларк.

Исследователь считает, что подобный меха-
низм поможет разделить механизмы обучения и
сознания.

Эксперименты по воздействию током на
определённые участки мозга учёными прово-
дятся давно. С помощью стимуляции током глу-
бинных участков мозга можно вызвать у человека
яркие воспоминая, настолько яркие, что человеку
может казаться, что он вновь проживает ситуа-
цию прошлого. Человек может слышать голоса,
звуки, чувствовать запахи. Такие воздействия уже
невозможно осуществить путём прикладывания
электродов к голове – устройства нужно поме-
щать внутрь черепной коробки.

Стимулируя определённые зоны мозга,
можно вызывать у человека определённые чув-
ства, можно подталкивать его к определённым
поступкам и, наоборот, удерживать от них.

В 2007 г. исследователи Фелипе Фрейни из
бостонского Центра неинвазивной стимуляции
мозга и Паоло Боджо из Университета Маккензи
(Сан-Паоло, Бразилия) выяснили, что воздей-
ствие током на область выше виска делает чело-
века нерешительным, склонным к избеганию
рискованных действий.

Какова основная черта этих технологий? Они
все действуют помимо воли человека. Они вну-
шают человеку не его эмоции и чувства. Он при-
нимает решения не на основе собственного
опыта, собственных переживаний, а благодаря
внешнему вмешательству, благодаря подменам.

И если кому-то кажется, что речь всё ещё идёт
о неких технологиях, которые просто должны
встать на службу людям, помочь им развить некие
способности, а уж он-то, человек, обладающий
сознанием и волей, всегда будет контролировать
машины, то мы дадим слово лидерам в области
разработки подобных нейроинтерфейсов, у кото-
рых совсем другой взгляд на то, как именно
должно осуществляться взаимодействие ма-
шины и человека.

Вот, например, директор лаборатории Media
Lab в MIT (Массачусетский технологический уни-
верситет) Дзеити Ито уверен, что люди должны
отказаться от контроля за ИИ и работать над
созданием системы, в которой машины и люди
объединены.

А вот известный предприниматель, инженер
и миллиардер Илон Маск пошёл ещё дальше.
Рассказывая о том, какая благодать наступит
для людей, когда они начнут вживлять в голову
чипы и вообще всячески сольются с машинами,
он заявил:

«Вы не можете быть умнее суперкомпью-
тера, а раз не можешь победить – присоеди-
нись… Подавляющая часть нашей разумности
станет цифровой… Это та же разница, как сей-
час между корой головного мозга и периферий-
ной нервной системой, у которой нет ни
сознания, ни понимания того, какого чёрта тво-
рит мозг… Она просто устаёт, голодает, сер-
дится и приказывает мозгу с этим справиться».

О чём Маск говорит? Он говорит о том, что
некий суперкомпьютер будет относиться к чело-
веческому мозгу, к сознанию так же, как кора го-
ловного мозга относится к периферийной
нервной системе. Сознательная жизнь человека,
его волевые решения, его управление собой и
своими поступками осуществляются посред-
ством процессов, проходящих в коре головного
мозга, в центральной нервной системе.

Периферийная нервная система находится в
подчинении у центральной. То есть Маск говорит
о том, что вся эта сознательная жизнь человека
будет передана в управление суперкомпьютера.
И если очистить его мысль от лукавого тумана, то,
в сущности, он изложил формулу «не можешь по-
бедить – подчинись».

Вот об эту формулу разбивается вся болтовня
о том, какие суперспособности подарят человеку
развитие ИИ и вживление в голову чипов. Ибо если
человек отказывается от свободы воли, то для него
гордиться наличием каких-то способностей так же
смешно, как рабу гордиться тем, как быстро и легко
он теперь умеет чистить конюшни своего хозяина.
Или с какой скоростью он будет нажимать на кно-
почки, выполняя команды хозяина.

Принципиальная особенность статей, расска-
зывающих и о чипах для крыс, и о том, как воздей-
ствие на мозг помогает лучше учиться и не
испытывать неправильных эмоций, заключается
в том, что в них с восторгом говорится о том, как
все эти открытия помогут человеку управлять ме-
ханизмами, но сама суть этих экспериментов за-
ключается в том, что в них механизмы управляют
людьми.

Нет, мы вовсе не разделяем идеи сингуляр-
ности (идея о том, что ИИ в конечном итоге по-
работит или вытеснит людей) и не считаем, что
машины вскорости превзойдут по развитию
людей и подчинят их себе. Но зато мы знаем, как
люди умеют использовать машины, чтобы под-
чинить себе других людей. И сейчас развитие
технологий дошло до такого уровня, что подчи-
нение человека может обрести тотальный харак-
тер – такой, какого не было в сколь угодно
жестокие времена рабовладения. Ведь даже
рабам оставляли право иметь собственное со-
знание и собственные эмоции.

В своих лекциях Песков не раз упоминал о том,
что система ИИ поможет даже создавать «вирту-
альные тюрьмы». Чем отличается виртуальная
тюрьма от реальной? Тем, что первая будет конт-
ролировать сознание человека. Технологии
вполне будут способны насильственно удержи-
вать человека в виртуальном пространстве.

Важно понимать, что все эти технологии по-
пали в руки людям, с радостью пользующимся
терминологией: «узаконенная работорговля»,
«лишние» и «ненужные люди», а также «одномер-
ные люди одной кнопки». Именно эти люди зани-
маются созданием образования для российских
детей.

Управление судьбой детей и их обучение в
соответствии с требованиями рабовладельцев
будет начинаться ещё до их рождения. Уже сей-
час корпорации вкладывают сотни миллионов
долларов в так называемое «пренатальное об-
учение» (вспомним лозунг форсайтщиков о том,
что система образования должна сопровождать
человека на протяжении всей жизни), сообщает
Песков. Он считает это направление образова-
ния весьма перспективным.

Ну а чтобы получить наиболее гарантирован-
ный результат и выточить себе совсем идеаль-
ных рабов и дешёвых роботов, форсайтщики
намерены использовать «новую евгенику», под
которой они подразумевают «распространение
технологий генетического анализа», «целена-
правленного конструирования будущего своих
детей до их рождения». Когда вы читаете описа-
ние тех или иных черт образовательного фор-
сайта от цифровизаторов, вы всегда должны
иметь в виду, что основными заказчиками обра-
зования они видят бизнес, корпорации, причём
международные. Так что в описании того, как
будет «целенаправленно конструироваться бу-
дущее своих детей до их рождения», слово «ро-
дители» отсутствует, на наш взгляд, неслучайно.

Когда слушаешь, как форсайтщики с горя-
щими глазами переслушавших курсы личност-
ного роста сектантов рассказывают о дивном
новом цифровом будущем, кажется, что им
место скорее в сумасшедшем доме, а не у руля
реформ образования. Однако тот же Песков,
описывая технологии нейроинтерфейсов, часто
избегает раскрывать подробности их использо-
вания, заявляя, что это слишком «страшно» и что
он сам не хотел бы жить в таком будущем.

Но если сам он не готов к такому будущему,
тогда почему же он столь активно его создаёт?
Когда форсайтщикам задают вопросы о том, от-
куда столько цинизма и разрушительности в их
проектах, они кокетливо заявляют, что они всего
лишь прогнозируют будущее, что они просто
здорово и точно умеют это делать.

Но одновременно с этим господин Песков
заявляет, что за то, что спроектированное ими
будущее сбывается с высокой точностью, ответ-
ственны они сами, так как много и активно над
этим работают. Вся эта распоясавшаяся нелюдь
прекрасно понимает, какое будущее она строит.
Просто она его строит не для себя, не для своих
детей. Итак, некоторые черты новой системы
образования мы описали. Теперь посмотрим,
как она реализуется в России.

О ДИВНОМ НОВОМ ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ
Жанна ТАЧМАМЕДОВА

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена
массовых мероприятий - все эти санитарные меры останутся
в школах еще как минимум на один год. Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ требова-
ния к работе школ и других детских организаций в условиях
пандемии продлены до 2022 года.

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ, СОЦИАЛЬНАЯ
ДИСТАНЦИЯ И ДВУХСМЕНКА

В предписании Роспотребнадзора есть свои «плюсы»: за
каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет,
в котором дети должны учиться по всем предметам. Теперь
учителя будут приходить в классы к детям, а не наоборот. Ис-
ключение составят физкультура, ИЗО, труд, технология, фи-
зика, химия, которые требуют специального оборудования.

После болезни детей будут допускать к посещению школ
и детсадов только при наличии медицинской справки. О про-
пусках занятий, например, по семейным обстоятельствам,
ничего не сказано. Как известно, раньше ребенок мог пропу-
стить до трех дней по записке от родителей. Об обязательном
предоставлении результата тестов на коронавирус после бо-
лезни в правилах тоже ничего не говорится.

Для соблюдения социальной дистанции учиться дети
будут в две смены: 1, 5, 9-11 классы и классы для ребят с
ограниченными возможностями – в первую смену; остальные
классы могут обучаться во вторую смену. Количество уроков
также ограничено: для 1-х классов – не больше 4 уроков и 1
раз в неделю – 5 уроков; для 2 – 4 классов не больше 5 уроков
и 1 раз в неделю 6 уроков, за счёт урока физкультуры; для 5 –
6 классов – не более 6 уроков; для 7 – 11 классов – не более
7 уроков. Перемены должны составлять не меньше 10 минут.
Отговорка преподавателей «звонок - это для учителя» теперь,
судя по всему, больше работать не будет. Проведение “нуле-
вых” уроков запрещено. Занятия второй смены должны за-
канчиваться не позднее 19 часов. В новых правилах сделан
особый акцент на том, чтопрофильное обучение в 10-11 клас-
сах не должно приводить к увеличению нагрузки.

Перевод на «двухсменку» большинство родителей не по-
радовал.

«А если у ребёнка кружки или секции, в них по ночам за-
ниматься? Был у нас опыт второй смены, не дай бог повто-

рить! Пусть бы своих детей по таким правилам и учили», -
возмущается Анна Иванова.

Про загруженность учителей при двухсменном обучении
в новых правилах также ничего не сказано. В этой связи пе-
дагоги пребывают в недоумении.

Инна Ботюк: «Про учителей опять забыли. Они теперь в
школе жить должны?».

«ДВОРОВАЯ ШКОЛА» – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫБОР?

Еще одна новинка – порядок приема в школы. Мини-
стерство просвещения обновило его с этого календарного
года. Теперь запись в первый класс будет начинаться 1
апреля и заканчиваться 30 июня. Если ребенок живет не на
“участке” школы, то приносить заявление родителям будущих
первоклассников нужно с 6 июля. Прием будет идти до запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Все это, ви-
димо, еще больше привяжет школы к месту жительства.
Учиться в «дворовой школе», а не там, где хочется, судя по
всему, теперь будут вынуждены почти все. Вариантом выбора
будут, вероятно, лишь частные школы. Это подтверждает еще
одно нововведение. Согласно новым правилам, теперь уче-
ники не должны добираться до учебного заведения слишком
долго. Школа должна быть в пешей доступности – в 500-800
метрах от дома в городе и в одном километре в сельской
местности. Если дети ходят пешком на большие расстояния,
то школа должна организовать транспорт для их доставки.
Среди родителей это вызвало массу вопросов.

“Каждое утро на занятия ребят привозил автобус. Води-
тель исправно проезжал по деревенькам и привозил детей в
школу. А потом случился карантин и новые требования. Я го-
ворю о тех рекомендациях, где классы не должны пересе-
каться, уроки должны начинаться и заканчиваться в разное
время, дети должны соблюдать социальную дистанцию. Как
теперь будут учиться дети, которых привозят в школу из всех
деревень на одном автобусе? Как быть с тем, что занятия
будут начинаться и заканчиваться у разных классов в разное
время?” - пишет Председатель родительского комитета. 

Это на селе, где детей теоретически можно сгруппиро-
вать. А как быть в большом городе, где дети живут в разных
районах, и их доставка по пробкам потребует далеко не од-

ного автомобиля? Кто выделит школе финансирование на
транспорт?

Ирина Королёва: «Школа должна оплачивать проезд на
такси? Приказы, граничащие с шизофренией».

Есть и ироничные замечания по поводу несоответствия
количества школьников числу российских школ.

Елена Ситникова пишет:”Нужно не бизнес-центры строить
и не дома окно в окно, а обязать строительные компании
строить школы. Дети во вторую смену учиться не должны”.

МОБИЛЬНИКАМ В ШКОЛЕ ТЕПЕРЬ НЕ МЕСТО
В новых требованиях особо оговаривается использование

электронных средств обучения. Школьникам будет запре-
щено пользоваться в процессе учебы мобильными телефо-
нами и смартфонами, так как они негативно влияют на
зрение. «Мобильные средства связи имеют чаще всего ма-
ленький размер экрана, это влечет за собой напряжение ор-
ганов зрения и нарушение осанки, поэтому мобильные
телефоны нельзя использовать во время урока вместо ком-
пьютера или планшета», - пояснили в пресс-службе Мини-
стерства просвещения. Как школьникам носить с собой
тяжелые ноутбуки (если они есть в семье), где их хранить в
школе - Роспотребнадзор не уточняет.

Кроме того, санитарные правила устанавливают: минималь-
ная диагональ для монитора компьютера или ноутбука не менее
39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на ос-
нове электронно-лучевых трубок в образовательных организа-
циях не допускается. Общая продолжительность использования
электронных средств обучения на уроке не должна превышать 35
минут. При этом новые предписания Роспотребнадзора странным
образом не учитывают одно обстоятельство: в России подключе-
ние к интернету школ и больниц завершится в 2021 году.

Новые правила, связанные с использованием гаджетов, уже
вызвали массу возмущенных комментариев среди родителей.

Светлана Борисова: «Будьте добры обеспечить детей но-
утбуками, уважаемые умники... У меня нет возможности ку-
пить троим детям по ноутбуку».

Елена Родолина: “А если родители не в состоянии при-
обрести означенную технику, ребёнок учиться не будет или
государство планшет подарит? Достаточно большое количе-
ство детей вообще только телефоны имеют. И как быть с дис-

танционкой, которая введена с лёгкой руки ведомства? Рос-
потребнадзор в очередной раз продемонстрировал свою
полную оторванность от реальной жизни и некомпетентность
в курируемых вопросах».

Действительно, в новых предписаниях Роспотребнадзора
никак не оговорены нормы и формы использования гаджетов
при дистанционном обучении. Это, в свою очередь, тоже вы-
звало поток возмущенных комментариев.

«Мы на онлайн-обучении безвылазно сидим за компьюте-
ром. Сначала шесть уроков, а потом домашнее задание снова
на компьютере. Скоро ослепнут наши дети! Пусть в две смены,
но лишь бы в школу ходили», - сетует Татьяна Антропова.

НОВШЕСТВА В АТТЕСТАТАХ И ЕГЭ
Новый правила коснулись и образовательных стандартов.

Так, с 4 января 2021 года вступил в силу приказ Минпросве-
щения “О внесении изменений в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего и общего
образования”. Из списка обязательных предметов для ЕГЭ в
11-х классах исключен иностранный язык. Обязательными
предметами остались русский язык с математикой. Тем, кто
не одарен в пении, рисовании или физкультуре, с 1 января
будет проще. По учебным предметам “Изобразительное ис-
кусство”, “Музыка” и “Физическая культура” допускается от-
метка “Зачтено”. Об этом говорится в новом порядке выдачи
аттестатов об основном общем и среднем образовании. Этот
документ утвержден Минпросвещения, он вступил в силу 1
января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Новые предписания Роспотребнадзора, который взялся
руководить школами и детсадами, оставляют больше вопро-
сов, чем ясности. Остается открытым и вопрос о бюджетном
финансировании образовательных учреждений и детсадов в
связи с новыми нормативами. «Лучше бы их не было», - взды-
хают многие родители. Елена Трапезникова замечает : «У нас
вообще все реформы почему-то состоят только из ограниче-
ний. Где улучшения, где финансирование?».

Остается уповать лишь на извечную российскую реаль-
ность: строгость законов компенсируется необязатель-
ностью, а часто и полной невозможностью их исполнения.

Ирина МИШИНА

«ПРИКАЗЫ, ГРАНИЧАЩИЕ С ШИЗОФРЕНИЕЙ»



Первые вакцины от Covid, хлынувшие сейчас на рынок,
представляют собой продукты генетической модификации.
Однако публично об этом не упоминается, т.к. это может от-
пугнуть большинство потенциальных получателей.

Но люди имеют право знать, что именно вводится в их кро-
веносную систему. Те, кому делают инъекцию, должны быть
проинформированы. В конституциях большинства стран есть
положение, касающееся проблем со здоровьем человека: ни-
кого нельзя заставить соглашаться на лечение без его на то
«осознанного согласия».

Осознанный выбор довольно просто сделать, если чело-
век понимает, что его используют как подопытного кролика
в масштабном эксперименте с человеческим здоровьем.
Профессор микробиолог д-р Сушарит Бхакди и видный
пульмонолог д-р Вольфганг Водарг в своей статье «Генная
инженерия под чужим флагом» рассказывают, что вакцина
по своему составу это «новое и очень рискованное вмеша-
тельство генной инженерии в работу нашей иммунной си-
стемы».

«Рекомбинантная РНК, которая вводится в клетки чело-
века, изменяет и генетические процессы, её можно класси-
фицировать как генетическую модификацию клеток или
организма». Неизвестно, какие при этом могут быть запу-
щены процессы; также нельзя исключить повреждения ре-
продуктивной функции, что может привести к изменениям и

повреждениям, которые будут передаваться будущим поко-
лениям.

В ходе кампании против ГМО в странах Европы стало
ясно, что большинство потребителей не желают покупать и
употреблять ГМО-продукцию – что уж тут говорить о ГМО-
вакцине. Люди дважды подумают, узнав, что столь разрек-
ламированное «спасение с помощью вакцины» достигается
с помощью продукта генной инженерии, никогда ранее не
испытывавшегося на людях и с неизвестными послед-
ствиями.

Итак, задумаемся, куда нас завело это ковидное безумие.
ВОЗ, организация крайне сомнительная, возглавила и

вовлекла всех и каждого в отчаянную погоню за фантомным
возбудителем несуществующей пандемии, который пред-
ставляет собой штамм обычного сезонного гриппа и опас-
ности не представляет. Процедуры тестирования, как
оказалось, точных показаний не дают, а вместо этого вы-
дают случайные положительные/отрицательные резуль-
таты, в зависимости от чувствительности теста к частицам
РНК, появляющимся в результате естественной защитной
реакции иммунной системы, экосомы, на возникающую ви-
русную угрозу.

Однако вспомним, что эта фиктивная ЧС используется как
прикрытие для того, чтобы загнать людей в самоизоляцию
для последующего банкротства миллионов предприятий, при

ежедневном нарушении прав и гражданских свобод. Напуган-
ной и сбитой с толку общественности теперь советуют сде-
лать прививку от фантомного вируса. «Власти» предпочли
ГМО-вакцину, т.к. влияние такой вакцины на метаболизм че-
ловека неизвестно и, следовательно, это будет полезным
экспериментом для «Биг фармы», а также для правительств,
которые под её диктовку проводят свою политику здраво-
охранения – чтобы посмотреть, как люди будут реагировать
и что будет дальше.

Результаты изоляции, масочного режима и социального
дистанцирования представляют собой итог этого социально-
психологического эксперимента: кто сломается первым? На-
сколько эффективен фактор страха? Можно ли посадить
часть населения под домашний арест при помощи «дистан-
ционного обучения»? Достаточно ли парализована психика
людей, чтобы продолжать и дальше проводить эту политику,
даже не давя на кнопку пандемии? Насколько глубоко «Вели-
кая перезагрузка» укоренилась под дымовой завесой Covid?

Ну и физическая часть эксперимента. Не инструмент ли
это для сокращения населения? Ведь этот пункт десятиле-
тиями значится в повестке дня Римского и Бильдерберг-
ского клубов.

ГМО-вакцина даст «контролёрам» ещё больше возможно-
стей регулировать численность населения с помощью тонких
изменений иммунной системы, её способности бороться с
новыми болезнями и способности организма производить
здоровое потомство – и это лишь некоторые из предсказуе-
мых последствий. Но полностью всё спланировать невоз-
можно. Всё больше и больше врачей, учёных и практикующих
врачей выступает с разоблачением истинной природы ужас-
ного эксперимента над человечеством.

Уже есть «Всемирный альянс врачей», в судах растёт
число коллективных исков против государственных учрежде-

ний и отдельных министров, участвующих в пропаганде вели-
кой лжи под названием Covid-19. Движение «Я не согласен»
призывает к гражданскому неповиновению. Протесты наби-
рают силу во всём мире – по мере того, как становится ясно,
что под прикрытием борьбы с пандемией внедряется госу-
дарственный фашизм – а действиями правительств управ-
ляет тоталитарная наднациональная власть, демонстрируя
свою силу в качестве «нового владыки мира». Вот он, Новый
Мировой Порядок.

Короче говоря: за последний год с помощью хитрой ма-
нипуляции была создана псевдочрезвычайная ситуация в ми-
ровом масштабе. Горстка обманщиков, которая приказала
нам поверить в тщательно подтасованную ложь и подчи-
няться их приказам, диктуя нам, как реагировать. Теперь, в
завершение аферы, миллионы пациентов сделают прививку
от чего-то, что так и не установлено, чем-то не до конца про-
веренным и, возможно, небезопасным. Можно ли предста-
вить себе более ненормальную ситуацию?

Это опаснейший тревожный сигнал для человечества.
Перед нами стоит выбор – либо бесконечное унизительное
подчинение, либо отпор величайших масштабов, за созда-
ние основы для мира бескомпромиссной справедливости и
братства. Колебаниям места нет. Не сомневайтесь, именно
мы сами в ответе за свою судьбу и все вместе отвечаем за
здоровье и благополучие нашей живой планеты. Никто из
нас не вправе уклоняться от этой двойной ответственности.
Решитесь сейчас присоединить свою личную волю к сопро-
тивлению к объединяющему нас чувству всеобщего брат-
ства. Это единение станет, наконец, катализатором
преодоления и победы, которые, как мы знаем, являются
нашим абсолютным императивом.

Перевод Марии Мышкиной 
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Предотвратить мировую биологи-
ческую войну можно воздействием на
биополя вирусов и микроорганизмов.

В ведущих мировых военных биологиче-
ских лабораториях и институтах методами
генетической инженерии создаются специа-
лизированные вирусы разного назначения,
которые, в частности, стали эффективным
оружием первой мировой биологической
войны. Современные методы борьбы с ви-
русными эпидемиями, в частности с корона-
вирусной инфекцией, не позволяют избежать
втягивания нашей страны в пагубную для на-
циональной экономики кампанейщину по ор-
ганизации карантинов.

Мы предлагаем взглянуть на ситуацию с
иного ракурса. На наш взгляд, с вирусами
самых разных модификаций следует обра-
щаться адекватными методами, применяя ин-
струментарий, соответствующий их природе.

Вирус является информационно-энергети-
ческой субстанцией со своей собственной
целевой жизненной программой. Если

вирус – это информационная программа, то
можно ли дистанционно и бесконтактно изменить
эту программу, применяя информационно-энер-
гетический инструментарий? В рамках данного
текста мы попытаемся дать ответ на этот вопрос,
выдвинув позитивную рабочую гипотезу.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
И ПРИРОДЕ ВИРУСОВ

Вирусы существуют в двух формах – внекле-
точной и внутриклеточной. Для обозначения
внеклеточной формы вируса введён термин «ви-
рион». Строение вириона несхоже со строением
клеток и совершенно иной тип размножения, на-
званный дисъюнктивной репродукцией (1).

Дисъюнктивная репродукция – это времен-
ная и территориальная разобщённость синтеза
вирусных компонентов – генетического мате-
риала и белков – от последующей сборки и фор-
мирования вирионов, что напоминает бинарные
отравляющие вещества.

Вирион состоит из нуклеиновой кислоты и
капсида (оболочки, состоящей из белка и, реже,
липидов), находясь вне живой клетки. Вирионы
большинства вирусов не проявляют никаких при-
знаков биологической активности, пока не сопри-
коснутся с клеткой-хозяином, после чего
образуют комплекс «вирус-клетка», способный
жить и «производить» новые вирионы. При зара-
жении клетки вирион либо вводит в клетку-хо-
зяина только свой геном (например,
бактериофаги), либо проникает в клетку практи-
чески полностью (большинство других вирусов).
Белки, остающиеся от вириона на поверхности
клетки, служат «мишенью» для иммунной си-
стемы так же, как и сами вирионы.

«Клетки всех живых организмов содержат два
вида нуклеиновой кислоты – ДНК (двухнитевая
ДНК клеточного генома) и РНК (мРНК, тРНК,
рРНК). В отличие от клеток, вирионы содержат
только один вид нуклеиновой кислоты – ДНК или
РНК. И та и другая являются хранителями наслед-
ственной информации и выполняют функции ге-
нома. Однако следует учитывать, что наличие
одного вида нуклеиновой кислоты является харак-
теристикой вириона, но не вируса. В жизненном
цикле вируса его геномная нуклеиновая кислота
транскрибируется, то есть ДНК-содержащие ви-
русы образуют РНК. Ряд РНК-содержащих виру-
сов имеют в цикле репродукции стадию обратной
транскрипции и синтезируют ДНК на матрице
РНК. Примерно 20% всех вирусов имеют ДНК-
геном, 80% – РНК-геном. Способность РНК хра-
нить наследственную информацию – уникальное
свойство вирусов» (1).

Основным и абсолютным критерием отличия
вирусов от всех других форм жизни является от-
сутствие у них собственных синтезирующих
белок систем. Таким образом, вирусы не яв-
ляются организмами, пусть даже мельчайшими,
так как любые, даже мельчайшие организмы
типа микоплазм и хламидий имеют собственные
белоксинтезирующие системы. По определению
академика В.М. Жданова, вирусы являются ав-
тономными генетическими структурами, спо-
собными функционировать только в клетках (с
разной степенью зависимости от клеточных си-
стем синтеза нуклеиновых кислот и полной за-
висимостью от клеточных белоксинтезирующих
и энергетических систем) и подвергающимися
самостоятельной эволюции.

С точки зрения паразитологии, вирусы – обли-
гатные (то есть обязательные) внутриклеточные
паразиты. Внутриклеточный паразитизм – это
высшая стадия облигатного паразитизма, суть ко-
торого заключается в абсолютной зависимости
метаболизма паразита от организма хозяина и ха-
рактеризуется полной невозможностью размно-
жения паразита за пределами клетки. Однако
уровень паразитизма вирусов качественно иной,
чем у внутриклеточных паразитов-микроорганиз-
мов. Вирусы – это генетические паразиты. Край-
ним проявлением генетического паразитизма
является способность ряда вирусов интегриро-
ваться в геном клетки хозяина.

Наиболее популярная на сегодняшний день
гипотеза происхождения вирусов предполагает
их происхождение от генетических элементов
клеток, ставших автономными. Эту гипотезу иро-
нически назвали гипотезой «взбесившихся
генов». Согласно этой гипотезе, вирусы являются
дериватами генетических элементов клеток, но
они возникали и эволюционировали вместе с воз-
никновением и эволюцией клеточных форм
жизни. «Природа как бы испробовала на вирусах
все возможные формы генетического материала
(разные виды РНК и ДНК), прежде чем оконча-
тельно остановила свой выбор на канонической
его форме – двунитчатой ДНК, общей для всех
клеточных форм организмов, начиная от бактерии
и кончая человеком. Будучи, с одной стороны, ав-
тономными генетическими структурами, с другой
стороны, неспособными развиваться вне клеток,
вирусы на протяжении миллиардов лет биологи-
ческой эволюции проделали настолько разнооб-
разные пути развития, что отдельные их группы не
имеют преемственной связи между собой. По-ви-
димому, разные группы вирусов возникали в ис-
торически разные времена из разных
генетических элементов клеток и поэтому суще-
ствующие в настоящее время разные группы ви-
русов имеют полифилетическое происхождение,
т.е. не имеют единого общего предка» (1).

Вирусы могут проходить через самые микро-
скопические поры, задерживающие бактерии,
так как их размеры на несколько порядков
меньше, чем размеры самых мелких микроорга-
низмов. Размеры вирусных частиц, в свою оче-
редь, колеблются в относительно широких
пределах. Самые мелкие вирусы имеют диаметр
чуть больше 20 нм (парвовирусы, пикорнави-
русы), вирусы средних размеров – от 100 до 150
нм (аденовирусы, коронавирусы).

КОНЦЕПЦИЯ 
«ВИРУСНОГО ГЕНЕРАТОРА»

Группа российских учёных из ГУП «Научно-
исследовательский институт новых медицинских
технологий» выдвинула гипотезу «вирусного ге-
нератора», то есть испускания одноклеточными
организмами, находящимися в непосредствен-
ном контакте (в составе с организмом-хозяи-
ном) с многоклеточным организмом, вирусов.
Этот гипотетический процесс, как предполага-
ется, интенсифицируется при облучении одно-
клеточного организма электромагнитным
излучением (ЭМИ) как ответ на «информацион-
ное раздражение» – сигнал опасности (2).

В конце XIX века Дм. Ивановский, а затем Мар-
тин Бейеринк, исследуя табачную мозаику, устано-
вили, что вирусы не есть «микробактерии» [4]. На
сегодняшний день вирусы окончательно и одно-
значно не отнесены к миру живого или неживого.
Таким образом, при всех серьёзных достижениях
медицинской вирусологии, на уровне теоретиче-
ской вирусологии не решены фундаментальные
вопросы определения сущности вирусов.

Основным моментом в гипотезе «вирусного
генератора» является признание информацион-
ной доминанты в природе вирусов.

Главный вывод из этой концепции состоит в
констатации того факта, что вирусы не являются
паразитическими образованиями, не являются
и некими автономно существующими живыми
системами, а есть специфическое средство
борьбы за существование в конгломерате одно-
клеточных живых существ.

Согласно данным современной палеонтоло-
гии, живая материя появилась на Земле 3,5-3,8
млрд лет тому назад в форме одноклеточных ор-
ганизмов. Вначале это были гетеротрофные бак-
терии, затем появились фотосинтезирующие
цианобактерии (сине-зелёные водоросли), а
около 1,2 млрд лет назад – простейшие. На ру-
беже 800 млн – 1 млрд лет тому назад начали
формироваться колонии одноклеточных микро-

организмов, давшие начало многоклеточным.
Таким образом, первые 2,5-3 млрд лет земная
биосфера состояла только из одноклеточных.
Будучи живыми, первоначально возникшие од-
ноклеточные, как и существующие в наше время
их потомки, обладали всеми атрибутами, соот-
ветствующими сущности живого – динамиче-
скому самосохранению. Им был присущ обмен
веществ и энергии, они размножились, эволю-
ционировали, воспринимали, перерабатывали и
использовали информацию, боролись за своё
существование. О грандиознейших масштабах
борьбы за существование свидетельствуют
факты, связанные с совпадением у них смерти
индивидуального организма и его размножения
в форме деления на два дочерних организма.
Вследствие этого за время своего монопольного
существования на Земле одноклеточные на-
столько «перенаселили» земную поверхность,
что борьба «не на жизнь, а на смерть» неизбежно
превратилась в специфический атрибут их суще-
ствования. Ясно, что грандиозной масштабно-
сти анализируемой борьбы не может
соответствовать один только фагоцитоз, т.е. по-
глощение мелких организмов более крупными
одноклеточными собратьями. Должно суще-
ствовать универсальное средство, обеспечи-
вающее борьбу «всех против всех» в мире
микроорганизмов. На наш взгляд, таким сред-
ством стала генерация вирусов.

Одноклеточным организмам внутренне при-
суще формирование вирусов как информацион-
ного средства борьбы за существование и
стремление, порождая их, поражать другие ор-
ганизмы. Механизм формирования и использо-
вания вирусов – непременный атрибут бытия
одноклеточных.

В организмах многоклеточных организмов
этот процесс генерации вирусов мощно подав-
лен для того, чтобы клетки многоклеточного не
уничтожали друг друга.

Предметом исследования в рамках концеп-
ции вирусного генератора являются отношения
между вирусоизлучающими одноклеточными
микроорганизмами и организмами многокле-
точными. Авторы концепции считают, что избав-
ление человечества от наиболее тяжёлых
вирусных заболеваний лежит не на пути «подав-
ления» уже размножившихся в организме виру-
сов (так поступает современная медицинская
вирусология), а в предупреждении инициации и
развития цепной реакции размножения вирусов
в организме, то есть в управлении отношениями
одноклеточных и многоклеточных.

БИОПОЛЕ ДНК И ВИРУСОВ
Целевая программа вируса заложена в его

ДНК или РНК. ДНК управляет и управляется био-
полем. Вдоль ДНК движутся электромагнитные
волны, образующие солитоны, структурно
устойчивые одиночные волны, распространяю-
щиеся в нелинейной среде. Экспериментально
подтверждено резонансное полевое взаимодей-
ствие молекул ДНК в гигагерцевом диапазоне.
Обнаруженные частоты резонансного поглоще-
ния зависят от длины и топологии ДНК и лежат в
районе 2-9 ГГц (3).

Биологи и иммунологи хорошо изучили меха-
низм индивидуальной иммунной системы, но
ничего определённого не могут сказать о кол-
лективном иммунитете, о том, как и за счёт чего
происходит коллективная адаптация к вирусу,
происходящая без вакцинации. Факты адапта-
ции к мутациям вируса гриппа указывают на то,
что адекватный иммунный ответ приобретает
коллективный характер, охватывая естествен-
ным путём без вмешательства медиков целую
популяцию. Коллективный иммунитет формиру-
ется естественным образом путём дистанцион-
ного межклеточного взаимодействия, иными
словами, так называемого биополя.

Проблема полевой (нехимической) коммуни-
кации биологических систем возникла более ста
лет назад с целью объяснения механизма реали-
зации наследственной информации в морфогене-
тическом процессе (5). «Описать сложную и
изменяющуюся в онтогенезе архитектонику мно-
гоклеточного организма исходя только из хими-
ческих, механических и электрических
взаимодействий оказалось невозможным. Не-
обходимо было, согласно Г. Дришу, найти «инже-
нера развития», который мог бы на базе
генетической информации выстраивать про-
странственную структуру. В различные годы на
эту роль предлагались такие обобщающие поня-

тия, как «энтелехия» Г. Дриша, «динамически пре-
формированная морфа» А.Г. Гурвича, «организа-
торы» Г. Шпемана, «физиологические градиенты»
Ч.М. Чайлда, «креоды» К.Х. Уоддингтона. Не-
смотря на терминологические различия, во всех
случаях имелось в виду существование некото-
рого «генерализующего начала», определяющего
целостность и неразрывность развития живых ор-
ганизмов. Пытаясь объяснить природу явления,«
биологи не смогли придумать ничего лучшего, как
постулировать наличие морфогенетического
поля, которое определяет облик образуемой
структуры», – пишет основатель системной био-
логии Конрад Уоддингтон» (6).

В биологической литературе поле впервые
упоминается Г. Шпеманом – “organizationsfeld”
(организующее поле) в 1921 году. Дальнейшее
развитие этой гипотезы принадлежит А.Г. Гур-
вичу, который отмечал, что «идея поля возникает
из необходимости признания пространственных
взаимоотношений между молекулами, не выте-
кающих из их ближнедействия».

Представления о полях биологических си-
стем были весьма популярны среди эмбриоло-
гов и морфологов в 30-50 годы прошлого века.
В различных трактовках это понятие использо-
вали Г. Шпеман, Дж. Гексли, Р. Сноу и М. Сноу и
другие для описания процессов морфогенеза.
Несмотря на широкое использование термина
«поле», его природа и механизм регуляции оста-
вались отвлечёнными понятиями, то есть дело
свелось лишь к названию, а не объяснению ме-
ханизма дистанционного взаимодействия живых
организмов.

Однако этот факт не может служить препят-
ствием для изучения механизмов воздействия
на морфогенетические поля. Современная наука
хорошо изучила электрические процессы, но
ничего не знает о природе электричества.
Самый цитируемый российский физик академик
Людвиг Фаддеев пишет, что об электроне мы не
знаем ничего, кроме его математических харак-
теристик.

Особое место в исследовании биологических
полей занимает дистанционное межклеточное
взаимодействие (ДМВ). Оно получило надёжное
экспериментальное подтверждение и стало основ-
ным аргументом в пользу существования полевой
(нехимической) коммуникации биологических си-
стем. Впервые такая форма межклеточного взаи-
модействия была обнаружена в 1923 году 
А.Г. Гурвичем (5).

Дистанционное межклеточное взаимодей-
ствие наблюдают у одноклеточных организмов-
бактерий различного уровня организации: от
прокариот до высших эукариот. Наиболее веро-
ятно его функционирование происходит посред-
ством низкоинтенсивных электромагнитных полей
оптической области спектра. Это вытекает из мно-
гочисленных экспериментальных данных (5).

Вот схема типичного эксперимента с пыльцой
растений, описанная в профильной литературе:

Дистанционное межклеточное взаимодей-
ствие моделировали на пыльце сливы домашней
(Prunus domestica L.). Пыльцу наносили на поверх-
ность предметных стёкол, покрытых тонким слоем
питательной среды. Выполненные таким образом
препараты служили в качестве индуктора, детек-
тора и контроля. Индуктор облучали когерентным
светом гелий-неонового лазера. Инкубация про-
ходила 24 часа при температуре 28°C. В этот пе-
риод индукторы и детекторы имели между собой
оптический контакт, а контрольные препараты
были изолированы от них светонепроницаемыми
перегородками. Далее пыльцу инактивировали
хлороформом. О биологическом эффекте судили
по числу проросших пыльцевых зёрен, для чего
просматривали по 50 независимых полей зрения
у каждого типа препаратов.

Лазерное облучение в 2-4 раза повысило про-
растаемость пыльцы препаратов-индукторов в
сравнении с интактным контролем. Необлученная
пыльца биодетекторов на большинстве препара-
тов также показала статистически значимые раз-
личия. Функциональная активность пыльцы
обработанного лазерным излучением индуктора
и необработанного детектора, наоборот, была
практически одинаковой. Столь заметное совпа-
дение функциональной активности детектора и
индуктора говорит о наличии дистанционного
взаимодействия, возникающего между пыльце-
выми зёрнами при наличии оптического контакта.
Такое явление наблюдали на многих (но не на
всех) режимах, и оно было особенно выражено в
области коротких (0,5-4 мин) длительностей

облучения. Расстояние, на котором происходило
взаимодействие, составляло в среднем 12,5 мм.

Полученные результаты подтвердили нали-
чие дистанционного взаимодействия в системе
двух изолированных препаратов с облучённой и
необлученной пыльцой. Эффект наиболее
устойчиво воспроизводился при длительности
лазерного облучения индуктора в течение 30 се-
кунд. Заключался он в существенной (в 3-5 раз)
и статистически значимой (  < 0,001) по отноше-
нию к контролю стимуляции функциональной ак-
тивности как индукторов, так и сопряжённых с
ними биодетекторов (5).

Британский биолог Руперт Шелдрейк провёл
ряд экспериментов, в частности, на грызунах. В
течение 20 лет эксперимента лабораторных крыс
заставляли от поколения к поколению проходить
всё более сложный лабиринт. Крысы справлялись
с этим всё лучше, и можно было предположить,
что старики учат молодых. Но оказалось, что
крысы за свето– и звуконепроницаемой стенкой,
которых каждый раз брали просто с улицы, тоже
от раза к разу проходили лабиринт всё лучше, как
будто могли учиться у своих лабораторных роди-
чей с помощью телепатии (4).

УПРАВЛЯТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ВИРУСОВ С ПОМОЩЬЮ БИОПОЛЕЙ

Достаточно странным, если не сказать
больше, является тот факт, что огромное число
экспериментов, доказывающих существование
дистанционного межклеточного взаимодей-
ствия живых организмов любого уровня слож-
ности – от бактерий до лабораторных крыс – не
подвинули научное сообщество к изучению ана-
логичных процессов в наномире вирионов и ви-
русов, а также в сфере их симбиоза с
многоклеточными организмами.

Можно предположить, что в данном случае
имеет место самоцензура биологов и вирусоло-
гов, введённая под давлением «глобальной
мафии» ВОЗ и корпораций Big Pharma.

Между тем исследования дистанционного
взаимодействия в мире вирусов и бактерий тре-
буют осторожного и взвешенного подхода. Ряд
биологов ставят перед собой задачу уничтожить
вирусы в целом. Но это может привести к не-
обратимым и непредсказуемым последствиям,
учитывая, что сейчас вирусы играют роль своего
рода «санитаров биологического леса», как бы
прагматично это ни звучало.

Можно вспомнить, что когда современная
медицина решила проблему бактериальных ин-
фекций, на смену бактериям пришли вирусы, так
как природа не терпит пустоты. И если мы изба-
вим людей от вирусных атак, то что или кто при-
дёт им на смену?..

Новые методы борьбы с вирусными инфек-
циями, в первую очередь, с коронавирусными,
должны дать медикам возможность подавлять
размножение любых болезнетворных вирусов в
организме человека, так как точечная война с каж-
дым новым вирусом не имеет шансов на победу.

Тем самым медицина даст человечеству
стратегическое оружие противодействия орга-
низаторам инфодемий, которые хотят превра-
тить нашу планету в свой карантинный барак,
развязывая новые и новые волны пандемий.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ, 
старший научный сотрудник 

Академии военных наук
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КАК ОСТАНОВИТЬ ОПЕРАЦИЮ «КОРОНАВИРУС»?

ÃÌÎ-ÂÀÊÖÈÍÛ ÎÒ COVID-19: 
ÒÀÉÍÀß ÎÏÅÐÀÖÈß ÏÎ ÐÅÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃÓ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ?



Примечательный протокол допроса бывшего
наркома НКВД Ежова, где он рассказывает о
том, как целенаправленно осуществлялись мас-
совые акты нарушения социалистической закон-
ности и незаконные репрессии по
предварительному сговору группы руководящих
работников НКВД. Ответы Ежова хорошо рас-
крывают вопросы – почему среди репрессиро-
ванных было так много “поляков”, почему
хватали в общем-то случайных лиц или, наобо-
рот, хватали целиком лояльных граждан. В
общем, масса интересных подробностей на
тему того, почему репрессии проводились
именно так, как они проводились.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
ОБВИНЯЕМОГО 

ЕЖОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ОТ 4 АВГУСТА 1939 ГОДА

ЦА ФСБ. Архивно-следственное дело 
Фриновского М.П. №Н-15301. Т.10. Л.241,

249-275. Заверенная копия.
От «4» августа 1939 года Ежов Н. И., 1895 года

рождения, бывш. член ВКП(б) с 1917 года. До
ареста – Народный Комиссар Водного Транс-
порта Союза ССР.

Вопрос: Следствию известно, что прове-
дённые органами НКВД СССР в 1937-1938 гг.
массовые операции по репрессированию
бывших кулаков, к-р. духовенства, уголов-
ников и перебежчиков различных сопре-
дельных с СССР стран вы использовали в
интересах антисоветского заговора.

Насколько это соответствует истине?
Ответ: Да, это целиком соответствует дей-

ствительности.
<...>1

Вопрос: Добились ли вы осуществления
своих провокационных заговорщических
целей при проведении массовой операции?

Ответ: Первые результаты массовой операции
для нас, заговорщиков, были совершенно неожи-
данны. Они не только не создали недовольства ка-
рательной политикой Советской власти среди
населения, а наоборот, вызвали большой полити-
ческий подъём, в особенности в деревне. Наблю-
дались массовые случаи, когда сами колхозники
приходили в УНКВД и райотделения УНКВД с тре-
бованием ареста того или иного беглого кулака,
белогвардейца, торговца и проч.

В городах резко сократилось воровство, по-
ножовщина и хулиганство, от которых особенно
страдали рабочие районы.

Было совершенно очевидно, что ЦК ВКП(б)
правильно и своевременно решил провести это
мероприятие. Несмотря на принятые нами про-
вокационные меры проведения массовой опе-
рации, она встретила дружное одобрение
трудящихся.

Вопрос: Заставило ли это вас отказаться
от своих злодейских намерений?

Ответ: Я этого сказать не хочу. Наоборот, мы,
заговорщики использовали это обстоятельство
для того, чтобы всячески расширить массовые
операции и, усилив провокационные методы их
проведения, в конечном итоге добиться осу-
ществления наших предательских заговорщиче-
ских замыслов.

Вопрос: Каким образом вам удалось ис-
пользовать сочувствие трудящихся к ре-
прессиям против кулаков, к.-р. духовенства
и уголовников, для того чтобы добиться по-
ставленных заговорщической организацией
целей?

Ответ: Когда были исчерпаны в областях уста-
новленные для них так называемые «лимиты» по
репрессии бывших кулаков, белогвардейцев, к.-р.
духовенства и уголовников, мы, заговорщики, и я в
частности, вновь поставили перед правительством
вопрос о том, чтобы продлить массовые операции
и увеличить количество репрессируемых.

В доказательство целесообразности продол-
жения массовых операций мы приводили край-
нюю засорённость этого рода элементами
колхозов в деревне, фабрик и заводов в городах,
подчёркивая заинтересованность и сочувствие
к этой мере трудящихся города и деревни.

Вопрос: Удалось ли вам добиться реше-
ния правительства о продлении массовых
операций?

Ответ: Да. Решения правительства о продле-
нии массовой операции и увеличении количе-
ства репрессируемых мы добились.

Вопрос: Вы что же, обманули правительство?
Ответ: Продолжить массовую операцию и

увеличить контингент репрессируемых без-
условно было необходимо. Меру эту, однако,
надо было растянуть в сроках и наладить дей-
ствительный и правильный учёт с тем, чтобы,
подготовившись, нанести удар именно по орга-
низующей, наиболее опасной верхушке контр-
революционных элементов. Правительство,
понятно, не имело представления о наших заго-
ворщических планах и в данном случае исходило
только из необходимости продолжить опера-
цию, не входя в существо её проведения.

В этом смысле мы правительство, конечно,
обманывали самым наглым образом.

Вопрос: Были ли сигналы со стороны
местных работников НКВД и населения о су-
ществующих извращениях при проведении
массовой операции?

Ответ: Сигналов об извращениях со стороны
рядовых работников местных УНКВД было очень
много. Ещё больше такого рода сигналов было
от населения. Однако эти сигналы глушились как
в УНКВД, так и в Центральном аппарате, аппа-
рате Наркомвнудела, а сигнализирующих работ-
ников НКВД часто за это арестовывали.

Вопрос: Каким образом вам удавалось
глушить сигналы местных работников и на-
селения об извращениях?

Ответ: Сигналы нам удавалось глушить отно-
сительно легко, имея в виду, что всё руководство
было сосредоточено в руках заговорщиков. В
центре всё дело массовыми операциями было
сосредоточено целиком в руках заговорщиков.
Многие Управления НКВД также возглавлялись
заговорщиками, которые были целиком в курсе
наших заговорщических планов.

Из центра по этим вопросам шло такое «кон-
кретное» руководство, что всех начальников
УНКВД мы толкали на расширение массовых ре-
прессий и провокационное их проведение. В
конце концов они привыкли к тому, что массовые
операции являются наиболее лёгкой формой
оперативной работы, тем более что проводи-
лись эти операции фактически бесконтрольно,
во внесудебном порядке.

Вопрос: После того как вам удалось про-
длить массовые операции, достигли ли вы по-
ставленных заговорщической организацией
целей вызвать недовольство карательной по-
литикой Советской власти среди населения?

Ответ: Да, растянув массовые операции на
многие месяцы, мы в конечном итоге добились
того, что в ряде районов сумели вызвать непо-
нимание и недовольство карательной политикой
Советской власти в известных слоях населения.

Вопрос: В каких районах конкретно вам
удалось осуществить ваши заговорщиче-
ские планы и в чём это выразилось?

Ответ: Это относится, главным образом, к
районам Украины, Белоруссии, Средне-Азиат-
ских республик, Свердловской, Челябинской,
Западно-Сибирской, Ленинградской, Западной,
Ростовской, Орджоникидзевской областям и
ДВК2. Объясняется это, во-первых, тем, что на
них больше всего было сосредоточено наше
внимание, и, во-вторых, тем, что почти все на-
чальники УНКВД этих областей были заговорщи-
ками. По всем этим областям было больше всего
грубых антисоветских фактов репрессирования
по существу невинных людей, что вызвало за-
конное недовольство трудящихся.

Вопрос: Остановитесь подробнее на каждой
области в отдельности, сообщив следствию из-
вестные вам факты умышленно проводимых
провокационных методов репрессий.

Ответ: Начну с Украины, Наркомвнудел УССР
в начале возглавлял участник антисоветской ор-
ганизации правых Леплевский, а затем завербо-
ванный мной заговорщик Успенский. Началась
массовая операция ещё при Леплевском, од-
нако неменьшее количество репрессированных
пришлось уже на долю Успенского.

Вопрос: Был ли в курсе ваших заговор-
щических планов Леплевский?

Ответ: Нет, подлинные наши заговорщиче-
ские планы Леплевский вряд ли знал. Во всяком
случае, я лично его в состав заговорщической
организации не вербовал и не ставил в извест-
ность о нашем плане провокационного проведе-

ния операции. Никто из руководящих заговор-
щиков мне также не говорил о том, что он свя-
зался с Леплевским по заговору. Проводя
массовую операцию, Леплевский, как и боль-
шинство других начальников УНКВД – не заго-
ворщиков, размазал её по широкому фронту,
оставив почти нетронутыми наиболее злостных
и активных организаторов из кулаков, белогвар-
дейцев, петлюровцев, к.-р. духовенства и проч.,
в то же время сосредоточив весь удар по менее
активным элементам и частью по близким совет-
ской власти слоям населения.

Вопрос: А Успенскому были известны
ваши заговорщические планы провокацион-
ного проведения массовых операций?

Ответ: Да, Успенский был целиком в курсе
наших заговорщических планов и о них я его по-
ставил в известность лично. Лично же я давал
ему конкретные задания по этому вопросу. Так,
что Успенский вредительскую практику Леплев-
ского не только продолжил, но и значительно
расширил.

Получив после моего приезда на Украину до-
полнительные «лимиты», Успенский по моему
заданию не ограничился только репрессией
бывших кулаков, духовенства и уголовников, а
расширил категорию репрессируемых, включив
в неё националистов, бывших военнопленных и
прочих. Он даже настаивал передо мной на том,
чтобы под категорию репрессируемых подвести
всех бывших членов ВКП(б). Однако я ему про-
изводить аресты по этому только признаку за-
претил, так как это была слишком очевидная и
явная провокация.

Вопрос: Каков же результат вредитель-
ской, провокационной практики проведения
массовой операции?

Ответ: Должен сказать, что весь удар массовой
операции по областям Украины был во многом на-
несён провокационно и задел значительную часть
близких слоёв населения Советской власти.

Всё это вызвало недоумение и недовольство
трудящихся во многих районах Украины. Это не-
довольство особенно сильно было в пограничных
районах, где остались семьи репрессированных.

Из областей Украины НКВД СССР и Прокура-
тура получали об этом много сигналов, однако
на них никто и никак не реагировал. Эти сигналы
от ЦК ВКП(б) и правительства были скрыты.

Вопрос: Известны ли были вам факты, в
чём конкретно выражалось недовольство
населения?

Ответ: Полностью мне эти факты конечно не-
известны. О них я знал только по информации
Успенского.

Со слов Успенского я знаю, что в результате
провокационного проведения массовых опера-
ций, в особенности в пограничных областях
Украины, усилились побеги за кордон в Польшу.
Семьи репрессированных стали исключать из
колхозов, в связи с чем начались грабежи, под-

жоги и воровство. Было даже несколько случаев
террористических актов над работниками сель-
советов и колхозов. Жалобы стали писать не
только семьи репрессированных, но и рядовые
колхозники и даже члены партии.

Недовольство карательной политикой было
настолько велико, что местные парторганизации
стали настаивать на немедленном выселении
всех членов семейств репрессированных с
Украины в другие районы.

Таковы в общих чертах результаты провока-
ционного проведения массовых операций по
Украине.

Примерно тех же результатов нам удалось
добиться и в Белоруссии.

При проведении массовых операций Нарком-
внудел Белорусской ССР возглавлял Берман Б.

Вопрос: Входил ли Берман в состав заго-
ворщической организации НКВД?

Ответ: Берман не был участником нашей за-
говорщической организации, однако мне, Фри-
новскому и Вельскому было известно ещё в
начале 1938 года, что он является активным
участником антисоветской заговорщической
группы Ягоды.

Привлекать Бермана к нашей заговорщиче-
ской организации мы не собирались. Он был уже
тогда достаточно скомпрометированным чело-
веком и подлежал аресту. С арестом, однако, мы
тянули. Берман, в свою очередь, боясь ареста,
старался вовсю. Достаточно было ему моих
общих указаний, что Белоруссия крепко засо-
рена и её надо основательно прочистить, как он
массовые операции провёл с тем же результа-
том, что и Успенский.

Вопрос: А именно, каков это результат?
Ответ: Без конца требуя увеличения «лими-

тов», Берман, по примеру Успенского, под катего-
рию репрессируемых подвёл «националистов»,
проводил совершенно необоснованные аресты и
создал такое же недовольство в приграничных
районах Белоруссии, оставив семьи репрессиро-
ванных на местах.

О недовольстве среди населения пригранич-
ных районов Белоруссии имелось ещё больше
сигналов в НКВД и Прокуратуре, нежели по
Украине. Все они также остались без последствий
и были скрыты от ЦК ВКП(б) и правительства.

Вопрос: Как обстояло дело в других пере-
численных вами областях?

Ответ: В других, которые я перечислил в своих
показаниях, областях были достигнуты аналогич-
ные результаты и нам удалось также добиться не-
довольства среди определённых слоёв населения.
Эти результаты разнились только при проведении
массовых национальных операций, о чём я дам по-
казания ниже

Особо следует только выделить результаты
массовых операций по ДВК, Донбассу и Средне-
Азиатским республикам.

1 Опущен фрагмент протокола допроса
Ежова, где он говорит о заговоре в НКВД и его
участниках.

2 Дальневосточному краю.

Colonel Cassad
(Окончание следует)
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Коктябрю 1919 г. армия Колчака потеряла
около половины своих войск, находив-
шихся на фронте. Значительная часть сол-

дат перешла к красным. Но по гарнизонам в тылу
их оставалось ещё много. На пути наступления
Красной Армии в городах вспыхивали восста-
ния, и Красная Армия брала один город за дру-
гим. Пройдя за две недели около 300 км,
Красная Армия 14 ноября 1919 г. вступила в
Омск, который Колчак приказывал защищать до
последней возможности. Это было так неожи-
данно, что из Омска в панике бежали главы ино-
странных миссий, бежал и сам Колчак, увозя с
собой под охраной бронепоезда и конвоя золо-
той запас России. Разложение в войсках Колчака
было так велико, что огромный столичный гар-
низон, в котором одних офицеров было более
тысячи, был пленён одной дивизией красных.
Англия и Франция прекратили материальную по-
мощь Колчаку, но США до конца года снабжали
его и ещё надеялись на него.

С продвижением Красной Армии вглубь Си-
бири в тылу белых и интервентов росло и крепло
партизанское движение. Решающим моментом
в развитии партизанской войны летом и осенью
1919 г. явился поворот среднего крестьянства
Сибири и Дальнего Востока в сторону Советской
власти. В партизанских отрядах плечом к плечу
с русскими сражались против общего врага бе-
лорусы и украинцы, казахи, татары, а также
местные рабочие: буряты, тувинцы, якуты, на-
найцы, удэгейцы и др., а на Дальнем Востоке
поднималось к борьбе китайское и корейское
население. Война с Колчаком и интервентами
стала всенародной войной.

Многие партизанские отряды объединялись
в полки. Так, в сентябре-октябре 1919 г. было
создано 12 полков партизанской «армии Запад-
ной Сибири» численностью 25 тысяч человек.
Некоторые отряды стали вливаться в состав со-
ветских войск. В Восточной Сибири партизан-
ские батальоны и полки уже принимали
структуру регулярной армии. РВС 5-й армии, за-
числяя в ряды Красной Армии партизан, отме-
тил, что «самоотверженная борьба почти
безоружных партизан навеки врежется в память
поколений, и имена их будут с гордостью про-
износиться нашими детьми».

Какие имена с гордостью произносились на
конференции детьми и внуками тех детей?

Среди партизан было немало бывших воен-
нопленных чехов, словаков, венгров, немцев, ав-
стрийцев, сербов, поляков и др. Потом они
вернутся с боевым опытом на родину и принесут
с собой правду о Советской России, большеви-
ках, о Колчаке и интервентах.

Яркие образы сибирских партизан представ-
лены на картинах советских художников, напри-
мер: В.А. Серов «Сибирские партизаны», С.В.
Герасимов «Клятва сибирских партизан» (1933),
М.И. Авилов «Разоружение колчаковцев» и др. 

Сковывая и дезорганизуя крупные военные
силы Колчака, партизаны существенно помогали

частям наступавшей Красной Армии. В войсках
Колчака ввиду военных неудач росло недоволь-
ство. Вспыхивали восстания и в войсках интер-
вентов, например, на Северной Двине, на Онеге.
Карательная политика Колчака вызывала недо-
вольство и брожение в его собственных войсках.
Колчаковцы начинали понимать, что ради удер-
жания власти Колчак борется с народом. Участи-
лись случаи дезертирства и перехода
колчаковцев на сторону красных, иногда даже
целым полком, предварительно расстреляв
офицеров. Колчак ввёл карательные меры в
армии, вплоть до расстрелов. 

Белочехи вообще отказались воевать и требо-
вали отправки их на родину. Колчак мог рассчи-
тывать лишь на охрану ими железнодорожной
магистрали. Существовало опасение, что чехо-
словаки расправятся со своими офицерами и по-
пытаются договориться с большевиками об
отправке их домой через Россию. Чтобы не дать
окончательно разложиться чехословацкому кор-
пусу и втянуть его в бои с Советами, Черчилль
предложил чехословакам помощь в эвакуации
через Архангельск, для чего они должны были
пробиться с боями на север. Успехи Красной
Армии помешали осуществить этот план. Этим
успехам большую помощь оказывали подполь-
щики и партизанское движение, сложившееся в
партизанскую армию. Особенно успешно дей-
ствовали партизаны Енисейской губернии. Они
срывали движение колчаковских поездов, гро-
мили и блокировали вражеские гарнизоны. Осво-
бождённые территории превращались в военный
лагерь. Под руководством большевиков восста-
навливались органы Советской власти. Здесь
шили обмундирование, изготовляли порох, де-
лали патроны, ремонтировали оружие, лечили
раненных, заготовляли продовольствие, выпус-
кали газеты и т.д. Сюда стекались жители окрест-
ных сёл, беженцы. Всё население активно
помогало отражать набеги карателей. Так же ус-
пешно действовали партизаны Иркутской губер-
нии. 31 марта 1919 г. Колчак объявил обе
губернии на военном положении. Против парти-
зан были брошены крупные соединения белоче-
хов, поляков, итальянцев, румын, горная и
полевая артиллерия, Енисейская речная флоти-
лия. Но вот вспыхнули партизанские бои на Алтае,
в Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Приморье…
Посланный для подавления каратель сообщал:
«ожесточение страшное, дерутся даже женщины
и мальчики до 12 лет». 

Томск части 1-й колчаковской армии сдали 20
декабря без боя. Солдаты колчаковского гарни-
зона даже помогали восстанавливать в городе
Советскую власть. Сдалось более 70 белогвар-
дейских частей. Отступление колчаковцев за Но-
вониколаевском (Новосибирском) стало столь
поспешным, что они догнали удиравших в эше-
лонах на восток войска интервентов. Интер-
венты очень торопились унести ноги, и,
пригрозив применить оружие, прогнали колча-
ковцев на занесённый снегом параллельно иду-
щий грунтовый Сибирский тракт. Эшелоны

белочехов, растянувшиеся на сотни километров,
в Иркутске оказались отрезанными партизанами
от Дальнего Востока. Среди этих эшелонов та-
щился с русским золотом и личной охраной Кол-
чак. Тут же в одном из поездов удирали
представители «союзных держав». Очутившись
в критическом положении, командование бело-
чехов заявило о невмешательстве в русские
дела и на всякий случай арестовало Колчака. 

4 января 1920 г. телеграммой на имя «высо-
ких комиссаров» держав Антанты Колчак сложил
с себя полномочия верховного правителя в
пользу Деникина и передал власть атаману Се-
мёнову, к которому ушли по льду Байкала
остатки его войск.

Красноярск освободили 6 января 1920 г. вос-
ставшие против Колчака рабочие и солдаты.
Опасаясь революционного брожения в своей
армии, 9 января 1920 г. США официально со-
общили об её эвакуации. Одновременно с ней
эвакуировались и чехословацкие войска. Вос-
точный фронт был ликвидирован. По мере осво-
бождения страны от белых и интервентов часть
войск Красной Армии переводилась на положе-
ние трудовых армий, которые помогали спра-
виться с разрухой и налаживали нормальную
мирную жизнь. Антанта, страны которой терпели
убытки от блокады Советской России, объявила
о снятии блокады.

В Иркутске ещё 12 ноября эсеры и меньше-
вики образовали правительство «Политцентр».
Командующий войсками интервентов генерал
Жанен приказал привезти золото в Иркутск «под
союзными флагами». Но рабочие потребовали у
интервентов выдачи им Колчака и золотого за-
паса. В случае отказа грозили забастовкой и пре-
кращением движения поездов на восток. Это не
устраивало белочехов. Поезд Колчака и «золотой
эшелон» под охраной белочехов и конвоя воору-
жённых рабочих прибыл в Иркутск. «Высокие ко-
миссары» Антанты, ещё находившиеся в
Иркутске, были озабочены тем, как теперь сохра-
нить видимость законности их пребывания здесь.
Интервенты рассчитывали сохранить своё пребы-
вание под «демократической» вывеской «Полит-
центра» и помочь ему подавить движение
трудящихся за восстановление Советской власти.
А под видом защиты нового «законного» прави-
тельства Антанта могла бы продолжить интервен-
цию и укрепить своё положение в Сибири. 5
января власть в Иркутске полностью перешла в
руки восставших. Колчаковские министры бежали
в Читу. Но удержать власть «Политцентр» не смог.
В освобождённых городах создавались рабоче-
крестьянские Советы, в Иркутске 22 января власть
официально перешла Военно-революционному
комитету, опиравшемуся на восставших шахтёров
и рабочих. Ввиду приближения к Иркутску отсту-
пающих по Сибирскому тракту колчаковских войск
и угрозы освобождения ими Колчака, 7 февраля
1920 г. по решению ревкома Колчак и премьер его
правительства Пепеляев после допроса в ЧК были
расстреляны. А 7 марта в Иркутск вступила Крас-
ная Армия.

Сегодня объявляют мучениками тех, кто с ору-
жием в руках воевал против молодой Советской
республики или вредил ей, много пишут про
«красный террор», пытаясь оправдать или при-
уменьшить белый. А вот свидетельство из книги
«Американская авантюра в Сибири», написанной
в 1932 г. американским «опекуном» Колчака,
командующим американскими войсками в Си-
бири генералом Гревсом: «В Восточной Сибири
совершались ужасные убийства, но совершались
они не большевиками, как это обычно думали. Я
не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири
на каждого человека, убитого большевиками,
приходилось 100 человек, убитых антибольше-
вистскими элементами…». Колчака уже не было,
но его войска, соединившись с бандами атамана
Семёнова, зверства которого сопоставимы с кол-
чаковскими, продолжали войну с народом.

Помимо людских жертв Советская Россия
несла от интервентов и немалый материальный
ущерб. За время колчаковщины интервенты раз-
вернули на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале
широкую экономическую экспансию. Во многих
городах Сибири и Дальнего Востока стали один за
другим открываться отделения американских,
французских и японских банков, а также предста-
вительства, конторы различных иностранных про-
мышленных и торговых фирм. Покидая страну,
они оставляли после себя разрушенные пред-
приятия, оборудование вывозили или портили,
забирая с собой важные части и увозя всё ценное.
Кроме этого, за время колчаковщины интервенты
вывезли с Урала и Сибири большое количество
золота, серебра и платины, захваченные ими на
рудниках и предприятиях. Убытки только одной
золото-платиновой промышленности России со-
ставили 114,5 миллиона золотых рублей. Ну а цар-
ские долги, несопоставимые с убытками от
интервенции в сумме 30 млрд руб. и потому анну-
лированные Генуэзской конференцией 1922 г., вы-
платят им наши нынешние «реформаторы» в
качестве аванса за успех их опустошительных «ре-
форм». Им они не посмеют сказать, как говорят
своему народу: «денег нет, но вы держитесь». 

Однако обещания возврата царских долгов
империалистам было мало. Особый интерес они
проявляли к золотому запасу России, захвачен-
ному белогвардейцами в Казани и вывезенному
в Омск. Поскольку учётной документации не
было, точная стоимость вывезенного из Казани
золота неизвестна. По подсчётам чиновников
Колчака общая стоимость наличного золота со-
ставила 651.532.117,86 золотых рублей. Часть
этого золота Колчак щедро раздал США, Англии,
Франции, Японии, оплачивая их помощь. Всего
было роздано 148 тонн российского золота.
Сколько жизней могло бы спасти это золото в го-
лодающей России!

Правящие круги США с самого начала были
не прочь захватить весь золотой запас и через
своего представителя в правительстве Колчака
выясняли, не намерено ли оно передать весь зо-
лотой запас на хранение американской миссии
в Пекине, гарантируя сохранность золота

«честью США». (Сколь велика эта честь, сегодня
особенно хорошо понятно).

В соответствии с соглашением между Со-
ветским правительством и командованием
чехословацкого корпуса, до 1 марта Военно-
революционному комитету Иркутска им было
передано 18 вагонов, содержавших 311 тонн
золота и других ценностей стоимостью
409.625.870,86 золотых рублей. 3 мая 1920 г.
золотой запас РСФСР вернулся в кладовые
Казанского банка.

Вот, вкратце, что полезно напомнить к 100-
летию разгрома колчаковщины.

Историю надо изучать по первоисточникам,
а не по заказной стряпне наших врагов.

О гражданской войне на Урале, в Сибири и на
Дальнем Востоке много книг написано участни-
ками событий. Кроме упомянутых, стоит обра-
тить внимание на такие:

– В.Я. Зазубрин «Два мира» (1921) – первый
роман-эпопея о Гражданской войне. (Ленин ска-
зал о ней: «хорошая, нужная книга»).

– П. Дорохов «Задетые крылом» – это как бы
вступление к следующему его роману:

– «Колчаковщина» (1924) – роман-хроника, в
котором прослеживается от начала до конца вся
история белого движения в Сибири и даются
яркие характеристики борцов с ним. («Два мира»
и «Колчаковщина» много раз переиздавались).

Нельзя не упомянуть ещё один замечатель-
ный роман-эпопею, в котором отражена и колча-
ковщина, это:

– Ан. Иванов «Вечный зов» (1968) – по нему
снят захватывающий сериал 

– «Вечный зов» (Мосфильм, 1983). 
А вот и фильм про золотой запас России:
– «Золотой эшелон» (Мосфильм, 1959).
Если цель названного круглого стола дей-

ствительно «поиск решений по актуальным про-
блемам», то одной из самых актуальных должно
быть бережное отношение к нашей советской
истории, которую очень стараются переписать
по-своему враги России и СССР.

Недавно в «Российской газете» сообщили,
что архив Колчака выкуплен Россией у его род-
ственников во Франции. Это, конечно, инте-
ресно, но оправдан вопрос о достоверности
информации. Вспоминается история с доказан-
ной В.И. Илюхиным фальсификацией многих до-
кументов в архиве РФ. Кто сегодня хозяйничает
в нём? Кто чернит историю, будет ли заботиться
о сохранности её документов? М.В. Ломоносов
понимал это и потому возмущался: «Каких
только гнусных пакостей не наколобродит в рус-
ских древностях допущенная туда скотина».

А что касается ракурса «Колчак в современ-
ной жизни города» – тут нечего обсуждать. Си-
биряки, да и не только они, 100 лет назад
проголосовали своей кровью и вынесли вердикт:
Колчак на российской земле – persona ingrata.

С.Г. КРЮКОВ

РАЗГРОМ КОЛЧАКОВЩИНЫ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЕЖОВА



На праздник Непорочного Зачатия 8 декабря 2020 года
КЕС издала преступный и манипуляционный документ с той
целью, чтобы словаки приняли фатально опасную вакцина-
цию, от которой настойчиво предостерегают настоящие экс-
перты по вирусологии, иммунологии и эпидемиологии.

Цитата КЕС: «Ватиканские институции в соответствующих
документах ... объясняют, что со стороны вакцинирующих
врачей и со стороны принимающих вакцины морально допу-
стимо вакцинировать и позволить себя вакцинировать даже
такой вакциной» (с клетками абортированных детей).

Ответ: В случае вакцинации новыми фатально опасными
вакцинами ватиканские документы не согласуются с католи-
ческим учением, а также грубо противоречат естественным
этическим и моральным принципам. КЕС парадоксально ста-
рается защитить аморальную сторону вакцин, содержащих
клетки абортированных детей, чтобы продвинуть современ-
ную вакцинацию, которая угрожает Словакии. Этой вакцина-
цией руководит Билл Гейтс посредством ВОЗ и ЕС. Новая
вакцина изменяет человеческий геном, оставляет цифровой
след и уже является формой чипирования. Ни один эксперт,
ни одна компания и ни одно государство не берёт на себя от-
ветственность за безопасность вакцин, они даже добились
иммунитета, поэтому их нельзя судить, даже если бы дошло
до массовой смертности. Каждый, кто принимает вакцину,
принимает её потому, что поверил лжи, и все риски берёт
только на себя. Общеизвестно, что так называемый филант-
роп Гейтс заявил, что вакцинация должна служить для умень-
шения количества населения, то есть для геноцида
человечества. Поэтому КЕС была обязана выразительно
предостеречь от опасности и подчеркнуть, что через чипиро-
вание человек отрекается от собственной воли. Чипирован-
ный человек не может каяться даже в час смерти. Он обрекает
себя на огненное озеро! КЕС игнорирует правду и, продвигая
вакцинацию, цинично открывает дверь к геноциду словацкого
народа!

Цитата КЕС: «На упрёки, что использование вакцины с
любой, даже отдалённой, связью с абортом, всегда является
аморальным, епископы США реагировали, что такой взгляд
не соответствует католическому моральному учению».

Ответ: Аргументировать заявлением двух еретиков, Ро-
удса и Науманна, которые прячутся за Епископскую Конфе-
ренцию США, это грубая манипуляция. Правда такова, что
аборт - это убийство нерожденного ребёнка. Епископы, одоб-
ряющие эти вакцины, легализуют аборты и являются соучаст-
никами преступления. Доктор Рене Балак (PhD), эксперт по
биоэтическим ограничениям в биомедицинском и медицин-
ском праве, заявляет, что для этих целей человеческий плод
должен быть ещё живым, чтобы его клетки могли использо-
ваться для вакцин!

Цитата КЕС: «Епископы уверяют, что даже вакцинация
этой вакциной не является грехом».

Ответ: Если не является грехом использование для вакцин
клеток нерожденных детей, как уверяют епископы, тогда
спрашиваем: что, по их мнению, является грехом?! Мы
должны напомнить этим епископам, что злоупотребление
церковным авторитетом для запланированного геноцида
словацкого народа является чрезвычайно тяжёлым грехом,
то есть грехом против Бога и против человечества, грехом,
вопиющим к небу! За это заявление КЕС каждый епископ
будет отдавать отчёт перед Божьим судом. Конечно, никто из
нас не хотел бы быть на их месте.

Цитата КЕС:«Святейший Отец Франциск 25 сентября 2020
года отметил, что вакцины против COVID-19, как и технологии
лечения этой болезни, должны быть доступными для всех».

Ответ: Так называемый святейший отец Франциск, во-
первых, не является действительным папой из-за ересей, ко-
торыми уничтожает саму суть Церкви, а во-вторых, не
является специалистом в области медицины. Он, вместе с та-
кими филантропами, как Билл Гейтс, сотрудничает в геноциде
человечества и заслуживает наказания в огненном озере
«для всех». На того, кто слушается этого апостола Иуду, пе-
реходит проклятие, которое приводит к потере совести и ра-
зума. За эту окаменелость и отвержение правды, что
является грехом против Святого Духа, и за предательство
Христа и Его Евангелия (Гал. 1,8-9) церковных предателей
ждёт огненное озеро.

Цитата КЕС: «Комиссия епископских конференций Евро-
пейского Союза 22 октября 2020 года, опираясь на упомяну-
тые слова папы, добавила, что вакцины должны быть
изготовленными этически и должны быть доступными,
прежде всего, для пожилых людей».

Ответ: Комиссия Епископов пропагандирует такую же ко-
лоссальную ложь, как и отступник Бергольо, и прикрывается
позитивными фразами, что вакцины, мол, должны быть этич-
ными. Она хорошо знает, что эти вакцины не являются этич-
ными, но преступными. Настоящий папа и настоящие
епископы должны бы, наоборот, даже ценой мученической
смерти предостерегать от угрозы вакцинации, связанной с
чипированием и наказанием в огненном озере.

Цитата КЕС: «Словацкие епископы, проконсультировав-
шись с экспертами медицинской науки, присоединяются к
призыву Святейшего Отца и упомянутых католических епи-
скопских конференций».

Ответ: Ни словацкие епископы, ни псевдопапа, ни упомя-
нутые епископские конференции не хотят слышать голос
правды настоящих учёных и экспертов. Они лишь являются
рупором геноцидной программы филантропов, таких как
Билл Гейтс и ему подобные. Выдав этот документ, КЕС зло-

употребила авторитетом словацких епископов и навлекла на
них перед народом и перед Богом большую вину за соучастие
в преступлении подготавливаемого геноцида.

Цитата КЕС: Епископы Словакии «надеются на скорую до-
ступность наилучшей вакцины или вакцин как с точки зрения
этической оценки, так и с точки зрения надлежащей эффек-
тивности и безопасности».

Ответ: Если епископы Словакии высказываются на такую
серьёзную тему, как вакцинация населения, и не знают о фа-
тальных последствиях этих вакцин, то они вообще не имеют
права высказываться касательно вакцин! Если они знают об
этих фатальных последствиях, и всё же рекомендуют эти вак-
цины, то они стали массовыми убийцами, и ответственность
за поэтапный геноцид Словакии и гибель душ в огненном
озере падает, прежде всего, на них!

Цитата КЕС: «Они подчёркивают необходимость справед-
ливого доступа к вакцинации для всех слоёв населения».

Ответ: Прикрывать небом вопиющее преступление фра-
зой «справедливый доступ к вакцинации» - это грубая мани-
пуляция, которая свидетельствует о потере совести и даже
ума. Епископов, которые соглашаются с этим преступным до-
кументом, за это после смерти ждёт такая же расплата, как
Гейтса и других филантропов, которые продвигают геноцид
человечества через вакцинацию.

Цитата КЕС: «Защита жизни и здоровья является серьёз-
ным моральным долгом».

Ответ: Серьёзный моральный долг епископов говорить
правду, даже ценой больших жертв, не исключая и мучениче-
ской смерти! Главный долг епископов бороться за спасение
бессмертных душ. КЕС делает прямо противоположное. Она
борется за массовое ввержение всех словаков в ад!

Цитата КЕС: «Никто не имеет права ... безосновательно
или легкомысленно ставить под сомнение экспертов по вак-
цинации».

Ответ: Но своим документом КЕС ставит под сомнение на-
стоящих медицинских экспертов!

Цитаты хотя бы нескольких известных медицинских экс-
пертов:

Д-р Шиффман:«Правительство постоянно требует вак-
цинации... Это ужасное игнорирование признанных между-
народных исследований и экспертов из всех отраслей -
вирусологов, бактериологов, эпидемиологов... Кроме того,
это новая форма вакцинации, так называемая РНК-вак-
цинация, которая способна, по сравнению с предыду-
щей вакцинацией, изменить генетический материал и
нанести людям непоправимый вред... Все принятые (пра-
вительственные) меры должны быть отменены, поскольку
они были созданы на фоне вымышленных ужасающих сцена-
риев с целью вызвать у населения страх перед смертельной
инфекцией, которая, однако, таковой не является».

Д-р Миковиц (США), ведущий специалист по вакцинам:
«Если бы доктору Фраучи и Биллу Гейтсу удалось продвинуть
принудительную вакцинацию, то умерло бы по меньшей мере
50 миллионов американцев. Это были бы люди, которые уже
были поражены иными вакцинами. Обнаружено, что 50 мил-
лионов американцев имеют гамаретровирус из-за вакцин...
Потом их смерть припишут COVID-19».

Д-р Кэрри Мадей (США): «В вакцине от COVID-19 должна
использоваться технология рекомбинантной ДНК и реком-
бинантной РНК... Она вызовет в организме человека не-
обратимые и неизвестные генетические изменения. По
сути, она создаст новый вид (человека) и, возможно, уни-
чтожит старый вид - нас, людей, каких мы сейчас знаем.
Такой тип ДНК-вакцины никогда до сих пор не использо-
вался для людей... Вместе с этим гидрогелем с вакциной
попадает в тело нанотехнология и её роботизированные
эффекты. Это всё указывает на то, что вакцина может быть
использована для нашего подключения к интерфейсу ис-
кусственного интеллекта».

Вывод:
Сейчас время адвента, время покаяния. Слова святого

Иоанна Крестителя настойчивые, особенно для нынешних
церковных предстоятелей: «Порождения ехиднины! Кто вну-
шил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный
плод покаяния! … Уже и секира при корне дерёв лежит: вся-
кое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бро-
сают в огонь» (Мф. 3,7 и след.).

Иоанн Креститель назвал порождением ехидниным руко-
водителей ветхозаветной Церкви, которые упорно отвергали
правду и истинное покаяние. Сегодня его слова касаются
преступной церковной организации под названием КЕС. Се-
кира правды срубает это ядовитое дерево. Тех её членов, ко-
торые упорно отвергают покаяние, ждёт адский огонь.

Информированный католик, а также атеист, шокированы
преступным документом КЕС. Плодами покаяния должны
быть следующие шаги:

1. Упразднить институцию КЕС, поскольку ею грубо зло-
употребляют для манипуляции даже хорошими епископами,
и она не даёт им свободы выразить правду.

2. Верим, что многие епископы не согласны с этим утвер-
ждением КЕС, но поскольку ими злоупотребила система, дей-
ствующая в КЕС, они должны радикально и публично
дистанцироваться от этого преступного заявления.

3. Каждый епископ (епархиальный или вспомогательный)
должен лично и публично призвать правительство прекратить
эту преступную вакцинацию.

4. Надо прекратить упоминать в Литургии отступника
Франциска Бергольо и таким образом с себя и со словацкого
народа снять проклятие, которое удерживается через упоми-
нание его имени.

+ Илия
Патриарх Византийского Вселенского

(Католического) Патриархата

+ Мефодий, ЧСВВр       + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

Византийский Вселенский (Католический) Патриархат
(ВВП) -  это община монахов, священников и епископов, ко-
торые живут в монастырях. Возглавляет ВВП Патриарх Илия
с двумя епископами-секретарями: + Тимофеем и + Мефо-
дием. ВВП возник из-за необходимости защищать основные
истины христианской веры от ересей и апостасии. Псевдо-
папу Бергольо ВВП не признаёт и ему не подчиняется.
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Самочувствие школьников в период самоизоляции
Анализ результатов самооценки здоровья и жалоб школь-

ников на самочувствие в период эпидемии показал, что 71,5%
оценивают своё здоровье в период самоизоляции как отлич-
ное и хорошее; 22,7% обучающихся – как удовлетворительное,
а 5,8% – как плохое. На ухудшение самочувствия указали
13,9% обучающихся. Вместе с тем результаты опроса свиде-
тельствуют о том, что 75,5% обучающихся в период самоизо-
ляции имели те или иные жалобы на состояние здоровья.
Дистанционное обучение предполагает длительное использо-
вание электронных устройств, оснащённых экраном. 

Анализ отмеченных обучающимися жалоб позволяет
предположить у 30,7% респондентов наличие компьютерного
зрительного синдрома (КЗС).

Отдельные жалобы, не достигающие всего комплекса
жалоб, характерных для КЗС, были выявлены у 64,1%; не
предъявляли жалобы в этой сфере 35,9% школьников.

Из глазных наиболее распространённой была жалоба на по-
краснение глаз (18,1%), из зрительных – жалоба на усталость
глаз (44,9%), из общих – утомление при длительной работе на
компьютере или с использованием других гаджетов – 30,4%.

Установлено, что 76,6% респондентов не испытывают
каких-либо неприятных ощущений в кистях рук при работе с
компьютером и другими гаджетами, а для 23,4% респонден-
тов характерны боль и/или покалывание и онемение (13,2%)
или неприятные ощущения при сгибании кисти и/или боль-
шого и указательного пальцев (14,4%).

Один из перечисленных симптомов отметили 19,2% рес-
пондентов, что можно расценивать как формирующийся кар-
пально-туннельный (запястный) синдром (КТС), на наличие
обоих симптомов (то есть на отчётливый КТС) указали 4,2%
школьников.

Для выявления дискомфорта, вызванного использованием
наушников, проанализирована распространённость следующих
жалоб: «тяжесть в голове», «шум и заложенность в ушах» и «зуд /
раздражение в слуховых проходах». На «тяжесть в голове» пожа-
ловались 6,7% школьников, на «шум в ушах» – 7% и на «зуд / раз-
дражение в слуховых проходах» – 4,1%. Не отмечали
дискомфорта при использовании наушников 85,9% школьников.

Проанализированы жалобы на головные боли, возникаю-
щие чаще одного раза в неделю. На основании алгоритма,
позволяющего по жалобам предположить наличие синдрома
головных болей, указанное нарушение здоровья заподо-
зрено у 26,8% респондентов.

Признаки мигренозных болей (по МКБ-10 G43) харак-
терны для 7,3% обучающихся; частые головные боли по вече-
рам и появляющиеся после больших учебных нагрузок
отметили 11,9 и 11,1% обучающихся соответственно.

Не предъявили каких-либо жалоб, указывающих на рас-
стройства невротического круга, 30,2% респондентов. Более
половины опрошенных обучающихся указывали на наличие не-
скольких жалоб, относящихся к двум и даже трём син дромам.

Невротические реакции астенического типа можно пред-
положить у 41,6% школьников. Наиболее частыми жалобами
являлись: «неоднократные колебания настроения в течение
дня», на это указали 31,6% опрошенных; почти столько же
(31,2%) – на «раздражительность и вспыльчивость»; «частое
желание плакать» отметили 20,4%; «беспричинные головные
боли» – 19,4% школьников.

По результатам опроса нарушение сна выявлено более
чем у половины респондентов (55,8%). В частности, на «дол-

гое засыпание» указали 30,3% обучающихся, на «трудное
пробуждение по утрам» – 32,4%, «сонливость днём» – 30,2%,
«чуткий неспокойный сон» – 12,4%.

По обозначенным респондентами жалобам у 37,2% из них
можно предположить наличие обсессивно-фобических со-
стояний, так как на наличие фобии, в частности страхи тем-
ноты, грозы, животных, указали 7,4% обучающихся, страх
перед контрольными/проверочными работами – 11,1% школь-
ников. На наличие навязчивых движений указали 17,3% опро-
шенных, навязчивых воспоминаний – 12,2% респондентов.

На двигательную расторможенность пожаловались 10,8%
школьников, повышенную отвлекаемость – 25,5%. Обе жа-
лобы вместе отметили 29,2% обучающихся, что даёт возмож-
ность предположить у них гиперкинетические реакции с
дефицитом внимания.

На основании совокупности жалоб, отмеченных опрошен-
ными, синдром вегетативной дисфункции можно предположить
у 10,8%, сома-тоформную дисфункцию желудочно-кишечного
тракта – у 23,3%.

Анализ данных опроса, связанного с отношением обучаю-
щихся к длительному периоду самоизоляции, установил, что
16,8% школьникам самоизоляция нравится, 36,7% – не нра-
вится, а 25,3% из них отметили безразличное отношение. Сле-
дует обратить внимание на то, что каждый пятый респондент
(21,2%) ответил, что самоизоляция была для них невыносима.

Длительная самоизоляция и пребывание в домашних
условиях, отсутствие привычных условий школьных занятий
и окружения сверстников могли сказаться на отношении под-
ростков к школе и их взаимоотношениях с членами семьи. По
результатам анкетирования почти у половины обучающихся
(46,8%) отношения к школе не изменилось, более чем у чет-
верти (27,4%) отношение улучшилось и почти у такого же ко-
личества (25,8%) ухудшилось. Несмотря на непривычную и
тревожную ситуацию, 75,8% школьников сохранили ровные
отношения с близкими, у 14,1% отношения заметно улучши-
лись, а у 10,1% они резко ухудшились.

Немаловажное значение для выявления адаптированно-
сти школьников к условиям самоизоляции и дистанционного
обучения имеет оценка настроения. Почти треть школьников
(32,5%) сохранила ровное положительное настроение, а у
10,3% оно было даже радостным и приподнятым. 13,1% рес-
пондентов указали на снижение настроения и ощущение по-
давленности обстоятельствами, а почти половина (44,2%)
отметила неоднократную смену настроения в течение дня.

Более половины опрошенных школьников (54,0%) изме-
нений своего психологического состояния в период самоизо-
ляции не заметили, но почти треть (31,3%) отмечает
появление раздражительности и вспыльчивости, 27,9 – по-
вышенную утомляемость, чувство разбитости. Кроме того,
анализ произвольных ответов обучающихся показал, что по-
мимо технических проблем обеспечения учебного процесса
школьники столкнулись с психологическими проблемами: ис-
пытывали тревогу и страх без конкретных причин (11,9%),
считали окружающий мир скучным (17,3%), чувствовали себя
небезопасно (6,1%).

Анализ соматических и психосоматических жалоб школь-
ников, их ответов, касающихся отношения к длительному
пребыванию в режиме самоизоляции, взаимоотношений в
семье, настроения респондентов и указанных школьниками
проблем, позволил предположить у некоторых обучающихся
в период самоизоляции депрессивные проявления и астени-
ческие состояния. Наличие депрессивных проявлений можно
предположить у 42,2% опрошенных, астенических состояний
– у 41,6%, в том числе синдромально-очерченный астениче-
ский синдром – у 23%. Не было неблагоприятных психологи-
ческих реакций в период самоизоляции только у 16,2%
обучающихся.

В ряде наблюдений (93 чел.) определялись признаки вы-
раженной психической дезадаптации, требующие срочной
консультации врача-психотерапевта: суицидальные мысли и
тенденции, приступы панических атак, выраженная тревога с
психомоторным возбуждением, агрессивные действия.

Анализ распространённости среди опрошенных хорошего
самочувствия, благоприятного или безразличного отношения
к самоизоляции, ровного или радостного настроения, стабиль-
ного психологического состояния, хороших взаимоотношений
в семье и отсутствие указаний на имеющиеся проблемы поз-
волил констатировать всего лишь у 13,4% школьников благо-
приятную медико-психолого-социальную адаптацию к
условиям самоизоляции и дистанционного обучения.

В ходе анкетирования респондентам было предложено
отметить, что важно соблюдать, чтобы при дистанционном
обучении в период самоизоляции сохранить здоровье.

Из предложенных гигиенически значимых мероприятий
самым популярным среди опрошенных оказалось рациональ-
ное чередование – учёбы и отдыха (его выбрали 70,5% респон-
дентов). На втором месте с одинаковой частотой ответов
оказались соблюдение личной гигиены (63,8%) и правильное
питание (63,8%). Практически одинаковые значения по частоте
упоминания среди других мер получили: регулярное проветри-
вание помещений (60,6%) и достаточная физическая актив-
ность (58,8%). На пятом месте – соблюдение нормативов
продолжительности занятий с компьютером и другими цифро-
выми средствами (50,7%) и достаточная продолжительность
сна (49,5%). На важность рациональной организации рабочего
места для сохранения здоровья указали лишь 26,7%.

Часть школьников (328 чел.) дополнительно сформулиро-
вала свои предложения по сохранению здоровья в этот пе-
риод. Среди них – сокращение количества уроков, отмена
дистанционного обучения, необходимость соблюдения само-
изоляции и др.; часть детей считала, что никакие меры не
могут помочь сохранить здоровье (65 чел).

Обсуждение результатов исследования. Дистанционное
обучение детей и подростков в условиях самоизоляции в пе-
риод эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
внесло существенные изменения в жизнедеятельность
школьников и повлияло на их самочувствие, указывающее на
проблемы в состоянии здоровья детей.

Анализ ответов опрошенных показал, что в дистанцион-
ное онлайн-обучение было вовлечено 50,2% респондентов.
Вторая половина опрошенных с использованием гаджетов
получала задания и отчитывалась об их выполнении. 79,9%
опрошенных использовали гаджеты для выполнения домаш-
них заданий, причём 67,7% опрошенных одновременно ис-
пользовали 2 и более гаджетов. 62,1% опрошенных
использовали гаджеты для поиска информации, 46,9% – для
общения в социальных сетях и 32,8% – для игр.

Следует отметить, что наиболее характерными чертами
образа жизни современных школьников – активных пользо-
вателей цифровых средств обучения – является существен-
ное сокращение продолжительности ночного сна, времени
прогулок на свежем воздухе и снижение физической актив-
ности. Серьёзному нарушению в их режиме дня способствует
большая учебная нагрузка, повышенный объём домашних за-
даний, свободный доступ к большому арсеналу гаджетов и к
социальным сетям, а зачастую – недостаточная организован-
ность детей. По данным ряда научных исследований, более
40% школьников имеют выраженную степень недосыпания (2
ч и более), которая определяет ухудшение самочувствия,
снижение активности и настроения в динамике учебного дня
и недели. Практически у 80% школьников выявляется низкий
уровень физической активности, что уже в раннем возрасте
создаёт предпосылки к формированию патологии ряда орга-
нов и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и

опорно-двигательного аппарата.
Авторы публикаций, посвящённых вопросам влияния

цифровых средств на здоровье, характеризуют их использо-
вание современными детьми и подростками как чрезмерное,
что представляется в качестве основного фактора увеличе-
ния информационной нагрузки, психоэмоционального пере-
напряжения и поведенческих нарушений.

Основным средством ежедневного использования детьми
гаджетов был смартфон: на использование этого устройства
указали 89,9% опрошенных; 73,1% респондентов указали, что
смартфон использовался для дистанционного обучения. С ги-
гиенических позиций это самоё неподходящее устройство для
использования в учебных целях. Размер (диагональ) экрана
смартфонов колеблется в диапазоне 4,7-6,5 дюймов (11,9-16,6
см) и не может обеспечить отражение учебной информации в
соответствии с гигиеническими и офтальмоэргономическими
требованиями. Диагональ экрана этого устройства не позволяет
достичь необходимых оптимальных для зрительной работы па-
раметров шрифтового оформления контента учебной информа-
ции. При регулярном и длительном использовании в ходе
учебных занятий смартфон следует рассматривать как серьёз-
ный фактор риска развития патологии зрения у детей и подро-
стков. В соответствии с гигиеническими требованиями к
учебным электронным изданиям, предъявляемым на ноутбуке и
планшете, минимальный размер экрана по диагонали должён
быть не менее 10,5 дюйма (26,7 см). Такой размер экрана может
обеспечить планшетный компьютер, однако в период самоизо-
ляции ежедневно его использовали всего 8,3-11,8% респонден-
тов. Широкомасштабная цифровизация обучения должна
сопровождаться обеспечением всех обучающихся безопасными
электронными средствами обучения. Использование смартфо-
нов в учебных и информационно-поисковых целях недопустимо.

Треть опрошенных школьников отметила увеличение про-
должительности «школьных» учебных занятий, а 59,7% из них
указали на увеличение продолжительности выполнения до-
машних заданий. Увеличение времени занятий с компьюте-
ром и другими гаджетами отметили 46,7% опрошенных,
35,4% – общения в социальных сетях. Вместе с тем большин-
ство респондентов указало на достаточную продолжитель-
ность сна – 74,6% спали 8 и более часов.

На повышение школьных нагрузок в период дистанцион-
ного обучения весной 2020 г. указывают и результаты других
исследований. По данным опроса, проведённого ОНФ «Рав-
ные возможности – детям» и фондом «Национальные ре-
сурсы образования» у 2695 школьников от 13 до 18 лет, 77%
из них отметили возросший объём заданий для самостоя-
тельной работы, 49% – увеличение утомляемости. Треть
школьников (34%) и почти четверть родителей (24,0%) из
различных регионов России считают, что онлайн-занятия
очень утомительны и нагрузку необходимо снизить. Анало-
гичные данные приведены в материалах, полученных в ходе
опроса детей и родителей, проведенного ВЦИОМ.

В период самоизоляции 68,3% опрошенных указали на
уменьшение времени прогулок и 55,2% – на сокращение фи-
зической активности; 38,5% опрошенных не гуляли или про-
гулка была менее 30 мин в день. Физическую активность,
соответствующую рекомендациям ВОЗ (60 мин в день), имел
лишь каждый пятый респондент (22,3%). Многоцентровые
международные исследования 2017-2018 гг. показали, что
ежедневную физическую активность имели 33% 15-летних
юношей и 23% девушек Российской Федерации. Данные
свидетельствуют о необходимости рекомендаций по орга-
низации индивидуальных занятий физической культурой
детей и подростков различных возрастно-половых групп на
ограниченном пространстве (квартира, дом, приусадебный
участок).

(Окончание следует)
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Cтавший президентом США Джо Байден, вероятно,
поддержит планы президентов Ирана и Турции. Он
будет способствовать становлению Ирана в качестве
региональной державы в Леванте и Турции на Кавказе.
И всё это в ущерб России. В статье рассматриваются
перемены, произошедшие в Иране.

Правительство шейха Хасана Роухани не имеет
ничего общего со Стражами Революции. Последние
хотя ему и подчинены, напрямую зависят от Верховного
лидера аятоллы Али Хоменеи.

План президента Роухани: капитализм и региональ-
ный империализм

Шейх Роухани, так же, как и аятолла Хоменеи, яв-
ляется одним из членов шиитского духовенства, но не
членом Стражей Революции, являющихся воинами.

Стражи Революции призваны отстаивать идеи
имама Роухоллы Хомейни. Их главной задачей является
экспорт антиимпериалистической революции и осво-
бождение мира от англосаксонского империализма
(США+СК+Израиль), от которого так пострадала их
страна. Они не имеют никакого отношения к регулярной
иранской армии, которая подчинена президенту Ислам-
ской Республики и цель которой состоит единственно в
защите страны.

Во время долгой войны, которую против Ирана вёл в
интересах США Ирак, аятолла Хоменеи был парламен-
тарием. Это он путём давления добивается от Вашинг-
тона поставок американского оружия в обмен на
освобождение американских заложников в Ливане.
После этого он налаживает связи с Израилем и обес-
печивает поставки в страну современного оружия. Это
он вводит в игру своего идейного наставника спикера
Парламента ходжатолеслама Акбара Хашеми Рафсанд-
жани. Вместе они организовали трафик оружия иран-
ским «Контрас», которые принесли столько бед
никарагуанским революционерам, а Рафсанджани
большое состояние.

Позже аятолла Хоменеи в рамках секретных пере-
говоров с Соединёнными Штатами в Омане договари-
вается о замене президента Ахмадинежада на
Роухани. Последний во время предвыборной кампа-
нии представляет себя в качестве поборника нарож-
дающегося финансового капитализма и заявляет, что
Иран должен прекратить финансировать за рубежом
всякие революции, включая шиитские, как ливанская
Хезболла. При этом он даёт обязательства Соединён-
ным Штатам и Израилю.

После избрания он вступает в переговоры с Вашинг-
тоном согласно указаниям Вождя Революции аятоллы
Хоменеи. Он намеревается вновь обрести звание «ре-
гионального жандарма», которое было присвоено шаху
Резе Пехлеви (затем таковым стал Ирак Саддама Ху-
сейна, а теперь Саудовская Аравия). Поскольку эта цель
полностью противоречит идеям имама Хоменеи, пере-
говоры велись под видом прекращения иранской ядер-
ной программы. В них принимали участие ряд
постоянных членов Совета безопасности ООН и Герма-
нии, и по результатам встреч в Женеве было заключено
ядерное соглашение (2013 г.). Для Германии, Китая,
Франции, Соединённого Королевства и России это не
стало сюрпризом, так как всем было известно, что Иран
с 1988 г. не проводил никаких работ по созданию оружия
массового уничтожения. Следующий год Тегеран ис-
пользовал для ведения двусторонних переговоров с Ва-
шингтоном. В это время Хассан Роухани незаметно
отзывает своего посла и военных из Сирии. Для борьбы
против НАТО и джихадистов там остаются лишь Стражи
Революции. А 14 июля 2015 г. в Вене публично подписы-
вается соглашение 5+1.

Проект возрождения Сефевидской империи Хасан
Роухани обнародует лишь во время избирательной кам-
пании в 2007 г. Но делает это он осторожно через пуб-
ликацию материалов своего мозгового центра,
продолжая тем временем использовать риторику
имама Хоменеи. Сефевидская империя строилась на
базе шиитской религии. «Великий Иран» должен вклю-
чать в себя Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Азербайджан
под властью Вождя Революции.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЛАНА 
ПРЕЗИДЕНТА РОУХАНИ

Текст плана был сразу же переведён на арабский
язык. Весь Средний Восток был потрясён. Ведь если
Азербайджан почти полностью является шиитским, дру-
гие перечисленные выше страны таковыми не являются.

В Ливане Хезболла глубоко разделена между своим
генеральным секретарём Сайедом Хасаном Насраллой,

отстаивающим националистические позиции, и его за-
местителем шейхом Наимом Касемом, открыто аплоди-
рующим шейху Роухани.

В Сирии, где шииты малочисленны, президент Башар
аль-Ассад (сам шиит, но при этом глубоко светский чело-
век), едва сдержав свой гнев, сделал вид, что ничего не
заметил.

В Ираке, где преобладающие по численности шииты
стоят на националистических позициях, большинство из
них, включая Моктаду аль-Садра, повернулись в сторону
суннитской Саудовской Аравии.

В Иране генерал Касем Сулеймани из Стражей Ре-
волюции стал главным соперником президента Ро-
ухани.

В Азербайджане, являющимся одновременно шиит-
ским и тюркоязычным, правящий класс повернулся в
сторону Турции, с которой он в итоге развязал войну
против Армении.

В этой ситуации президент Дональд Трамп разрывает
соглашение 5+1 (Совместный всеобъемлющий план дей-
ствий) по ядерной программе Ирана. В противополож-
ность западноевропейскому прочтению этих событий,
речь шла не о пересмотре «мирных» инициатив его пред-
шественника президента Обамы, а о предотвращении
региональных преобразований по плану Роухани, со-
гласно которому Левант должен принадлежать Ирану, а
Кавказ – Турции. Единственной задачей Белого дома
было предупреждение новой войны и втягивания в неё
Соединённых Штатов.

В конце 2017 г. разительные отличия условий жизни
членов правящей верхушки и простых людей вызы-
вают массовые протесты. Бывший президент Ахмади-
нежад выступает одновременно и против него, и
против Вождя Революции. Начинаются массовые ре-
прессии. Много людей погибло, а бывшие члены каби-
нета Ахмадинежада закрытими судами были
приговорены к длительным тюремным наказаниям по
неизвестным основаниям.

Стараясь доказать, что Вашингтон не стремится
столкнуть суннитов с шиитами и арабов с персами, пре-
зидент Трамп принимает решение об устранении двух
главных военачальников в обоих лагерях – суннитского
халифа Абу Омара аль-Багдади и генерала Касема Су-
леймани из Аль Кудс.

Тем самым было подтверждено, что истинными хозяе-
вами в регионе остаются Соединённые Штаты. Но тем
самым была оказана услуга и лагерю шейха Роухани. По-
следний беспощадно осуждал «Великого сатану» и обви-
нял главу секретных служб Ирана Мустафу аль-Казими в
том, что он является агентом Соединённых Штатов. Од-
нако, когда спустя всего лишь несколько недель Мустафу
назначили премьер-министром в Багдаде, президент Ро-
ухани был одним из первых, кто его поздравил и высказы-
вал своё удовлетворение.

А израильские коллеги шейха Роухани заказывают
убийство генерала Мохсена Фахризаде, физика-ядер-
щика и соратника генерала Сулеймани. Хомейнистское
движение обезглавливается.

ПРЕЗИДЕНТ РОУХАНИ И ИЗРАИЛЬ
Президент Роухани готов отказаться от Азербай-

джана в пользу Турции, если ему отдадут Левант. Он
может рассчитывать на помощь Израиля, который, в
противоположность распространённой на Западе
идее, далёк от того, чтобы стать партнёром на долгие
времена.

Это он первым вступает в контакты с Израилем по
делу иранских «Контрас», о чём было сказано выше.

Это он владеет половиной трубопровода Эйлат-Аш-
келон и его двумя терминалами, так необходимых изра-
ильской экономике. В конце 2017 г. Комиссия по
иностранным делам и Обороне Кнессета приняла за-
прет на любые публикации по этой теме с наказанием
вплоть до 15 лет тюрьмы.

Это он периодически принимает в Тегеране брата
Беньямина Нетаньяху Идо, скромного писателя, прожи-
вающего то в США, то в Израиле или Иране, где у него в
каждой из этих стран есть своя недвижимость.

Шейх Роухани надеется, что он сможет реализовать
свой план, если президентом США станет Джо Байден.
Ему не потребуется восстанавливать фальшивый дого-
вор по иранской ядерной программе, нужно всего лишь,
чтобы Тегерану разрешили играть роль «регионального
жандарма».

Тьерри Мейсан, 
перевод Эдуарда Феоктистова
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Внекотором царстве, в некотором государстве жил-был один
очень добрый и мудрый царь. Правил он своим государст-
вом немало лет и день и ночь заботился отечески о благе на-

рода, боролся, не зная покоя и отдыха, как добросовестный раб, с
воровством и нерадивостью хищных чиновников, даже царице,
скрипя сердце, пришлось с ним расстаться, ибо не доставало у
него времени всякие амуры с ней разводить. 

Все жители царства не нарадовались на своего государя, по-
тому что он устроил жизнь подданных таким чудесным образом,
что никому ничего делать было не нужно. Страна на весь мир сла-
вилась природными богатствами и сокровищами, много имелось
в ней всякого золота и серебра, а также сырой нефти и горючего
газа. Царь неустанно продавал природные богатства в соседние
страны, а оттуда купцы привозили длинными караванами всё, что
требовалось для сытой и счастливой жизни народа, разнообраз-
ные с усиленным вкусом продукты и полезные в любых отноше-
ниях вещи. Единственная трудность состояла в том, чтобы
успевать продавать привозимые товары, не допуская их порчи и
расхищения. Поэтому вся страна была застроена до отказа бес-
численными торговыми лавками и централами, которые охраняли
наёмные богатыри с большими дубинками.

Благодаря бойкой и успешной торговле царская казна была так
переполнена, что все деньги в ней не помещались, поэтому их при-
ходилось целыми возами отправлять на хранение в другое далёкое
государство, которым управлял чёрный король Абармен, близкий
друг и партнёр царя в борьбе с противниками мирового порядка.
Поскольку деньги девать было некуда, царь строил себе огромные
золочённые дворцы и устраивал для собственного удовольствия и
развлечения счастливого народа всевозможные толкучие празд-
ники и спортивные состязания, на которые съезжались именитые
гости со всех концов света. Народ нарасхват скупал привозимые
из-за границы хитростные игрушки и машины, вдоволь пил горячи-
тельные жидкости, вдыхал ароматные дурманящие смеси, одним
словом, каждый наслаждался жизнью, как мог. 

Многие короли и салтаны соседних государств завидовали
мудрому царю и не знали, как подорвать его успешную торговлю,
потому что жители их суверенных стран считали, что торговля ве-
дётся в прямой им ущерб, и у них начинался неприятный экономи-
ческий кризис. Наконец собрались короли и салтаны в одном
укромном месте и устроили бурный саммит, на котором каждый
стал выступать и произносить свои смышлёные предложения.
Мелкие короли и салтаны хором призывали большие страны на-
пасть на богатое царство и разорить его. Но правители крупных
стран не хотели войны, потому что опасались недовольства своего
миролюбного населения. 

Тогда выступил чёрный король самой большой страны Абар-
мен, неверный друг и партнёр царя, и сказал: 

– Гой еси, уважаемые коллеги, не будем спешить с войной,
всему своё время. Сначала применим стародавний рыночный спо-
соб подрыва успешной торговли. Давайте вместе откажемся по-
купать у царя золото и серебро, нефть и газ по высокой цене, а
назначим более низкую. Царю несолоно придётся, потому что не
хватит ему денег в кубышке, чтобы покупать наши вкусные про-
дукты и полезные вещи, и народ его начнёт голодать и бунтовать,
а мы получим от этого общую неоценимую выгоду. Кроме того,
клянусь вам незапятнанной честью свободного кабальеро, я ни за
какие коврижки не возвращу царю тех денег, которые он хранит у
меня, и поэтому не будет у него резервной подушки независимой
безопасности. 

Все охотно согласились с предложением чёрного короля Абар-
мена и после саммита дружно снизили покупную стоимость золота
и серебра, сырой нефти и горючего газа. А цены на свои товары
наоборот злоумышленно заметно повысили. 

Для царя это стало большой неприятностью. Не ожидал он такого
коварного и вероломного поведения со стороны своего близкого
друга и партнёра Абармена. И хоть царь был очень искушённый в ко-
ролевских интригах и мудрый, каких поискать, но не мог ничего при-
думать, чтобы снизить ущерб от невыгодной купецкой торговли.
Ездил он по всему свету из угла в угол, мотался из конца в конец, уго-
варивая королей и салтанов вести честную и справедливую взаимно
торговлю, но они упёрлись, как тупые и слепые бараны, и не хотели
идти ни на какие ощутимые уступки царю. Тогда вызвал он к себе
председателя царского правительства, чтобы с ним провести со-
вместную консультацию, что делать в этой сложной мировой обста-
новке. Председатель правительства мужчина был молодой, но
необычайно опытный и хитрый, как старый змей. 

– Это для нас сущие пустяки, и посложнее проблемы приходи-
лось решать, – пренебрежительно сказал он, – нужно только под-
нять цены на все товары внутри нашего царства, и тогда никакие
враги навредить нам не смогут. Наоборот, они сами провалятся в
рытую яму, а мы останемся наверху. 

– Каким таким необъяснимым разуму образом? – удивился
премудрый царь. – И как отнесётся к этому наш благородный
народ?

– Слава Богу, народ у нас понятливый и терпимый, только до-
ходчиво надо ему втолковать, что во всём виноват чёрный король
Абармен, бывший нам некогда близким другом и оказавшийся ко-
варным предательским неприятелем. Зато казна снова быстро на-
полнится до краёв, и все будут довольны, что нашей славной и
независимой стране не страшны никакие вражеские нападки. А

если мы будем меньше покупать товаров у неблагодарных партнё-
ров, они сами потерпят не возместимые никогда убытки.

Царь сильно обрадовался, что всё решается так удачно и про-
сто, и уверенно объявил своим подданным, что снижение цен на
природные сокровища и богатства легко исправляется повыше-
нием цен на вкусные продукты и полезные вещи, царская казна не
опустошается, а наоборот, пополняется, государство ничего не те-
ряет, а, напротив, выигрывает. Многочисленные глашатаи и ора-
торы стали громко прославлять мудрость царя на каждом
перекрёстке, и народ им охотно верил.

Некоторое время, пока цены не взлетели, словно воздушный
шар в небеса, народ был доволен мудрым решением царя, позво-
лившим государству выйти из сложного положения. Сначала по-
дорожали мясо, сливочное масло и молоко, которые не считались
продуктами первой необходимости, но потом резко взвинтились
цены на заморскую гречневую крупу, а за ней на рис, пшено, ма-
кароны, сахар, постное масло и другие необходимые ежедневно
продукты, и тогда некоторые несознательные физические лица
стали выражать недовольство царём, его рейтинг неустойчиво за-
колебался. 

Царь вновь вызвал председателя правительства к себе в при-
ёмную и сказал ему:

– Цены растут слишком быстрыми неуловимыми темпами,
народ недоволен, что делать? 

– Нужно объяснить популярно народу, – без запинки ответил
председатель правительства, – что виноваты биржуйные спеку-
лянты, а никаких объективных причин удорожания быть не может,
и правительство примет все срочно необходимые меры, чтобы за-
гладить повышение цен. 

Царь остался доволен ответом председателя правительства и
объявил народу, что в поднятии цен виноваты недобросовестные
биржуйные спекулянты и скоро положение дел как никогда улуч-
шится. Глашатаи и ораторы снова стали прославлять мудрость
царя, и народ им охотно верил. 

Однако несмотря на то, что цены на все товары продолжали
упорно расти, царская казна не наполнялась, а настырно пустела,
и денег стало не хватать на проведение больших праздников и
спортивных состязаний, без которых не мог жить добродетельный
царь, считавший своим священным обязательным долгом одари-
вать народ если не хлебом, то хотя бы увлекающими зрелищами.
Поэтому он снова вызвал к себе председателя правительства на
ковёр и сказал ему:

– Несмотря на все наши огромные усилия, царская казна про-
должает пустеть, и я скоро утеряю возможность строить дорогие
дворцы, проводить большие праздники и спортивные состязания.
Что нам предпринять, я хочу ещё долго царствовать в своё удо-
вольствие.

– Нужно закрыть лишние лечебные заведенья и школы, их
слишком много, а народ всё равно безответственно вымирает,
сколько о нём ни заботься, – уверенно ответил председатель пра-
вительства, – эта оптимистичная мера даст нам заметную эконо-
мию, кроме того, нужно повысить налоги и оплату жилья, что
позволит доверху наполнить казну, и тогда можно будет жить в
своё удовольствие сколько царской душе угодно.

– Но народу может не понравиться закрытие лечебных заведе-
ний и школ и поднятие налогов и платы за собственное жильё, а я
не хочу, чтобы в народе падал мой рейтинг, – засомневался доб-
ролюбивый царь.

– О рейтинге позаботятся особоталанные ораторы и глашатаи,
у них прекрасный гибкий язык без костей. А народу нужно сказать,
что короли и салтаны некоторых недружелюбно настроенных стран
готовятся к войне против нашего могучего царства, и поэтому за-
крытие лечебных заведений и школ, а также повышение платы за
всё, – необходимые обязательно меры для укрепления госу-
дарства. А для убедительности рекомендательно советую прове-
сти военное совещание. Настроенный патриотно народ поймёт
озабоченность вашего величества и все неудобства спокойно
стерпит, потому что он не хочет войны, как и вы. 

Царь призадумался над словами председателя правительства,
а тот в довершенье добавил:

– А ещё очень пользительно объявить не теряющему бесполез-
ной надежды народу, что ваше величество крайне обеспокоено не-
приятным поднятием цен на продукты первой необходимости, и
вы дадите строгое указание правительству сговориться с биржуй-
ными спекулянтами затормозить на неопределённо обозримое
время растущие цены на муку, макароны и на постное масло,
чтобы простолюдины могли радостно встретить в кругу семьи
Новый год и отпраздновать Рождество. Эта мера сподвигнет бир-
жуйных спекулянтов не только набивать золотом свои бездонные
мешки и карманы, но и заставит их пойти навстречу страждущему
народу, что ещё больше усилит единство и мощь нашего госу-
дарства. 

Царю понравились веские доводы председателя правитель-
ства, и он повелел своим глашатаям и ораторам объявить на каж-
дом перекрёстке, что принимаемые им меры направлены на благо
народа и укрепление сплочённости всех слоёв и частей дружелюб-
ного общества. И на его бесконечное процветание и полноценное
счастье. И народ ему неохотно верил.

Е.В. ГРАФОВ

ØÅÉÕ ÐÎÓÕÀÍÈ
ÑÅÅÒ ÑÌÓÒÓ ÍÀ ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ

ÇÀÁÎÒËÈÂÛÉ ÖÀÐÜ

Трамп обратился к гражданам США с про-
щальной речью, в которой подчеркнул, что он
«горд быть первым президентом США за деся-
тилетия, который не начал никаких новых
войн». «Теперь, когда я готовлюсь к передаче
власти новой администрации в полдень в
среду, я хочу, чтобы вы знали, что движение,
которое мы начали, только начинается». Имени
Байдена не прозвучало.

Мелания Трамп нарушила 70-летнюю тра-
дицию Белого дома. Жена действующего пре-
зидента США Дональда Трампа отказалась
пригласить будущую первую леди Джилл Бай-
ден в Белый дом на экскурсию. Мелания Трамп
опубликовала прощальное послание Америке.
В своем послании она приветствовала сотруд-
ников правоохранительных органов, обрати-
лась к проблемам тех, кто преодолел
опиоидную зависимость, а также призвала к
миру в эти беспрецедентные времена.

Сидни Пауэлл отозвала иск по фальсифика-
ции выборов в Джорджии. Это можно расцени-
вать как то, что все законные способы
восстановить справедливость исчерпаны.
Суды не справились, за дело должны браться
другие. Елена Подружкина

* * *
Это была большая честь для

меня. Честь всей жизни... У нас
были потрясающие четыре года.
Я просто хочу попрощаться, но это ненадолго.
До свидания. Мы увидимся снова... Будущее
этой страны ещё никогда не было таким радуж-
ным. То, что ждёт вас впереди - прекрасно! Мы
будем смотреть, слушать, наблюдать. И вер-
нёмся в другой форме. Всего хорошего! Скоро
увидимся! Д. Трамп перед отправкой на базу
Эндрюс

* * *
России предсказали хаос после слива дан-

ных о Германе Грефе и Алексее Миллере. Речь
об утечке информации о размере их дохода.
Второй, например, получил почти 2 млрд руб-
лей за год в 2018-м, то есть он зарабатывал 5,2
млн за день, заметил Юрий Пронько: «Рано или
поздно рванёт».

Издание Baza, ссылаясь на свои нена-
званные источники, опубликовало мате-
риал, в котором указаны уровни зарплат
первых лиц крупнейших корпораций страны,
отметил в программе «Сухой остаток» эко-

номический обозреватель Царьграда Юрий
Пронько.

Согласно этим сведениям, глава «Газпрома»
Алексей Миллер в 2018 году заработал 1,9 мил-
лиарда рублей. Получается, что в месяц госпо-
дин Миллер получает 158 миллионов рублей,
или 5,2 миллиона в день, если взять за основу
расчёт, при котором у главы госкорпорации 8-
часовой рабочий день. howto-news.info

* * *
Мэр Москвы Собянин при объявлении о

возобновлении с 18 января занятий в школах в
обычном режиме пояснил: 

«Транспортные карты школьников будут
разблокированы, и они вновь смогут пользо-
ваться правом льготного проезда в обществен-
ном транспорте».

Но в этом решении ничего не сказано о тех,
кто будет учить школьников – об учителях. 

По данным департамента образования и
науки правительства Москвы, 4% московских

учителей старше 65 лет, 21% —
от 55 до 65 лет. Это в среднем,
по отдельным школам процент
может быть выше. 

Получается, что учителя старше 65 лет, со-
циальные карты которых заблокированы по ре-
шению Собянина, должны будут нарушить
режим изоляции, объявленный теми же мос-
ковскими властями. Аналогично для учителей с
хроническими заболеваниями.

Но, похоже, что эта проблема Собянина и
его подчиненных не интересует – во всяком
случае, в его выступлении об открытии школ
следов озабоченности данной проблемой
найти не удалось. 

В городе и стране, где негативная инфор-
мация властями скрывается, а сами они не
несут перед гражданами ответственности за
последствия своих решений – такой подход
не удивляет. Алексей Мельников

* * *
Любая вакцинация даёт только частичную

защиту и не во всех случаях бывает эффектив-
ной, считает известный вирусолог, сотрудник
Центра им. Гамалеи профессор Анатолий Аль-

тштейн. Он заявил, что отрицательно относится
к идее выдавать бейджи или паспорта тем, кто
привился от COVID-19.

Учёный назвал этот приём очень плохим, по-
скольку он может привести к несоблюдению
привитыми эпидемиологических норм. Профес-
сор подчеркнул, что противоэпидемические ме-
роприятия должны соблюдаться всеми, и
вакцинированными тоже.

Тем более что в ряде случаев вакцинация
может оказаться неуспешной: “Кто-то из вакци-
нированных тоже может заболеть. Это совер-
шенно определённая вещь, потому что есть дозы
поражающие, которые поражают любой иммуни-
тет. При вакцинации не все люди одинаково хо-
рошо этот иммунитет вырабатывают”, - пояснил
специалист1.

Альтштейн уверен, что по мере того как
люди будут прививаться, количество желающих
получить вакцину будет расти, и тогда посте-
пенно удастся осуществить массовую вакцина-
цию, чтобы достичь коллективного иммунитета.
Для этого требуется привить как минимум по-
ловину населения страны. vazhno.ru

1 Наверное, про себя подумал: здорово я
впарил этим гоям.
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