
Современные технологии позволяют превратить че-
ловека в биоробота, если внедрить ему чип, который
будет управлять его поведением или даже может
убить его, если потребуется. Однако население повсюду
– от России до США – резко против чипизации, по-
этому современные наночипы будут внедрять в орга-
низм незаметно, с помощью массового вакцинирования.
Для этого и запущена эпидемия коронавируса. Ее ис-
тинная цель – тотальная чипизация через вакцинацию,
уверен профессор Катасонов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЧИПИЗАЦИЯ
Слишком много признаков того, что «хозяева денег» (глав-

ные акционеры Федеральной резервной системы США) доби-
ваются установления полной власти над миром. Короче говоря,
из «хозяев денег» они хотят превратиться в «хозяев мира». Все
свои действия, направленные на строительство нового миро-
вого порядка, они прикрывают «красивыми» словами о том, что
все это делается ради «благополучия человечества».

Примерами такой «заботы» о человечестве являются, напри-
мер, инициируемые «хозяевами денег» международные про-
граммы по борьбе с «потеплением климата», по контролю над

рождаемостью, по борьбе с международным терроризмом и т.п.
Еще одним направлением «благородной» деятельности, всяче-
ски педалируемой мировой элитой, является цифровизация
всех сторон жизни общества (финансы, экономика, образова-
ние, здравоохранение, культура и др.). Об этой цифровизации я
уже писал много. В частности, можно упомянуть мою книгу: «Мир
под гипнозом цифры, или Дорога в электронный концлагерь»
(М.: Библиотека РЭО им. С.Ф. Шарапова, 2018).

Как можно догадаться по самому названию книги, в ней я
прихожу к выводу: лукавые увещевания мировой элиты об удоб-
ствах и выгодах цифровизации призваны, в конечном счете, за-
манить отдельные народы и все человечество в «цифровую
мышеловку» или «мировой электронный концлагерь». С помо-
щью «цифры» мировая элита планирует, прежде всего, устано-
вить контроль над поведением и жизнью человека.

Сегодня разработки в области цифровых (информационно-
компьютерных) технологий продвинулись так далеко, что можно
уже контролировать не только действия человека, но даже его
мысли. По крайней мере, в Китае уже имеются такие технологии,
которые можно назвать «детекторами лжи», но для проверки че-
ловека не нужно датчиков и проводов. Да и сам человек может
даже не подозревать, что он подвергается «тестированию».

Во всех вариантах построения мирового электронного конц-
лагеря непременным условием является цифровая идентифи-
кация человека. Последние 20 30 лет (особенно после событий
11 сентября 2001 года) активно обсуждается такой способ циф-
ровой идентификации людей, как вживление в тело человека
электронного микрочипа. Такое чипирование позволит Боль-
шому Брату не только видеть всех людей, но даже при необхо-
димости управлять ими.

С помощью посылаемых на электронный микрочип сигналов
можно вызывать чувство боли, помутнение рассудка, вызывать
слепоту, глухоту и т.д. Сегодняшние технологии позволяют не
только «блокировать» человека, но заставлять его действовать
в нужном Большому Брату направлении. То есть из человека
можно сделать биоробота, или киборга. Еще одним шагом к
тому, чтобы обеспечить эффективное управление людьми, дол-
жен стать отказ от наличных денег. Оцифрованный человек
будет привязан к банковскому счету, в случае необходимости
Большой Брат может заблокировать человеку его счет и обречь
его на голодную смерть.

Технически все уже давно проработано. Самое узкое место
в проекте построения электронного концлагеря – индивидуаль-
ные микрочипы. Но тотального охвата населения такими мик-
рочипами достичь пока не удается. Народ интуитивно

чувствует, ради чего все это делается, и всячески сопротив-
ляется. Есть, конечно, добровольцы. К ним можно добавить за-
ключенных, умственно больных, военнослужащих и еще
некоторые категории людей, которым чипизацию делают в обя-
зательном порядке, т.е. принудительно. Но даже в США, где
власти уже с конца прошлого века «продавливают» массовую
чипизацию и грозят людям уголовной ответственностью и
тюрьмой, эффективность усилий крайне невысока.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ЧИПИЗАЦИИ
Новый натиск на народ со стороны властей предержащих

(особенно в США и Западной Европе) начался с первых чисел
2020 года. Как вы догадываетесь, этому способствовала исте-
рия с коронавирусом. Появился ряд дополнительных сильно-
действующих аргументов в пользу массовой чипизации.

Во-первых, в условиях пандемии (а нынешняя пандемия,
надо полагать, не последняя) власти должны иметь полную ин-
формацию о состоянии здоровья каждого человека, включая ин-
формацию о том, какие прививки ему были сделаны. И получить
такую информацию любой проверяющий сможет одним нажа-
тием клавиши компьютера, если, конечно, у человека будет мик-
рочип, связывающий его с централизованной базой данных.

Во-вторых, такой микрочип позволит Большому Брату от-
слеживать перемещение человека, его контакты с другими
людьми, а также идентифицировать местонахождение в каж-
дый данный момент времени (на случай, если человека потре-
буется срочно изолировать, вакцинировать и т.п.).

В-третьих, микрочип будет действовать как передатчик, пе-
ресылающий в централизованную базу данных сведения о фи-
зическом состоянии человека (в первую очередь, о
температуре тела).

Таким образом, чипизация и вакцинация – тесно между
собой связанные темы. Но до недавнего времени многие вос-
принимали эту связь следующим образом: чипизация нужна
для вакцинации. А нынешняя пандемия все меняет местами:
вакцинация становится средством чипизации. На первое место
выходит вакцинация. О чипизации власти неожиданно стали
помалкивать.

С начала года в СМИ появилось бесчисленное количество
материалов (статей и выступлений) на тему вакцинации. К офи-
циальным заявлениям чиновников отдельных государств и
международных организаций (особенно ВОЗ) о том, что чело-
вечество от чумы коронавируса спасут вакцины, с доверием от-
носятся далеко не все. Многие честные и смелые эксперты
справедливо отмечают, что у тех, кто занимается продвиже-
нием вакцин и прививок по миру, истинные цели совершенно
иные, чем декларируемые. Таких целей две.

Во-первых, обогащение. Фармацевтические компании рас-
считывают на вакцинах заработать миллиарды. Долларов,
евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и т.д.

Во-вторых, убийство. «Хозяева денег» стремятся отправить
на тот свет миллиарды. Людей. Граждан всех стран мира, вклю-
чая даже тех, которых принято относить к «золотому милли-
арду». В конечном счете, на планете должен остаться всего
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Красная Армия — детище народа, её страж
и надежда. И нам вовсе небезразлично, как
ведут себя бойцы. В.И. ЛЕНИН

Разгоравшаяся в России Гражданская война и
угроза военной интервенции требовали от но-
вого большевистского правительства создания

регулярной мощной армии – оплота Советской власти.
Старая армия полностью потеряла свою боеспособ-
ность. Уставшие от изнурительной войны солдаты
всеми способами стремились домой.

15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров
принял Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной
армии (РККА) на добровольных началах. 29 января (11
февраля) был подписан
Декрет о создании Ра-
б о ч е - К р е с т ь я н с к о г о
Красного флота (РККФ).
Непосредственное руко-
водство формированием
Красной армии осуществ-
лялось Всероссийской
коллегией, созданной при
народном комиссариате
по военным делам.

В связи с нарушением
заключённого с Герма-
нией перемирия и пере-
ходом её войск в
наступление, 22 февраля
1918 г. правительство об-
ратилось к народу с под-
писанным В.И. Лениным
декретом-воззванием
«Социалистическое оте-
чество в опасности!». На
следующий день нача-
лась массовая запись
добровольцев в Красную
армию и формирование
многих её частей. В фев-
рале 1918 г. красно-
армейские отряды
оказали решительное со-
противление германским
войскам под Псковом и
Нарвой. В честь этих со-
бытий 23 февраля еже-
годно стал отмечаться всенародный праздник – День
Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота.

Документа, учреждавшего 23 февраля как офици-
альный советский праздник, не существовало. Совет-
ская историография связывала приурочивание
чествования военных к этой дате с событиями 1918
года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года Совет
народных комиссаров (СНК) во главе с председателем
Владимиром Лениным принял Декрет об организации
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 фев-
раля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота (РККФ).

10 января 1919 года председатель Высшей военной
инспекции РККА Николай Подвойский направил в Пре-
зидиум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину
создания Красной Армии, приурочив празднование к
ближайшему воскресенью до или после 28 января. Од-
нако из-за позднего предоставления ходатайства ре-
шение не было принято.

Тогда инициативу празднования первой годовщины
РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года его
президиум, который в то время возглавлял Лев Каме-
нев, постановил приурочить эти торжества к дню Крас-
ного подарка, проводимого с целью сбора
материальных и денежных средств для Красной Армии.

При Всероссийском центральном исполнительном
комитете (ВЦИК) был создан Центральный комитет по
организации празднования годовщины Красной Армии
и Дня Красного подарка, который состоялся в воскре-
сенье 23 февраля.

5 февраля “Правда” и другие газеты опубликовали
следующую информацию: “Устройство дня Красного
подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В
этот день по городам и на фронте будет организовано
празднование годовщины создания Красной армии,
исполнившейся 28 января”.

23 февраля 1919 года граждане России впервые от-
метили годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году,
ни в 1921 году этот день не отмечался.

27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал
постановление о четвёр-
той годовщине Красной
Армии, в котором гово-
рилось: “В соответствии
с постановлением IX
Всероссийского съезда
Советов о Красной
Армии Президиум ВЦИК
обращает внимание ис-
полкомов на наступаю-
щую годовщину
создания Красной Армии
(23 февраля)”.

Председатель Рев-
военсовета Лев Троцкий
устроил в этот день воен-
ный парад на Красной
площади, заложив тем
самым традицию еже-
годного всенародного
торжества.

В 1923 году широко
праздновался пятилет-
ний юбилей Красной
Армии. В постановлении
Президиума ВЦИК, при-
нятом 18 января 1923
года, говорилось: “23
февраля 1923 г. Красная
Армия будет праздно-
вать 5-ю годовщину
своего существования. В
этот день, пять лет тому
назад, был опубликован

Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того
же года, которым было положено начало Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской
диктатуры”.

Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все
предыдущие, отмечали как годовщину декрета Сов-
наркома об организации Красной Армии от 28 января
1918 года, но саму дату издания связали напрямую с
23 февраля.

В 1938 году в “Кратком курсе истории ВКП(б)”
была изложена принципиально новая версия про-
исхождения даты праздника, не связанная с декретом
Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году
под Нарвой и Псковом “немецким оккупантам был дан
решительный отпор. Их продвижение на Петроград
было приостановлено. День отпора войскам герман-
ского империализма – 23 февраля стал днём рожде-
ния молодой Красной Армии”. Позднее в приказе
Народного комиссара обороны СССР от 23 февраля
1942 года формулировка была немного изменена:
“Молодые отряды Красной Армии, впервые вступив-
шие в войну, наголову разбили немецких захватчиков
под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно
поэтому день 23 февраля был объявлен днём рожде-
ния Красной Армии”.

С 1946 года праздник стал отмечаться как День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. Советские
граждане называют его так и сейчас
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один миллиард человек. Таковы «рекоменда-
ции» Римского клуба. И вряд ли этот милли-
ард можно будет назвать «золотым».
«Золотым» в нем будет лишь один миллион,
вчерашние «хозяева денег», а отныне «хо-
зяева мира». А на них будут работать осталь-
ные 999 миллионов.

Но, оказывается, имеется еще одна цель
вакцинации, о которой знают только узкие
специалисты. Несколько лет назад для
борьбы с онкологическими заболеваниями
были разработаны вакцины с использова-
нием достижений нанотехнологий. Появи-
лось новое поколение препаратов,
получивших название нановакцины. При-
ставка «нано» означает мельчайшую ве-
личину – одну миллиардную часть (10 в минус
девятой степени). В нановакцинах исполь-
зуются мельчайшие частицы, которые и соз-
дают необходимый лечебный эффект
(впрочем, имеется достаточно большое ко-
личество оппонентов, считающих, что долго-
срочные последствия нановакцин на
здоровье человека еще не исследованы).

Но нас интересует сейчас не медицинская
сторона вопроса. Дело в том, что нанопри-
вивку можно использовать в качестве свое-
образного троянского коня. Вместе с
нановакциной в тело человека можно запу-
стить сверхминиатюрный микрочип, который
является нановеществом. Человек, согла-
сившийся на прививку, даже не будет знать,
что в него одновременно внедрили наночип.
Оказывается, разработка таких троянских
коней началась еще в нулевые годы, причем
главным в создаваемом продукте был нано-
чип, а нановакцина должны была выполнять
роль своеобразного прикрытия.

В одном электронном издании США, спе-
циализирующемся на разоблачении планов
американской и международной «медицин-
ской мафии» («Prevent Disease.Com»), еще в
2009 году появилась статья: «Are Populations
Being Primed For Nano-Microchips Inside Vacci-
nes?» («Подталкивается ли население к приня-
тию наномикрочипов, упрятанных в
вакцины?»). Как отмечается в указанной
статье, еще в последние годы ХХ века удалось
разработать микрочипы нового поколения, ос-
нованные на использовании нанотехнологий.
Сверхкомпактные (не больше пылинки, радиус
порядка 5 микромиллиметра, что примерно в
10 раз меньше радиуса волоса) и недорогие.

В этой связи родилась идея такие микро-
чипы внедрять в тело человека посредством
уколов, капельниц, прививок. И лучше всего
это делать в момент появления ребенка на свет
в роддоме. А для тех, кто сумел уже проскочить
рубеж роддома, вполне сгодятся пандемии.
Создавать искусственные пандемии может
Всемирная организация здравоохранения, ко-
торая уже дано была замечена в обслуживании
интересов международной «медицинской
мафии» и контролировалась «хозяевами
денег». Вот что, в частности, говорилось в ука-
занной выше статье: «Запущенный Всемирной
организацией здравоохранения сценарий с
пандемией свиного гриппа как нельзя лучше
подходит для пропаганды и принуждения насе-
ления добровольно согласиться на введение
микрочипов через нано-вакцины. Все это
будет сделано под лозунгом „высшего блага“
для человечества».

В Устав ВОЗ в нулевые годы были вне-
сены некоторые любопытные изменения.
ВОЗ изначально могла лишь выдавать меж-
дународному сообществу «рекомендации».
Поправка 2005 года позволяет ВОЗ в чрез-
вычайных ситуациях (при тех же пандемиях)
издавать не «рекомендации», а «приказы»,
обязательные к исполнению всеми стра-
нами. Недаром сегодня ВОЗ называют
частью мирового правительства. Также
сняты существовавшие ранее в документах
ВОЗ критерии (например, такой, как про-
цент смертности среди инфицированных),
позволяющие объявлять появление и рас-
пространение вируса «пандемией». Теперь
ВОЗ сама решает, что есть пандемия, а что
нет. И объяснять общественности свои ре-
шения она не обязана.

Приведу в этой связи мнение по поводу
последнего решения ВОЗ Питера Кёнига, на-
учного сотрудника Центра изучения глобали-
зации, экономиста и геополитического
аналитика, ранее работавшего во Всемир-
ном банке: «ВОЗ объявила коронавирус
COVID-19 „пандемией“ – при том, что нет ни
малейшего следа пандемии. При пандемии
смертность от заражения достигает более
12%. В Европе уровень смертности состав-
ляет около 0,4% или менее – за исключением
Италии, которая представляет собой особый
случай, когда пик смертности составил 6%…
Скорее всего, ВОЗ получила приказы
„сверху“ – от тех людей, которые также
управляют Трампом и „лидерами“ Европей-
ского союза и его стран-членов, от тех, кто
стремится управлять миром с помощью силы
Единого мирового порядка».

В 2010 году Татьяна Грачева в своей из-
вестной книге «Когда власть не от Бога. Алго-
ритмы геополитики и стратегии тайных войн
мировой закулисы» посвятила большую главу
вакцинам как оружию массового поражения.
И уже тогда она писала: «Внедрение нано-
микрочипов в вакцины – вопрос ближайшего
будущего».

Сегодня это будущее уже наступило.
Опуская детали, скажу, что тогда пандемию
свиного гриппа A/H1N1, начавшуюся ровно
11 лет назад в Мексике, не удалось раздуть
до вселенских масштабов (она немного за-
дела США, но к лету того же года полностью
«выдохлась»). И разработки нановакцин с на-
номикрочипами тогда еще не вышли за пре-
делы лабораторий. Другое дело – сейчас.
Весь мир охвачен пандемией коронавируса.
И троянские кони, судя по многим призна-
кам, уже готовы для того, чтобы поразить
миллионы и миллионы людей на планете.

САТАНА БИЛЛ
Сегодня мы видим, как под флагом

борьбы с коронавирусом происходит со-
единение двух казавшихся ранее автоном-
ными глобальных проектов – проекта
«спасения» человечества с помощью вакцин
и проекта «цифровизации» человечества.
Олицетворением этого «синтеза» стал из-
вестный всем миллиардер Билл Гейтс,
устойчиво входящий в первую тройку самых
богатых людей Америки.

До конца прошлого века имя Гейтса ассо-
циировалось прежде всего с компьютерами
и «цифровыми» технологиями. Ведь он – ос-
нователь, владелец и руководитель знамени-
той корпорации «Microsoft». Но незаметно
Билл Гейтс стал отходить от своего «цифро-
вого» бизнеса, создав благотворительный
фонд (Фонд Билла и Мелинды Гейтс). Основ-
ное направление деятельности Фонда – раз-
работка вакцин и распространение вакцин по
всему миру.

Деятельность Фонда сопровождается
мощной PR-поддержкой. Миллиардер
представляется как «спаситель» мира от
пандемий и всяческих зараз. Билл на-
столько озабочен судьбами человечества,
что, как сообщили СМИ, недавно полностью
вышел из капитала своего детища Microsoft.
Но как человек, хорошо разбирающийся в
электронике и компьютерах, он призван
обеспечить «органический синтез» «цифры»
и «медицины».

Мало кто обратил внимание на мероприя-
тие, которое было проведено по инициативе
и при активнейшем участии Билла Гейтса в
конце прошлого года. 18 октября 2019 года в
Медицинском центре Джонса Гопкинса в
Балтиморе, спонсором которого выступили
Всемирный Экономический Форум и Фонд
Билла и Мелинды Гейтс. В мероприятии при-
няла участие структура с не очень знакомым
широкой публике (пока еще) названием
ID2020.

Оказывается, что это программа, бази-
рующаяся на государственно-частном парт-
нерстве, в ней также участвует ООН и ее
специализированные органы, неправитель-
ственные организации. Из бизнес-структур
следует особо упомянуть компании Microsoft,
Accenture, Cisco Systems, Pricewaterhouse
Coopers (PwC). Это программа, призванная
провести цифровую идентификацию в мире,
полностью оцифровав планету к 2030 году.
Из документов ID2020 узнаёшь, что особую
ставку программа делает на цифровую фик-
сацию человека в момент рождения (т.е. в
роддомах) и при проведении массовых вак-
цинаций во время пандемий.

Альянс ID2020 к встрече в Балтиморе
очень неплохо подготовился. Накануне в сен-
тябре в Нью-Йорке он организовал встречу
на высшем уровне под названием «Переход к
хорошей идентификации». Под «хорошей»
имеется в виду «идентификация», происхо-
дящая в моменты рождения человека и в мо-
менты пандемий.

На встрече в Нью-Йорке было оглашено,
что пилотный проект цифровой идентифика-
ции в 2020 году будет реализовываться в
Бангладеш, в нем будут участвовать многие
партнеры. Но, наверное, главным партнером
будет ГАВИ – Глобальный альянс по вакци-
нам и иммунизации. Это, как и ID2020, аль-
янс, базирующийся на
государственно-частном партнерстве, зани-
мающийся вопросами «иммунизации для
всех». Среди главных партнеров ГАВИ – ВОЗ
и фармацевтические корпорации.

На встрече в Балтиморе ее участники,
включая Билла Гейтса, горячо поддержали
идею «хорошей идентификации». Кстати,
были высказаны пожелания, чтобы не
ограничиваться одним государством Бангла-
деш. Начинать надо с самых бедных, а это де-
сятки стран Азии, Африки и Латинской
Америки. Плюс миллионы малообеспечен-
ных и даже бездомных в США и Европе. Они
– социальная группа повышенного риска, по-
этому уже в нынешнем году надо приступить
к цифровой идентификации «низов» в стра-
нах «золотого миллиарда».

Кстати, на встрече в Балтиморе ключевым
мероприятием стало компьютерное модели-
рование в Медицинском центре Джонса Гоп-
кинса глобальной пандемии. Результаты
моделирования – 65 миллионов смертей. В
январе 2020 г. на ежегодном саммите в Да-
восе МЭФ поддержал программу ID2020, а
его участники при закрытых дверях ознако-
мились с результатами «моделирования» в
Медицинском центре Джона Гопкинса. Как
удивительно все сошлось в одной временной
точке! Трудно поверить в такие случайные
совпадения. В то время, когда в Давосе про-
ходил саммит, в китайском городе Ухань на-
чало разгораться пламя пожара пандемии
вируса COVID-19.

Теперь будем ждать следующего акта
драматического спектакля под названием
«Пандемия коронавируса». Акта, когда на
сцене появятся «спасители» человечества
с вакциной. Я уверен, что такая вакцина
уже есть и она ждет своего выхода на
сцену. Впрочем, правильнее было бы на-
звать эту вакцину «троянским конем» «хо-
зяев денег».

Валентин КАТАСОНОВ
P.S. Волнения американцев (особенно

тех, кто считает себя христианами и мусуль-
манами) в связи в планами ID2020 и GAVI про-
водить массовую вакцинацию и иденти-
фикацию населения США вызывает всё боль-
шие протесты. Билл Гейтс выступил с объ-
яснениями (через информационный ресурс
Biohackinfo News). Пытаясь успокоить пуб-
лику, он сказал, что вводимый в человека на-
номикрочип, мол, будет иметь ограниченное
назначение и будет позволять лишь ответить
на вопросы: проходил ли данный человек те-
стирование на предмет вируса и была ли ему
введена вакцина. Однако, как отмечают в со-
циальных сетях противники вакцинации и чи-
пизации, заявлению миллиардера доверять
нельзя.
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ПРОЦВЕТАЕМ
Над Россией повеяло выборами.

Иначе чем объяснить то, что спустя 8 (!)
лет после майских указов (больше всего
от них хлебнули соцработники и млад-
ший медицинский персонал, но во-
обще-то всем прилетело, – и учителям,
и ученым, и многим другим бюджетни-
кам) начальство вдруг озаботилось зар-
платами населения и заподозрило, что
с ними что-то не так. Хотя за пару меся-
цев до этого недрогнувшей рукой на-
чальство скроило бюджет на три года,
где траты на медицину и соцподдержку
россиян своими руками урезало еще
сильней. А недавно начальство и вовсе
открытом текстом заявило, что заметно
повышать уровень жизни россиян в обо-
зримой перспективе не собирается. Ну
по поговорке: не жили хорошо – нечего
и начинать. Согласитесь, после всего
этого хмурить брови и сокрушаться
перед телекамерами низкими зарпла-
тами бюджетников несколько странно.
И объяснить этот когнитивный диссо-
нанс можно только приближающимися
выборами.

Есть, правда, у этого внезапно воз-
никшего у начальства интереса к зар-
платам населения еще одно
правдоподобное объяснение. Состоит
оно в том, что протестные настроения в
стране – на максимуме начиная с де-
фолтного 1998 года (ох, в какие тогда
очереди на аборты население встало,
вдохновленное уверенностью в зав-
трашнем дне, вы бы знали!). А связь
между этим недовольством людей и на-
чавшимися разговорами про зарплаты
исчерпывающе объясняют слова од-
ного канадского писателя: «Единствен-
ное хорошее правительство это
обычное плохое правительство, дове-
денное до состояния крайнего испуга».
Вот это мы сейчас и наблюдаем.

И происходящее могло бы вселить
некоторую надежду, если бы напугав-
шееся начальство было профпригод-
ным. Тогда его испуг мог бы оказаться
продуктивным. Но то, что эти ребята
вытворяют десять лет с экономикой,
делает гипотезу о профпригодности
слишком смелой. Из свеженьких тому
подтверждений хоть цены на харчи
возьмите, хоть на электронику, кото-
рая уже в начавшемся году до 20% в
цене взлетела.

Что еще у нас хорошенького?
В поисках денежек начальство за-

думалось над «цифровым налогом»
для международных корпораций. Вот это как
раз куда разумней, чем старичков, от безыс-
ходности сдающих студентам углы, налогами
обкладывать, но, увы, первое второго не отме-
няет. Опять же не совсем понятно, как новый
«цифровой налог» для высокотехнологичных
буржуинов согласуется с планами начальства
то от импортного неблагонадежного софта
уйти (хотя идти некуда), то и вовсе взамен ин-
тернета свой чебурнет смастерить. Впрочем,
искать логику в заявлениях и действиях началь-
ства дело вообще неблагодарное. Эти великие
стратеги если и делают что, то в режиме пожар-
ной команды, причем плохой: где полыхнуло –
пытаются потушить. И так – до бесконечности,
поскольку дымится уже слишком во многих ме-
стах одновременно. Кризис системы-с…

Лунная ракета «Енисей» у Рогозина уже
того… прилетела. Недолго музыка играла. С
весны прошлого года. Вот это, я понимаю,
темпы!

Зато у отечественной нефтянки появился
шанс на лебединую песнь. Будет она недолгой
и продлится до момента, пока глобалисты
окончательно не выкрутят мировой промыш-
ленности руки и заставят отказаться от иско-
паемого топлива (кстати, польский рынок
Сечин уже профукал). Потом – фсё! Нефть по-
надобится разве как химическое сырье. Но до
этого момента может возникнуть некоторый
промежуток, когда иностранные нефтяники уже
забьют долото на разведку и нефтедобычу и
начнут на радость Грете Тунберг дружно дуть на
ветряки, а бензинчик еще в каком-то количе-
стве промышленности нужен будет. Вот тут
наши с арабами и смогут подсуетиться. Но! Во-
первых, для этого нужно неплохо вложиться в
разведку, ибо старые месторождения уже
почти высосаны, а это дорого, а наши великие
топ-манагеры и так в долгу, как в шелку. И со-
временных технологий для добычи на шельфе
у них нет из-за санкций. Во-вторых, в преддве-
рии безнефтяной эпохи, чтоб не оказаться со-
всем уж у разбитого корыта огромные средства
надо вложить в переформатирование нашей
бензоколоночной экономики. А это наши стра-
теги тоже вряд ли сделают: денег, остающихся
после удовлетворения их личных аппетитов, и
так едва хватает на то, чтоб тришкин кафтан
экономики латать. В общем, если и будет на
чьей улице этот прощальный нефтяной празд-
ник, то у арабов. А у наших, как обычно, по усам
потечет, но в рот попадет совсем мало. Ну
разве что на новые дворцы и яхты хватит. А
больше ни на что. Более того, у нас же при цене
ниже 40 долларов за баррель добыча вообще
становится нерентабельной. И тут у бедуинов
опять-таки огромная фора.

Процветаем дальше. Алексей Сокофф 

РОСТ ЦЕН НА ЕДУ В РОССИИ
ОКАЗАЛСЯ РЕКОРДНЫМ

Цены на продовольственные товары в Рос-
сии увеличились на семь процентов в январе
2021 года по сравнению с январем прошлого,
обогнав инфляцию. Этот рост оказался рекорд-
ным с января 2016 года, то есть за пять лет.
Данные представила аналитическая служба Fi-
nExpertiza.

Особенно заметно за год прибавил в цене
сахар-песок (на 64 процента) и подсолнечное
масло (на 26,2 процента), в отношении которых
власти в декабре 2020-го ввели ценовое регу-
лирование. Также существенно повысилась

стоимость круп и бобовых (на 20,8 процента),
куриных яиц (на 18 процентов), плодоовощной
продукции (на 16,3 процента) и макарон (на
12,9 процента).

В целом по стране наблюдалась негативная
социально-экономическая тенденция: в основ-
ном рост цен на продукты и общая инфляция
были ниже в благополучных регионах. Высокий
рост цен, напротив, оказался в бедных регио-
нах с малообеспеченными жителями, вынуж-
денными тратить основную часть своих денег
на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан,
Саратовская область и Адыгея.

Как отмечают эксперты, малообеспеченные
слои использовали антикризисные выплаты от
государства для увеличения потребления, что
сказалось на росте цен на продовольствие. Из-
за госрегулирования цен на отдельные про-
дукты рынок может ожидать разбалансировка
спроса и предложения, дефицит и ценовые
всплески, добавили аналитики.

Ранее глава Минэкономразвития Максим
Решетников отметил, что принятые в стране в
конце прошлого года меры по борьбе с ростом
цен на базовые продукты питания не срабо-
тали. Эмма Щукина

ОБ ИЗЪЯТИИ НЕДВИЖИМОСТИ
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

Госдумой 23 декабря 2020 года принят
закон о комплексном развитии территории, как
всегда – в целях улучшение жилищных условий
граждан.

Теперь комплексное развитие территории
жилой застройки может осуществляться в от-
ношении застроенной территории, в границах
которой расположены как аварийные дома, так
и многоквартирные дома, не признанные ава-
рийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции если:

– физический износ основных конструктив-
ных элементов дома превышает значение,
определённое субъектом РФ;

– стоимость работ по капремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций
дома превышает стоимость, определённую
субъектом РФ;

– дома были построены по типовым про-
ектам в период индустриального домострое-
ния, определённый субъектом РФ;

– дома находятся в ограниченно работоспо-
собном техническом состоянии;

– в домах отсутствуют централизованные
системы инженерно-технического обеспече-
ния, определённые субъектом РФ.

В границы комплексного развития террито-
рии жилой застройки могут быть включены зе-
мельные участки для индивидуального
жилищного строительства, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, для ведения садо-
водства и для блокированной жилой застройки
с находящимися на них объектами недвижи-
мого имущества.

В целях комплексного развития территории
могут быть изъяты для государственных или му-
ниципальных нужд земельные участки и находя-
щиеся на них объекты недвижимого имущества,
находящиеся в границах этой территории, в том
числе земельные участки с расположенными на
них жилыми домами блокированной застройки,
объектами индивидуального жилищного строи-
тельства, садовыми домами, которые признаны
аварийными или которые соответствуют крите-
риям, установленным субъектом РФ и характе-

ризующим их высокий уровень износа, не-
надлежащее техническое состояние или от-
сутствие систем инженерно-технического
обеспечения.

На внеочередном общем собрании
собственников помещений многоквартир-
ного дома может быть принято решение о
включении дома в границы комплексного
развития территории жилой застройки не
менее чем двумя третями голосов, либо об
исключении дома из этих границ не менее
чем одной третью голосов.

Собственникам жилых помещений в
многоквартирных домах взамен освобож-
даемых ими жилых помещений предостав-
ляется возмещение в размере рыночной
стоимости помещения, общего имущества
дома и земельного участка, а также причи-
нённых убытков.

По заявлению собственника жилого по-
мещения ему предоставляется взамен
освобождаемого другое жилое помещение
с зачётом стоимости возмещения за изы-
маемое жилое помещение.

Согласно этому закону могут изы-
маться как многоквартирные дома, так и
блокированные, жилые и садовые дома,
имеющие превышение значения физиче-
ского износа конструкций домов, который
определяет каждый субъект РФ.

Следовательно, в Москве это значение
физического износа может быть мини-
мальным, а в других беднейших регионах
максимальным.

Кроме того, размеры возмещения за
жилые помещения в домах, имеющих
значительный физический износ, будут не-
достаточными для приобретения нового
жилья, а значит придётся залезать в долги.

Мне не совсем понятно, как этот закон
способствует улучшению жилищных усло-
вий граждан, если за предоставление но-
вого жилья придётся доплачивать.
Земельный юрист по недвижимости 

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ НЕЛЬЗЯ
ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЧЕРЕЗ СУД

Необходимо напомнить, что ещё с ок-
тября 2020 года на территории России
действует закон, согласно которому
управляющая компания при подаче иска в
арбитражный суд должна обязательно ука-
зывать в самом иске идентификационный
номер ответчика, так называемый допол-
нительный идентификатор. В роли такого
идентификатора могут выступать
ИНН/СНИЛС либо паспортные данные от-
ветчика. Однако с наступлением нового
2021 года в данной сфере начал действо-

вать новый порядок, согласно которому управ-
ляющие компании теперь едва ли смогут
взыскивать задолженности по оплате комму-
нальных услуг со своих абонентов. 

Управляющие компании достаточно долгое
время не имели возможности получать инфор-
мацию о своих должниках в официальном фор-
мате и потому для них действовала отсрочка,
которая прекратила своё действие с 1 января
текущего года. Но это не дало коммунальщикам
права получения доступа к информации о до-
полнительных идентификаторах своих абонен-
тов. В настоящее время коммунальщики,
конечно, выступают за предоставление им воз-
можности получать необходимые данные о
своих абонентах из других источников, либо
продлить срок предоставления отсрочки. Неко-
торые официальные представители комму-
нальных организаций попросили продлить им
действие отсрочки до 2023 года либо предо-
ставить возможность доступа к информации о
своих абонентах из ГИС ЖКХ (Государственная
информационная система). На законодатель-
ном уровне в настоящее время данный законо-
проект уже разработан и даже находится на
рассмотрении в правительстве РФ, однако ни-
какой конкретной информации по нему на се-
годняшний день нет. 

Вообще нужно сказать, что на сегодняшний
день поступает огромное множество предло-
жений от коммунальных организаций по поводу
решения вопроса о возможности запроса не-
обходимых для них данных по абонентам из
других существующих источников. Однако пока
данный вопрос решается на законодательном
уровне, долги россиян по оплате коммунальных
услуг растут, а учитывая тот момент, что комму-
нальные организации не могут пока обратиться
в суд с иском о взыскании задолженностей со
своих абонентов, их долги вырастут в два раза
больше. 

Нам остаётся ждать, когда будут приняты
и вступят в законную силу новые правила, ре-
гулирующие данный вопрос. Юридические
новости для всех 

И ЭТО ВСЁ О НАС

На данном снимке зафиксировано очередное свидетельство
варварства, на сей раз замаскированное под оплошность буль-
дозериста, убиравшего снег.

Снесена тумба с материалами, рассказывающими о пре-
ступлении режима, расстрелявшего законную власть осенью
1993 года. Тумба является элементом мемориального ком-
плекса, расположенного возле Дома Советов, после расстрела
переделанного в Дом правительства. Комплекс посвящён па-
мяти героев, павших 3 и 4 октября.

Мемориал давно не даёт покоя властям – им хотелось бы,
чтобы все забыли о злодеянии, лежащем в основе их нынеш-
него (временного!) социального и экономического благополучия.
Однако принять решительные меры по уничтожению Мемо-
риала – значит признать своё идейно-политическое родство с
кровавым алкоголиком, верно служившим Западу. Поэтому
действуют аккуратно, неочевидно, исподтишка. Чего стоит,
например, сдача в аренду частной организации именно той
территории, на которой находится мемориальный комплекс.
Хорошо, что в организации понимают ситуацию, и комплекс
не трогают.

Теперь вот снесли тумбу. Поверить в неумелого бульдозе-
риста не получается: в Москве нынче очень много снега, но
ещё больше машин во дворах, однако о повреждённых машинах
слышать не приходилось…

Пользуясь случаем, признаем, что память о героях, павших
от рук ельцинских присных, который сам был холуем Запада,
хранят многие, однако мемориальный комплекс создан, поддер-
живается и обновляется лишь горсткой активистов. Нельзя
позволить – это недопустимо и даже преступно, – чтобы Ме-
мориал был уничтожен. Наш долг отстоять его, продер-
жаться до лучших времён!

И последнее. Всё же странная приверженность к значи-
мым датам: 22 июня (1992) был уничтожен патриотический
лагерь у телецентра «Останкино»; 4 октября (запуск первого
искусственного спутника Земли) расстреляна законная
власть; 8-9 февраля, как нам сообщили, снесена тумба (убит
на дуэли А.С. Пушкин)… Очень схожий почерк.

28 февраля в 14.00 часов в поме-
щении Штаба РПКР по адресу: Москва,
улица Максимова, дом 6 состоится
Общее собрание участников Региональ-
ного благотворительного обществен-
ного фонда содействия увековечению
памяти погибших граждан в сентябре –
октябре 1993 года.

П О В Е С Т К А:
1. Отчет  фонда  о проделанной ра-

боте в 2020 году.
2. Утверждение Сметы доходов и

расходов фонда на 2021 год.
3. Утверждение Программы дея-

тельности фонда на 2021 – 2024 годы.
4. Разное.
Явка участников обязательна.
Приглашаются и другие товарищи,

желающие познакомиться с деятель-
ностью фонда.

Справки по телефону: 
8-985-780-91-99.

Проезд: станция метро «Щукинская»,
выход из первого вагона от центра.
Далее автобусы 100 и 681 до остановки
«улица Генерала Жадова».

Правление фонда
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МИШУСТИН 
ФОРМИРУЕТ ЭМИССИОННЫЙ БАЛАНС

Максим Топилин отправлен в отставку, то есть человек
бывшего премьер-министра Д. Медведева более не имеет
отношения к распределению пенсионных денег. Новый
премьер решил пока суд да дело подгрести под свой конт-
роль ПФР, ФСС и ФОМС.

А пока журналисты и блогеры гадают над причиной такого
слияния:

«Тема объединения ПФР, ФСС и ФОМС обросла новыми
подробностями: руководство над объединённой структурой
возьмёт на себя Андрей Кигим. Отставка главы ПФР Максима
Топилина, который считается креатурой экс-премьера Мед-
ведева, запустила создание социального суперфонда, чем и
обусловился переход в Пенсионный фонд Кигима. Он имеет
президентское доверие и укладывается в цифровизаторскую
линию премьера Мишустина, что укрепляет последнего в Си-
стеме и увеличивает число подконтрольных потоков финан-
сов. Объединение фондов якобы позволит сэкономить
бюджету 120 млрд рублей в год, а суммарный объём акти-
вов ПФР, ФСС и ФОМС составит три четверти федераль-
ных средств (выделено мной. – Т.В.).

Такой элемент административной реформы продвигается
под соусом экономии и оптимизации, что, к примеру, помо-
жет медикам с увеличением финансирования с упраздне-
нием ФОМС, через который проходит костяк финансов на
поддержку медсообщества с благими намерениями и отвра-
тительными результатами из-за внутренних проблем струк-
туры. Другой эффект от слияния – понижение общественного
недовольства работой фондов, каждый из которых собирает
деньги с граждан, но ощутимой пользы не приносит. Три раз-
дражающих структуры объединят в одну, чтобы в совокупно-
сти их работа казалось объёмней, чем по отдельности.

Сама идея синтеза социальных структур ранее звучала от
фриковых персонажей, таких как справедливоросса Сергея
Миронова и лидера ЛДПР Жириновского. Последний регу-
лярно зондировал настроения общественности на эту ини-
циативу и косвенно привёл к согласию правительство. В
перспективе думских выборов оба политика могут использо-
вать реформу в избирательной повестке». (@kaktovottak).

Я уже писала, что создание нового баланса возможно
только на основе тех ста балансов, которые перечислены в
ГосАкте за июнь, и только на основе одного из этих балансов
может возникнуть новый ЦБ.

Многократно писала и публиковала документы, статьи о
недопустимости вывода за границу банков МИБ и МБЭС,
эмиссионный баланс которых покрыт золотом СССР и со-
ставляет более 6Т золотых советских рублей. Но до наших
«эффективных» менеджеров не дошло, от слова совсем, и
они, вместо того чтобы сформировать собственный бюджет
развития на этой базе, с упорством камикадзе стараются за-
крыть эти советские банки и вывести их в Венгрию на радость
и потеху иезуитам... 

СДАДУТ ЛИ ВЛАСТИ РФ ТЕСТ 
НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ?

Европейский суд вынес решение об освобождении Алек-
сея Навального до рассмотрения жалобы в ЕСПЧ, применив
правило 39 и 40.

«Европейский суд по правам человека потребовал от Рос-
сии немедленно освободить оппозиционера Алексея Наваль-
ного, которого российский суд постановил отправить в
колонию за нарушение условий испытательного срока по
делу “Ив Роше”. В свою очередь минюст России назвал это
требование “заведомо неисполнимым”.

На сайте Навального выложена копия письма, получен-
ного из суда адвокатом политика Ольгой Михайловой. В до-
кументе говорится, что ЕСПЧ решил передать властям
России требование освободить Навального как минимум на
то время, которое потребуется Страсбургскому суду на рас-
смотрение жалобы политика на действия и решения россий-
ского суда.

ЕСПЧ обосновал это требование собственным регламен-
том, в частности, правилом 39. Он даёт суду право требовать
от сторон разбирательства применения временных мер, не-
обходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

В частности, суд имеет право на подобные требования в
случае, если видит угрозу жизни или здоровью заявителя. В
письме на имя Михайловой суд отметил, что речь идёт
именно о такой ситуации.

...Михайлова в разговоре с Би-би-си заявила, что Россия
обязана “незамедлительно исполнить решение, принятое па-
латой из семи судей ЕСПЧ и освободить Навального из-под
стражи”.

Она отметила, что ЕСПЧ уже официально сообщил Коми-
тету министров Совета Европы о принятии обеспечительных
мер по освобождению Навального в рамках 39-го правила.
При этом в существо дела “Ив Роше” Страсбургский суд в
данном случае не вмешивается: основанием для освобожде-
ния являются угроза жизни и здоровью Навального.

“Но ранее мы сами уведомили Комитет о неисполнении
решения ЕСПЧ по делу Ив Роше и просили комитет обра-
титься в связи с этим в ЕСПЧ. В марте этот вопрос будут рас-
сматривать на сессии по контролю за исполнением решений
ЕСПЧ – теперь под контроль поставлено и решение об обес-
печительных мерах”, – напомнила она». (bbc.com).

Силами российского агитпропа уже на весь белый свет
объявлено, что наша гопота не планирует исполнять решение
ЕСПЧ. Чем отличаются государственные мужи от ДЛБ? Госу-
дарственные мужи сначала изучают вопрос в отведённое для
ответа время, а потом принимают взвешенное решение, а не
визжат сразу, как резаные.

«”Россия не будет исполнять принятое сегодня решение
ЕСПЧ с требованием освободить Навального. У нас в Консти-
туции есть статья, которая говорит о том, что международные
обязательства страны исполняются, если они не противоре-
чат нашему Основному закону. К политизированным трактов-
кам разного рода решений это не относится. Человек, чья
вина была полностью доказана в суде, должен сидеть в
тюрьме, вне зависимости от того, что об этом думают судьи
из ЕСПЧ” – Пётр Толстой, глава Делегации Федерального Со-
брания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы».
(Майор и Генерал).

Вынесение решения ЕСПЧ с требованием немедленного
освобождения Навального по срочной процедуре (приме-
нение правила 39) – это, прежде всего, тест на профпри-
годность не только для всей нашей судебной системы, но и
для всего госуправления в целом. Демонстративное неис-
полнение решения ЕСПЧ означает, что наша власть про-
верку не прошла, то есть государство с точки зрения
международных органов выглядит как неуправляемая тер-
ритория, что с успехом доказано всему мировому сообще-

ству на примере отказа от исполнения решения ЕСПЧ по
делу Навального.

Кроме того, сам факт принятия такого решения озна-
чает, что первые формуляры с 01.02.21 на наших гопников
готовы (на кого пока непонятно). Формуляры готовятся со-
гласно правилам UCC 15 дней и потом в течение 72 часов
федеральными маршалами США передаются на исполне-
ние властям той территории, где находится означенный
злодей.

Решение ЕСПЧ по Навальному, вероятно, и задумыва-
лось как тест на наличие законных властей на территории
РФии, а если в течение 72 часов это решение ЕСПЧ не ис-
полнят (после исполнения решения ЕСПЧ Навального
можно опять закрыть по любому поводу, но только через
72ч.), то это в рамках международного права будет озна-
чать, что на данной территории отсутствуют закон и любые
законные или замещающие их органы власти и оформлен-
ные формуляры по UCC здесь исполнять некому (нет закон-
ных органов власти). Это значит, что все, кто здесь
находится и против кого будут оформлены формуляры, под-
лежат внесудебному преследованию (читай – убийству) и
формуляры будут передаваться всем, кто готов их испол-
нить за вознаграждение или бесплатно (самых опасных лик-
видируют «Ангелы Чарли») – вот что это значит. Генералы
ещё могут успеть персонально «поблагодарить» агитпро-
повцев, раструбивших о планах неисполнения решения
ЕСПЧ ещё до истечения процессуального срока и практи-
чески не оставивших представителям власти возможностей
для манёвра. (Думаю, что эти преждевременные заявления
были сделаны умышленно – определённые силы расчи-
щают таким нехитрым способом властные структуры от ста-
рых кадров для прихода на освободившиеся места новой
управленческой команды, подконтрольной Мишустину.).

Спасение хенералам только одно – стать командировоч-
ными от АН СССР или срочно записаться в штрафбат в/ч
95013, потому что западные партнёры на тот случай, если На-
вального всё-таки выпустят, придумают ещё что-нибудь, ведь
с 1 февраля они начали оформлять формуляры на всех по
умолчанию, на кого-то раньше, на кого-то – позже. До конца
года всех «оформят», а потом... исполнят то, что постанов-
лено в документах.

Кстати, у них там что, совсем грамотных юристов-между-
народников не осталось, если они допускают такие провалы
на международной арене? Или Толстой и ему подобные дея-
тели несут отсебятину, подставляя и своё начальство, и
страну?

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Ровно месяц назад высшее духовное
руководство Римско-католической церкви
заключило соглашение с некой организа-
цией под названием «Совет за инклюзив-
ный капитализм», который весьма дружен
и поддерживаем кланами Ротшильдов,
Рокфеллеров, Фордов и другими крупней-
шими финансовыми организациями.

Что же это за совет и кто входит в его
состав? Откуда он взялся и кто его органи-
заторы? Какие задачи он должен решать?

2-3 декабря 2016 года в Риме прошёл
форум 2016 Fortune/Time Global Forum,
организованный Time Inc. и собравший в
своих кулуарах руководителей и вла-
дельцев компаний Fortune-500, влия-
тельнейших людей из списка Time-100,
чтобы обсудить необходимость созда-
ния глобальной экономической системы
для одновременного стимулирования
роста и обеспечения благами более ши-
роких слоёв населения. Кульминацией
этого двухдневного форума стала Спе-
циальная папская аудиенция и речь папы
Франциска.

И вот после проведения этой конфе-
ренции, на которой вишенкой на торте
стало выступление папы Франциска, в Ва-
тикане возникла идея создания «Совета
за инклюзивный капитализм». Так что
Совет – это и есть проект Ватикана.

В Совете изначально были такие аме-
риканские компании, как IBM, MasterCard,
Allianz SE, EY, DuPont, State Street Corpora-
tion, TIAA и прочие. В конце прошлого года
к ним присоединились Johnson & Johnson,
Bank of America, Salesforce, BP и ещё не-
которые из списка Fortune-500, как отра-
портовало издание Fortune, которое само
является медиа-партнёром «Совета за
инклюзивный капитализм».

На официальном сайте Совета ска-
зано, что:

- в его управлении находится сумма в
10,5 триллионов $;

- рыночная капитализация фирм-
участниц – 2,1 триллиона $;

- Совет представляет 200 миллионов
рабочих из 163 стран.

«СТРАЖИ» ДЛЯ НАРОДОВ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВ

Верхушка пирамиды Совета – это так
называемые «стражи», которые состав-
ляют управляющую структуру.

Один из этих стражей – Брайан Мой-
нихен (Исполнительный директор Bank of
America): «капитализм для того суще-
ствует, чтобы можно было делать исклю-
чительно правильные вещи, если только
он управляется должным образом».

И таких «стражей» в управляющей
структуре – 27, что очень примечательно,
поскольку 27-я степень в масонстве при-
надлежит «Властительному начальнику
храма», при посвящении в которую ново-
испечённым членам этого уровня сразу
объясняется, что отныне они должны
будут посвятить свою жизнь защите их
доктрин и принципов, а также слежке за
неукоснительным выполнением всех
предписаний, которые будут выдаваться
высшими чинами масонского ордена.
Кроме прочего, масоны с 27-й степенью –
это своего рода судьи, имеющие эксклю-
зивные права вершить судьбы не только
правительств, но и целых народов.

К сословию «стражей» относятся:
· Даррен Уолкер (президент Фонда

Форда);
· Алекс Горски (председатель совета

директоров Johnson & Johnson);
· Альфред Келли (председатель Visa Inc.);

· Анхель Гурриа (генеральный секре-
тарь Организации экономического со-
трудничества и развития);

· Фиона Ма (казначей штата Кали-
форния);

· Раджив Шах (президент Фонда Рок-
феллеров);

· Марк Вайнбергер (весьма известный
инвестор и управляющий);

· вышеупомянутый Брайан Мойнихен
(Исполнительный директор Bank of
America).

Основатель «Совета за инклюзивный
капитализм» Линн Форестер де Ротшильд
тоже выступила на конференции и за-
явила, что «Совет выполнит предостере-
жение папы Франциска «услышать крик
Земли и крик бедных» и дать свой ответ к
требованиям общества о более устойчи-
вой и более справедливой модели роста».

Бильдербергский клуб… Всемирный
экономический форум в Давосе… Совет
за инклюзивный капитализм (с его «стра-
жами») – это всё звенья одной цепи Тай-
ного Мирового Правительства.

Руководящие принципы «Совета за ин-
клюзивный капитализм»:

– равные возможности для всех
людей, чтобы независимо от социально-
экономического происхождения, пола, эт-
нической принадлежности, религии или
возраста, добиваться высокого качества
жизни и процветания;

– справедливые результаты тем, кто
владеет одинаковыми возможностями и
одинаково их использует;

– справедливость для всех поколений
в том, чтобы ни одно поколение едино-
лично не получало краткосрочные выгоды
для себя, перегружая планету, что может
привести к долгосрочным издержкам за
счёт следующих поколений;

– справедливость для тех членов об-
щества, которые из-за обстоятельств не
могут полноценно принимать участие в
экономике.

Вам не кажется, что эти цели очень по-
хожи на цели масонов, которые последние
и не скрывают? А на цели глобалистов?
Все эти заявления о том, что необходимо
справедливо распределять ресурсы – это
вообще любимая песня одних и тех же
людей их всяких клубов и форумов – Рим-
ского клуба, Бильдербергского клуба, Да-
восского форума и пр. и решения этих
людей со всех этих сборищ тоже широко
известны. Так что нужно отбросить всякие
иллюзии (если они ещё остались у кого-то)
относительно намерений этого Совета и
его руководства.

Ну, а то, что именно Ватикан – автор
проекта под названием «Совет за ин-
клюзивный капитализм» – так это явный
показатель того, что, вероятнее всего,
в ближайшее время будет определён-
ное давление именно по религиозным
причинам.

Например, уже известны заявления
папы насчёт содомитов и его общее поло-
жительное отношение к этим пид членам
общества.

Скорее всего, православие и ислам (и
суннизм, и шиизм) окажутся под ударом в
недалёком будущем. Кроме патриарха
Варфоломея, конечно же, поскольку он
уже давно в услужении глобалистов что в
духовном смысле, что в политическом…
Православие же и ислам потому будут
атакованы, что они отчётливо видят в
таких проектах по знакам последних вре-
мён пришествие антихриста.

Путь от транжиры до рантье

ВРоссии беда с массовым спортом – печаль-
ный вывод, к которому пришла Счётная па-
лата после проверки доступности для

населения занятий физической культурой.
По мнению зампредседателя Счётной палаты Га-

лины Изотовой (именно она проводила проверку),
«Стратегия развития физической культуры и спорта в
России до 2020 года», утверждённая ещё в 2009-м
премьер-министром Владимиром Путиным, за 11 лет
не достигла, пожалуй, главной цели: обеспечить до-
ступность массового спорта для всех групп населения.

Мы изучили удивительный 50-страничный отчёт
Счётной палаты, который местами больше похож на
очередное расследование Навального, и собрали
самые важные подробности.

ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЗА СТРАТЕГИЯ?
Первое необходимое уточнение – речь не про-

фессиональном спорте или спорте высших дости-
жений (профессиональные клубы, сборные), а о том,
чтобы обычные люди, мы и наши дети, могли зани-
маться любимым делом: выходить на площадку
возле дома, плавать в бассейне или посещать фит-
нес-центры.

В конце нулевых правительство подтвердило, что
«расходы государства на занятия физической куль-
турой являются экономически эффективным вложе-
нием в развитие человеческого потенциала и
улучшение качества жизни».

С этой фразы начинается «Стратегия развития
физкультуры и спорта в РФ до 2020 года» – в далё-
ком 2009-м прописали множество ориентиров и по-
казателей, которых ответственные за спорт
ведомства должны достичь к 2020 году. В то время
строить воздушные замки на десятилетия было
модно не только в спорте, сейчас в моде другое –
рисовать эти замки в настоящем.

А вот главные цели из 2009 года, до которых
Минспорт планировал дорасти к нашим дням:

– увеличение доли граждан, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, с 15,9% в
2008 году до 40% к 2020-му;

– увеличение доли граждан, занимающихся в
специализированных спортивных учреждениях, с
20,2% до 50%;

– увеличение количества штатных работников физ-
культуры и спорта с 295,6 тысячи человек до 360 тысяч;

– повышение уровня обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности, с 22,7% до 48%;

– победа сборной России в командном зачёте на
Играх-2014 в Сочи, вхождение в тройку призёров на
других Олимпиадах, а также победа в командном за-
чёте на летней Универсиаде-2013 в Казани.

С последней целью справились, но как выясни-
лось, не самым честным способом – в ближайшее
время Россия потеряет первое место в медальном за-
чёте Сочи-2014 после дисквалификации золотой би-
атлонной эстафеты и конкретно Евгения Устюгова.

Остальных показателей достигли ещё проще.
Год назад Минспорт отчитался, что систематически
физкультурой и спортом в России занимаются уже
43% населения в возрасте от 3 до 79 лет (58,6 млн).

Ура, к намеченной цели пришли с опережением в 3%.
Но специалисты Счётной палаты, похоже, просто

огляделись вокруг и, прикинув реальное количество
спортсменов, в официальные цифры не поверили.

Проверка вышла разгромной.

МИНСПОРТ ОТЧАЯННО ЗАВЫШАЛ
СТАТИСТИКУ, ГДЕ-ТО КОЛИЧЕСТВО

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДАЖЕ ПРЕВЫШАЛО
РЕАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

Для начала несколько сухих цифр из отчётности
Министерства спорта. Их правдивость каждый
может прикинуть самостоятельно – на примере дру-
зей, родственников или соседей.

Итак, Минспорт считает, что сейчас в России:
– систематически физкультурой и спортом в России

занимаются 43% населения в возрасте от 3 до 79 лет;

– среди старшего населения (женщины от 55 до
79 лет, мужчины – от 60 до 79) процент регулярно
занимающихся спортом – 11;

– в возрастной категории от 15 до 18 лет спортом
регулярно занимаются 5,84 млн человек;

– по данным Минспорта о суммарной загружен-
ности спортивных сооружений, спортом в России
вообще занимаются 100,3 млн человек – в 2 раза
больше цифр из другой отчётности.

Кто не в курсе – по нормативам занятие спортом
считается систематическим, если человек соблю-
дает необходимый двигательный режим в объёме от
90 до 125 минут в неделю (в зависимости от воз-
раста) и проводит не менее 8 занятий в месяц. 

Теперь о претензиях Счётной палаты. Она све-
рила оптимистичные данные Минспорта со стати-
стикой Росстата (результатами Комплексного
наблюдения условий жизни населения) и обалдела
– местами получилось даже смешно.

Выяснилось, например, что, по данным Минс-
порта, количество россиян в возрасте от 15 до 18 лет,
занимающихся спортом, на 7% превышает общую
численность населения России в этой возрастной ка-
тегории. Согласитесь, чудесно – всего в России живёт

5,5 млн парней и девчонок в этом возрасте, а спортом
официально занимаются 5,8 млн из них!

В целом, по данным Счётной палаты, сведения
Министерства о количестве занимающихся спортом
расходятся с реальностью в 2,5 раза. И даже такой
коэффициент выглядит слишком оптимистичным.

Похожая картина и в обеспечении населения
спортивными сооружениями: в России не нашлось
ни одного региона, где доступ к таким объектам
имели бы 100% населения. Минспорт даёт цифру в
55,7%, но в региональных данных всё намного хуже:
в Ингушетии всего 16,6%, Дагестане – 28,5%, Мос-
ковской области – 30,4%, Республике Крым – 32,5%.

И всё это несмотря на то, что на федеральном и
региональном уровнях бюджетные средства в по-
следние годы шли исключительно на развитие спор-
тивной инфраструктуры.

А вот ещё цифры Росстата – словно из другой ре-
альности: 

– всего активным отдыхом занимаются 21,6%
россиян старше 15 лет;

– 2,8% из них тренируются в спортивной секции
или спортивной школе;

– 9,6% посещают абонементные занятия плава-
нием или фитнесом;

– 10,1% занимаются силовыми тренировками,
спортивными танцами, хоккеем, футболом и другим
активным отдыхом.

ЗАЧЕМ ЖЕ МИНСПОРТ
ПРИУКРАШИВАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ?

В Министерстве объясняют расхождения в ци-
фрах довольно обтекаемо.

«Что касается расхождений данных статистики,
то такие моменты есть, и они требуют выверки. Мы
сейчас находимся на этапе разработки большой ве-
домственной программы цифровой трансформа-
ции. Частично она начнёт внедряться уже с 2021
года. Надеемся, что это позволит нам иметь кор-
ректные цифры, которые будут сходиться с регио-
нами и Росстатом», – успокоил первый зам
министра спорта Азат Кадыров.

Понятно, что в нынешней российской системе
отчётность важнее реальности, а цифры на бумаге
можно рисовать вообще любые – хоть 107% зани-
мающихся спортом, хоть 146% проголосовавших на
выборах. Важно отчитаться перед начальством –
критерии выполняем, спорт развиваем, бюджеты
осваиваем по назначению, а население бодреет и
здоровеет с каждым днём. 

Но даже Счётная палата заключает: у Минспорта
отсутствует какая-либо информационная система,
которая содержала бы достоверные сведения о
лицах, регулярно занимающихся физкультурой и
спортом. Не существует и актуального реестра объ-
ектов физкультуры и спорта.

Другими словами, все цифры Минспорта, по
сути, брались из воздуха – наверное, если бы 12 лет
назад в Стратегии написали, что к 2021 году 100%
населения России должны стать олимпийскими
чемпионами, Минспорт на днях отчитался бы об ус-
пешном выполнении и этой задачи.

КАКИЕ ЕЩЁ ВЫВОДЫ 
СДЕЛАЛА СЧЁТНАЯ ПАЛАТА?

Пожалуй, главный и самый глобальный вывод –
для большинства населения физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные услуги недоступны из-за
высокой стоимости, недостаточного развития сети
физкультурно-спортивных организаций и их удалён-
ности от мест проживания.

Иными словами, заниматься спортом в России
дорого и негде. Даже несмотря на то, что за три по-
следних года всё бюджетное финансирование мас-
сового спорта (почти 250 млрд рублей) уходило на
развитие спортивных объектов.

Тем не менее больше половины россиян
(56%) до сих пор не имеют возможности зани-
маться в бассейне, а почти 60% – в тренажёр-
ном зале.

Ещё одна забавная подробность – в федераль-
ном законе «О физической культуре и спорте в РФ»
вообще нет таких понятий, как «физкультурно-оздо-
ровительные» и «спортивные» услуги. Не прописаны
в нём и принципы их предоставления и повышения
доступности для граждан.

В каждом регионе делают вид, что помогают на-
селению заниматься спортом – на бумаге помощь
прописана красиво и подробно. На деле всё оказы-
вается предельно сложно – реальную поддержку за-
нятий спортом проверяющие нашли только в одном
регионе – Москве.

Яркий пример Счётной палаты из Воронежской
области. Здесь с 2013 года малоимущим слоям на-
селения положена субсидия, возмещающая поло-
вину месячного абонемента на занятия в
фитнес-центрах. За всё время услугой не восполь-
зовался ни один человек.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?
Похоже, ничего.
Первая рекомендация Счётной палаты – напра-

вить отчёт в Совет Федерации и Госдуму, а инфор-
мационное письмо об итогах – в правительство. Ни
Следственного комитета, ни Генпрокуратуры среди
адресатов нет.

Все остальные предложения выглядят слишком
туманно и бюрократично, но это понятно – не Счёт-
ной палате разрабатывать механизмы, как должен
работать спорт в России.

Их рекомендации – взаимодействие госу-
дарства с физкультурно-спортивными организа-
циями; разработка перечня бесплатных/льготных
услуг для малообеспеченных групп; дополнитель-
ные меры по привлечению внебюджетных инвести-
ций; перераспределение бюджетных средств с
создания крупных спортивных комплексов на пре-
доставление льготных занятий для малообеспе-
ченных групп населения; проведение проверки
данных о численности занимающихся, количестве
и продолжительности занятий, реальном уровне
загруженности спортивных сооружений и другой
отчётной информации – утонут в новой волне при-
писок, красивых цифр и бесконечного роста мас-
сового спорта в России.

Независимо от того, кто будет министром спорта
в этот момент – Мутко, Колобков, Матыцин или кто-
то ещё.

Ведь в национальной цели «Сохранение населе-
ния, здоровье и благополучие людей» наши чинов-
ники уже пообещали, что в России к 2030 году доля
граждан, систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом, составит 70%.

И можно не сомневаться – так и будет.

Алексей АВДОХИН 

27 ÑÒÐÀÆÅÉ
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Открытое письмо общественного движения
«Родители Москвы» к руководителям правитель-
ства, Государственной думы и Совета Федерации
РФ «О требовании учёта мнения родителей при
обсуждении реализации Национального проекта
«Образование» и процесса цифровой трансформа-
ции среднего образования в Российской Федера-
ции» (Рег. №1714866 от 9 февраля 2021 г.)

Председателю правительства РФ
Мишустину Михаилу Владимировичу

Председателю Совета Федерации РФ
Матвиенко Валентине Ивановне

Председателю Государственной думы РФ
Володину Вячеславу Викторовичу

Из сообщений прессы нам стало известно, что выступ-
ление министра просвещения Кравцова С.С., посвя-
щённое приоритетным проблемам образования и о

ходе реализации Национального проекта «Образование», не
удовлетворило членов Совета Федерации РФ, в связи с чем
в феврале запланировано проведение отдельной встречи по
этим вопросам («Диалог сенаторов с министром»). Считаем
это справедливым и своевременным решением и просим
учесть мнение родительской общественности при обсужде-
нии этих вопросов.

В международных документах закреплено право человека
на общедоступное образование, которое «должно быть на-
правлено к полному развитию человеческой личности и к уве-
личению уважения к правам человека и основным свободам»
(ст.26, Всеобщая декларация прав человека). В РФ право
каждого человека на образование гарантируется ч.1 ст.43
Конституции РФ. Образование – основа государства и основа
нации, школа – государствообразующий системный инсти-
тут. Значимость образования всегда подчёркивалась в нашей
стране и этой сфере уделялось особое внимание. О степени
важности получения качественного образования, которое бы
отвечало современным реалиям и потребностям россий-
ского общества, не раз говорил В.В. Путин в своих обраще-
ниях к Федеральному Собранию РФ.

Мы, родители и законные представители наших несовер-
шеннолетних детей, обязаны обеспечить их интересы в полу-
чении качественного образования наилучшим образом и
приложить усилия для сохранения их психического и физиче-
ского здоровья. Получение детьми качественного образова-
ния является не только обязанностью, но и самым искренним
и глубоким желанием любого родителя.

Наблюдая на протяжении ряда лет происходящие измене-
ния в образовании (в обучении, аттестации, наполнении обра-
зовательных программ), мы видим деградацию уровня общего
образования, тенденцию к его упрощению и примитивизации,
запутанность и непоследовательность подачи материала, не-
способность сформировать у ребёнка такие навыки, для кото-
рых необходимо глубокое понимание предмета.

Мы выражаем свою обеспокоенность следующими нега-
тивными тенденциями в системе образования и сфере управ-
ления образованием:

1. Разрушение образа классической педагогики.
Образ школы, педагогики целенаправленно, методично

подтачивается высказываниями и действиями непрофессио-
налов, пусть даже занимающих высокие и ответственные
должности, опирающихся отнюдь не на научные исследова-
ния, а на конъюнктуру складывающегося рынка образова-
тельных услуг, футурологическое представление будущего,
негативный школьный опыт, собственные впечатления об об-
учении и др. Это приводит к искажённым представлениям о
сути образования, подмене научных понятий недоказанными
предположениями, упрощению сложного процесса приобре-
тения знаний, умений и отработки навыков. С каких пор
принципы современного образования формулируются
не профессионалами – представителями академиче-
ской общественности, а главами корпораций, открыто и
неоднократно подвергающими критике традиционное
образование, в котором, по их мнению, мы имеем «избыточ-
ный образовательный ландшафт», «перепотребление зна-
ний»,»учителя-репродуктора», «отжившую классно-урочную
систему», «наличие экзаменов и ежедневный стресс и ужас
при посещении школы и общении с учителями». Почему
весь процесс образования, выстраиваемый на протяже-
нии нескольких десятилетий, должен претерпеть ради-
кальные изменения по мнению нескольких людей, не
имеющих никакого отношения к этому процессу.

Но большие опасения вызывает то, что мнение этих людей
навязывается и реализуется, невзирая на позицию академи-
ческого, педагогического, медицинского сообществ и роди-
тельской общественности.

2. Бизнес-интересы в образовании и реализация де-
структивных идей цифровизаторов.

Идеологами, разработчиками и проводниками проекта
цифровой трансформации образования в РФ являются:
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов; Московская школа управления «Сколково»; НИУ
«Высшая школа экономики»; РАНХиГС, фонд Сбербанка
«Вклад в будущее». Эти структуры присваивают себе право
решать, каким будет образование будущего, и пытаются на-
правлять законодателей и национальное правительство к
слому традиционной системы образования и разрушению
общей структуры управления российским образованием, к
технократизации образования без понимания катастрофиче-
ских последствий.

Основной аргумент инициаторов и идеологов – тре-
бование бизнеса и будущей экономики, развитие техно-
логий и искусственного интеллекта в соответствии с
футурологическими представлениями об устройстве об-
щества четвёртой промышленной революции. В этих
проектах нет ни одного слова об этической стороне преобра-
зований, психологическом и физическом воздействии на че-
ловека, возможной потере человеком индивидуальных черт,
лишении его прав и свобод ввиду широкого использования
персональных данных.

В своих докладах перед общественностью на различ-
ных форумах главы этих учреждений и корпораций открыто
заявляют, что современное образование, построенное
на живом общении – «дорогое», а «цифровые технологии
стоят очень дёшево для массового образования». К от-
мирающим форматам образования, подлежащим упраздне-
нию, они относят: «учителя-репродуктора», оценки по итогам
семестров / четвертей, экзамены в школах, экзамены для по-
ступления в учебные заведения, аттестаты и дипломы об об-
разовании, всю систему научных журналов, систему
управления интеллектуальной собственностью, авторский
учебник, текст, книгу, статью как доминирующую форму пе-
редачи знаний, общеобразовательные школы, исследова-
тельские университеты и др. неотъемлемые структурные
элементы существующей системы образования.

Будущее образования с их позиции основывается на по-
стулате: «Интернет знает всё». Ключевыми игроками образо-
вательного рынка, рынка цифровых образовательных
ресурсов по их проектам становятся: финансовые компании,
технологические корпорации, производители игр, симулято-
ров, тренажёров, геймификаторы, разработчики образова-

тельных платформ, массовых электронных учебников, меди-
цинские компании. За прагматичной практической стороной
идеологи цифровизации не видят и не обосновывают фунда-
ментальные философские, гуманитарные, этические во-
просы преобразований и возможного влияния на человека.

3. Устранение академического и родительского со-
обществ от разработки государственной политики в
области образования.

Перед российским образованием стоит вопрос: сохра-
нить здорового человека с его нравственно-духовными цен-
ностями или, в попытке удовлетворить требованиям бизнеса
и цифровой экономики, получить нездоровое население с по-
терянными духовно-нравственными ориентирами. На наш
взгляд, цифровая трансформация российского образования
неизбежно повлечёт не только потерю уровня знаний, но
также, в случае дальнейшего его внедрения, изменение у
подрастающего поколения восприятия ценности общения,
большую атомизацию общества в противовес присущей ему
в веках общинности, изменение духовно-нравственных ори-
ентиров, потерю чувства причастности к обществу и измене-
нию менталитета уже в следующем поколении, в том числе
утрату чувства патриотизма. Никакая цифровая трансфор-
мация образования не заменит личного общения учи-
теля с учеником: только в процессе личного общения
передаются и могут быть восприняты знания, а также
моральные и нравственные ориентиры.

Академическое и родительское сообщества устранены от
разработки государственной политики в области образова-
ния. При этом цифровое образование продвигается Ми-
нистерством просвещения сугубо административными
методами. Министр Кравцов С.С., публично заявляя о цен-
ности очного образования и невозможности заменить его
дистанционным, одновременно внедряет методы и техноло-
гии цифровизаторов в школы в виде электронных образова-
тельных ресурсов, онлайн-обучения, что приводит к
уничтожению очного образования в истинном значении этого
понятия – как непосредственного общения учителя с учени-
ком, что и составляет его главную ценность. На тысячи обра-
щений родителей с вопросом о правомерности введения
дистанционного образования и использования цифровых об-
разовательных платформ в обучении министерство отвечало,
что это право образовательной организации, которое никто
не может ограничить.

Последовательное внедрение механизмов цифровизации
образования, не учитывающее мнение академического, пе-
дагогического, медицинского и родительского сообществ,
заставляет предполагать в отношении некоторых чиновников
либо злой умысел, либо некомпетентность.

4. Замена дидактики классической педагогики ди-
дактикой цифровой педагогики.

Дидактика классической педагогики, складывавшаяся
столетиями, опровергается и заменяется неапробированной,
не основанной на научных данных, самопровозглашённой ди-
дактикой цифровой педагогики.

Внедрение на уровнях начального общего, основного
общего и среднего общего образования новых методов
обучения, цифровых образовательных технологий на-
целено на приобретение базовых навыков и умений, но
не знаний – фундамента образования. Стремительно
меняются сами подходы к обучению, цифра меняет статус
служебного вспомогательного инструмента до глав-
ного фактора, определяющего направление развития
ученика.

В процессе цифровизации образования меняется струк-
тура обучения и организация образовательного процесса:
растёт использование дистанционных технологий; исполь-
зуются цифровые образовательные платформы; цифровой
контент становится средством обучения; видеоурок заменяет
«живой» урок с педагогом; проверка знаний осуществляется
посредством электронных устройств; прохождение мате-
риала кодируется и составляет «цифровой след» и др. Усвое-
ние или неусвоение материала определяется искусственным
интеллектом. Идеологи цифровизации не дают ответы на
вопросы: как все эти изменения объяснить с точки зре-
ния науки и какой именно отрасли научного знания, а эти
изменения, на наш взгляд, не способствуют достижению того
уровня образования, который был присущ традиционной си-
стеме образования в СССР и России.

Цифровизация в системе общего образования стала осу-
ществляться без должной проработки методологии, без на-
учных исследований, без отработанных и апробированных
национальных методик.

Одним словом, цифровизация образования – экспери-
мент в масштабах огромной страны над более чем 80
миллионами граждан, которых так или иначе, по словам
Кравцова С.С., затрагивает система образования.

5. Замена системного подхода в обучении, ориенти-
рованного на овладение знаниями, на «компетентност-
ный». Внедрение ФГОС без обсуждения с родительским
сообществом.

Ещё один важнейший, на наш взгляд, вопрос – предстоя-
щее утверждение Министерством просвещения новых ФГОС
(так называемые ФГОС «третьего поколения»). Подготовка к
их внедрению началась в 2019 году, материалы по ним были
доступны для обсуждения вплоть до сентября 2019 года, но
принятие ФГОС в той редакции было заблокировано Мини-
стерством просвещения. В настоящее время, как заявил ми-
нистр Кравцов С.С., они доработаны и переданы в
межведомственную комиссию для обсуждения. Однако «до-
работанный» вариант ФГОС не был представлен к обсужде-
нию перед научной, педагогической и родительской
общественностью, что убеждает нас в нежелании мини-
стерства просвещения вести конструктивный диалог с
гражданским обществом. В СМИ прошла информация, что
ФГОС третьего поколения будут утверждены в конце февраля
– начале марта 2021 года.

Мы, как родители и как граждане, считаем, что во-
прос: ЧЕМУ будет учить наших детей школа? – является
основополагающим при обсуждении качества образова-
ния. Мы считаем, что при разработке ФГОС и в основе
ФГОС должно лежать основное требование: формиро-
вание целостного представления о мире, основанного
на научной доказанности, нравственное, эстетическое,
физическое развитие ребёнка на основе современных
научных знаний, воспитание ответственного гражданина
Отечества.

Обучение в школе должно основываться на методо-
логии, создающей научную картину мира, а не на отры-
вочных разнообразных сведениях и не связанной между
собой информации. Весь комплекс усилий методоло-
гов, методистов, педагогов страны должен быть на-
правлен на формирование у обучающихся широкой
тяги к знаниям.

Мы считаем, что у нашей страны есть средства именно
для такого образования наших детей, а не подмены его на
бездумную тренировку навыков и компетенций.

В процессе цифровой трансформации образования пред-
полагается сокращение количества обязательного времени
для изучения предметного материала. Мы не согласны с мне-
нием, что знания не нужны в современном обществе, что их
можно самостоятельно и успешно «найти в интернете». Не-

возможно «искать» то, о чём человек не имеет никакого пред-
ставления.

Мы выступаем против принятия и реализации образо-
вательных школьных программ, направленных на реализа-
цию компетентностного подхода, на развитие «ключевых
компетенций».

Мы считаем, что у родителей, детей и школ должно быть
право выбора методов обучения, и оно должно быть законо-
дательно гарантировано. В соответствии с ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» родители являются законными
участниками образовательного процесса.

Необходимо определить понятия: “очное обучение»,
«дистанционное обучение», «обучение с использова-
нием цифровых методов». Мы, родители московских
детей, получили сотни отписок, уверяющих нас, что дистан-
ционное обучение, когда ребёнок остаётся дома один на один
с компьютером, который «образовывает» его непроверенным
содержанием с цифровых платформ без возможности обще-
ния с учителем и одноклассниками, – это и есть очное обра-
зование. Но мы, в отличие от Министерства просвещения,
точно знаем, что это не так. И утверждать обратное – это ци-
низм и лицемерие.

6. Нарастание электромагнитного воздействия на
детей и снижение безопасности образовательного
пространства по критерию «благоприятная окружаю-
щая среда».

Всемирная организация здравоохранения официально
заявила, что дети наиболее уязвимы к электромагнитным
приборам, необходимо проводить многолетние исследова-
ния, а также применять предупредительный подход для за-
щиты детей.

На использование беспроводных wi-fi сетей в дошкольных
учреждениях и школах введены ограничения в Австралии, Ав-
стрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Из-
раиле, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции. Во
Франции дополнительно введены запреты на использование
wi-fi в библиотеках и университетах. Также обращаем внима-
ние, что в европейских странах запрещена установка прини-
мающих антенн на крышах зданий образовательных
учреждений и размещение базовых станций сотовой связи
вблизи школ и дошкольных учреждений.

Внедрение цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях происходит в усло-
виях отсутствия нормативно-правовой базы в области
электромагнитной безопасности населения и окружаю-
щей среды. Как вам известно, в РФ нет закона «Об электро-
магнитном воздействии», не принята запланированная
федеральная целевая программа по обеспечению электро-
магнитной безопасности; нет закона об электромагнитной
совместимости технических средств и др. Этот вопрос не-
однократно поднимался в Совете Федерации. Также было
принято Постановление от 21 марта 2018 г. №79 СФ «Об ак-
туальных вопросах развития сферы связи и информационных
технологий в условиях формирования цифровой экономики
в Российской Федерации». В мае 2018 года Совету Федера-
ции был представлен доклад «О совершенствовании законо-
дательства Российской Федерации в области
электромагнитной безопасности населения и окружающей
среды» сенатором, членом комитета СФ РФ по социальной
политике Круглым В.И., но эти важнейшие вопросы для жизни
и здоровья людей оставлены без движения.

Родительской общественности непонятно, как может
осуществляться внедрение цифровой образовательной
среды без проведения многолетних пролонгированных
научных исследований (по оценкам специалистов не менее
10 лет) воздействия ЦОС на детейи специального норма-
тивно-правового регулирования области электромаг-
нитной безопасности населения и окружающей среды.

В условиях роста числа источников электромагнитного из-
лучения, предстоящие поправки в ч.2 ст.16 ФЗ «Об образо-
вании», реализация Федерального проекта «Цифровая
образовательная среда», совместного приказа Минпрос-
вещения РФ и Минцифры РФ «Об утверждении стандарта
«Цифровая школа» усугубит проблему электромагнитного
воздействия на детей независимо от принятых гигиени-
ческих нормативов, санитарных требований, рекомен-
даций по внедрению ЦОС. Потому что ЦОС – это среда,
включающая в себя совершенно разные элементы, как
согласованные между собой, так и дублирующие, кон-
курирующие и даже антагонистичные по многим пара-
метрам. ЦОС – фактически область, не поддающаяся
контролю.

7. Ухудшение показателей состояния здоровья детей
на фоне учебной деятельности, уход от здоровьесбере-
гающей модели.

Нет ни одного исследования в стране и в мире, которое
доказывает безопасность для психического и физического
здоровья детей электронного обучения, контакта с элек-
тронными устройствами в образовательных целях или на
фоне учебной деятельности.

Негативные последствия для здоровья использования при
обучении электронных устройств: планшетов, ноутбуков, ком-
пьютеров, смартфонов, электронных досок, дистанционного
обучения подтверждаются множеством проведённых и опуб-
ликованных российских и зарубежных исследований. В числе
последних, получивших широкое освещение, масштабных
исследований – работа НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минзд-
рава России под руководством В.Р. Кучмы «Самочувствие
школьников при дистанционном обучении в период эпидемии
COVID-19», результаты которого опубликованы в научном
журнале «Вопросы школьной и университетской медицины и
здоровья» (№2, 2020 г.) (ПГ №№3-5  – Ред.).

Экспертная оценка ряда последствий внедрения цифро-
вых технологий дана Межрегиональным бюро судебных экс-
пертиз им. Сикорского «По поводу отдалённых последствий
внедрения дистанционного обучения и мер профилактики ко-
ронавируса в школах». По мнению экспертов, снижению и де-
градации подвергаются все высшие психические функции,
особенно мышление; внедряемые меры ведут к разрушению
и/или блокировке развития социальных навыков у ребёнка,
страдают все психофизиологические параметры, растёт
утомляемость, снижается физическая активность, ухудша-
ется сон и т.д.

Доказано, что негативные эмоциональные реакции про-
являются у всех детей даже при незначительном времени
использования компьютера на уроке. (исследование ФГАУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
здоровья детей», ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России «Гигиеническая оценка умственной ра-
ботоспособности и эмоционального состояния учащихся
разного пола 5 9 классов на уроках с разной временной
продолжительностью использования персонального ком-
пьютера»).

Исследования учёных показывают значительную физио-
логическуюи психическую стоимость учебного процесса с
использованием компьютера, различающуюся по полу, воз-
расту, особенностям психики, психоэмоционального со-
стояния, способностям, восприимчивости к цифровому
контенту, физическому здоровью и множеству других пара-
метров.

8. Передача персональных данных и тенденции
широкого использования персональных данных об-
учающихся без согласия родителей или законных
представителей.

Внедрение цифровых образовательных платформ в обра-
зовательных учреждениях принуждает законных представи-
телей обучающихся и самих обучающихся к передаче своих
персональных данных, сохранность которых не только не га-
рантируется и не обеспечивается, но и грозит утечкой в дру-
гие страны мира, в том числе в иностранные компании
(например, «Московская электронная школа» использует
платформу TEAMS (производитель Microsoft, США)). В совре-
менном глобальном мире именно персональные данные ста-
новятся «валютой». О заинтересованности глобальных
корпораций в персональных данных граждан РФ и внешних
угрозах национальной безопасности доложил в Совете Фе-
дерации РФ 15 декабря 2020 г. Советник министра обороны
России, действующий член Совета по внешней и оборонной
политике РФ Ильницкий А.М. во время «круглого стола» Вре-
менной комиссии СФ по защите государственного суверени-
тета и предотвращению вмешательства во внутренние дела
России на тему «О зарубежных попытках использовать пост-
советское пространство/ближнее зарубежье с целью деста-
билизации политической системы России».

Хотим напомнить, что сфера персональных данных в ЕС
жёстко регулируется государством (Закон о защите персо-
нальных данных – GDPR (General Data Protection Regulation) –
Общий/Генеральный регламент по защите персональных
данных от 25 мая 2018 г.). По п.1, ст.4 GDRP персональные
данные – это любая информация, относящаяся к идентифи-
цированному или идентифицируемому физическому лицу
(субъект данных), по которой прямо или косвенно можно его
определить. К такой информации относятся в том числе имя,
данные о местоположении, онлайн-идентификатор или один
или несколько факторов, характерных для физической, фи-
зиологической, генетической, умственной, экономической,
культурной или социальной идентичности этого физического
лица. В ст.9 GDRP отмечается, что существуют определённые
типы персональных данных, относящиеся к категории особых
или конфиденциальных персональных данных. Это информа-
ция, раскрывающая расовое или этническое происхождение,
политические взгляды, религиозные или философские убеж-
дения и членство в профсоюзах. Кроме того, к этой группе от-
носятся генетические (унаследованные или приобретённые
генетические признаки физического лица, предоставляющие
уникальную информацию о физиологии или здоровье, а
также соответствующие биологические образцы), биометри-
ческие данные (физические, физиологические или поведен-
ческие признаки физического лица, при помощи которых
возможно однозначно идентифицировать человека. Напри-
мер, изображение человеческого лица, отпечатки пальцев,
сетчатки глаза, запись голоса и т.п.), используемые для иден-
тификации физического лица, данные о состоянии здоровья
(данные о физическом или психическом здоровье человека),
сведения, касающиеся сексуальной жизни или сексуальной
ориентации. Так вот, GDRP практически полностью блокирует
внедрение цифровой модели образования в странах ЕС в том
виде, в котором его продвигает в РФ команда международ-
ного проекта «Образование-2030» при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ.

В СМИ в последние несколько лет регулярно проходит ин-
формация о сборе биометрических данных в школах и вузах в
РФ. Так, например, с 2016 по 2020 годы по проекту Сбербанка
«Ладошки» больше 600 школ по всей стране установили био-
метрические камеры (система безналичной оплаты школьного
питания, где вместо карт и смартфонов как идентификатор ис-
пользуется один из типов биометрических данных – отпечаток
рисунка вен ладони); университет «Синергия» вместе с компа-
нией Genetic-Test снимает отпечатки школьников из Подмос-
ковья и Башкортостана без разрешения родителей для
проведения теста на профориентацию, в основу которого
легла дерматоглифика; применение технологии прокторинга
в вузах при дистанционном обучении и сдаче экзамена и мно-
жество других примеров.

9. Оценка результатов образования на основе зару-
бежных методик

Вы справедливо указали на преобладание «технократиче-
ского подхода» в деятельности Министерства просвещения
и его увлечённость критериями оценки результата образова-
ния, разработанными не в России, не отечественными учё-
ными и учителями, а международными организациями. Нам
непонятно, почему именно их критериям должно соответ-
ствовать образование наших детей при том, что Россия яв-
ляется великой научной державой, что было бы невозможно
без традиций качественного и всестороннего образования.
При этом «исследования функциональной грамотности» про-
водятся на уроках, отрывают время от изучения основной об-
разовательной программы, которой они не предусмотрены,
ломают логику учебного процесса.

Министр просвещения Кравцов С.С. считает, что его ве-
домство «настроило оценку качества образования». Однако
на практике значительная часть учебного времени стала по-
свящаться не изучению предусмотренной программы, а «на-
таскиванию» детей на выполнение заданий, имеющихся в
международных «исследованиях» в ущерб последователь-
ному изучению предметов в течение предусмотренного учеб-
ным планом времени, что ломает учебный процесс, мешает
детям приобрести прочные знания в угоду «оценке качества
образования».

10. Необходимость диалога между законодателями
и родительским сообществом по ключевым вопросам
реформирования и трансформации образования.

Предлагаем в общедоступных, с большим охватом, сред-
ствах массовой информации, на федеральных каналах уде-
лять одинаковое эфирное время и внимание всем
сторонам общественной жизни, в частности образова-
нию и обучению, привлекать гражданское общество к
широкому обсуждению принимаемых законопроектов,
реализуемых национальных проектов, принятых зако-
нов, поправок к нормативно-правовым актам. Ввиду не-
достаточной гласности обсуждение нормативно-правовых
документов не попадает в поле зрения граждан, они про-
являют низкую активность, что отражается на результатах
публичных обсуждений и голосований на портале
regulation.gov.ru. Необходимость поддержания диалога,
здоровой коммуникации с гражданским обществом –
основа стабильности общественно-политической ситуа-
ции в стране.

Мы осознаём, что дальнейшие преобразования сферы об-
разования напрямую зависят от действий правительства РФ,
законодательной и контрольной функции Федерального Со-
брания РФ.

Исходя из вышеизложенного, мы, родительское со-
общество в лице Общественного движения «Родители
Москвы», объединяющего более 40 000 человек, счи-
таем необходимым:

– признать, что образование является социальным благом
и функцией государства, а не услугой, подпадающей под ре-
гулирование рынка;
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– призвать Вас содействовать прекращению коммерциализа-
ции сферы образования, несущей угрозу национальной безопас-
ности страны;

– призвать вас ввести запрет на взаимодействие детей с элек-
тронными устройствами в образовательных целях при реализации
основной образовательной программы общего образования, за-
прет на электронное обучение, замену очного обучения дистан-
ционным обучением, применение дистанционных
образовательных технологий;

– законодательно приостановить внедрение цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях и, в
первую очередь, беспроводных средств до разрешения разногла-
сий с родительским сообществом;

– гарантировать отсутствие принуждения к подписанию согла-
сий на обработку персональных данных в общеобразовательных
организациях;

– гарантировать доступ к образовательной деятельности всем
участникам образовательного процесса без сдачи биометриче-
ских данных;

– сохранить общеобразовательную организацию как здоровье
сберегающую территорию с благоприятной окружающей средой
для человека (прим. – понятие «благоприятная окружающая
среда» по Федеральному закону от 10.01.2002 №7 «Об охране
окружающей среды»; в нашем понимании «человек – естественная
часть биосферы и биосоциальное существо»);

– сохранить образовательное пространство в его традицион-
ном понимании.

Мы обращаемся к председателю Совета Федерации РФ,
председателю Государственной Думы РФ с требованием:

1. Создать Временную комиссию Совета Федерации РФ при
Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре по
вопросам:

а) обоснованности и целесообразности цифровой трансфор-
мации образования;

б) внедрения цифровой образовательной среды;
в) экспертной оценки последствий дистанционного обучения

и внедрения цифровых образовательных технологий;
г) выработки плана взаимодействия организаций, принимаю-

щих решения о внедрении цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и дошкольных учреждениях в
целях разрешения противоречий во взглядах с родительской об-
щественностью;

д) обсуждения правовых, педагогических, психологических,
медицинских, экономических, социальных, этических вопросов,
сопровождающих образовательные процесс.

2. Организовать постоянно действующую комиссию при Пра-
вительстве РФ для работы над правовыми, педагогическими, ме-
дицинскими, экономическими, социальными, этическими
проблемами в сфере общего образования из профильных специа-
листов и представителей родительской общественности.

С уважением,
Илона МЕНЬКОВА,

председатель общественного движения «Родители Москвы».
15 февраля 2021

ДИСТАНТ УБИВАЕТ ШКОЛУ
Уже первые месяцы дистанта (система

дистанционного обучения) показали, что он
привёл к резкому падению уровня массо-
вого образования. 

Наша школа, которую «демократизи-
руют», «оптимизируют» (а в сущности, уни-
чтожают) с 1990-х годов, к настоящему
времени и так едва дышит. 

Уходят последние советские кадры,
перспективная молодёжь переходит в дру-
гие сферы (в основном коммерция, услуги).
Часть молодых учителей уезжает в крупные
города, где зарплата и возможности для
личного роста выше. В селе и малых горо-
дах жёсткий кадровый голод. Учителя низ-
ведены до роли обслуги. До людей, которые
предоставляют набор коммерческих услуг.

РАСПРОДАЖА ЗНАНИЙ
Западные стандарты, вроде тестовой

системы, ЕГЭ, разрушили базовую про-
грамму, которая давала ученикам и студен-
там классическое образование,
возможность анализировать, самостоя-
тельно и критически мыслить. Ученик со-
ветской школы имел такой фундамент, что
мог стать математиком, химиком, истори-
ком, деятелем искусства. Ныне выпус-
каются потребители и «менеджеры»
(продавцы). Образование переводится на
коммерческие рельсы. Чтобы поступить в
хорошее учебное заведение нужны допол-
нительные платные занятия, репетиторы. 

Дистант нанёс новый мощный удар по
школе. 

Во-первых, учителя, часто пожилые, не
могут сходу перестроиться на новую си-
стему. С другой стороны, в сельской мест-
ности у школ, учителей и родителей нет
возможности организовать качественное
дистанционное образование. Цифровое
обучение не даёт ученику нормальных зна-
ний, так как процесс обучения всегда слож-
ный. Он включает в себя педагогику,
методику и оценку обучения. Это может
обеспечить только живой учитель. 

МЕНТОР – ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛИТЫ
Во-вторых, старая система учитель (на-

ставник) – ученик отработана тысячелетиями.
Лучшего ничего не нашли. Видеоуроки (по
сравнению с нормальным уроком) – жалкий
суррогат. Многие ученики не воспринимают
удалённые занятия как полноценные, настоя-
щие. Для них это игра. Масса времени тра-
тится на поиск материала. 

Более или менее самостоятельно го-
товы учиться только старшеклассники, сту-
денты – кто осознаёт, что им это надо. Для
детей младшего и среднего возраста это
игра. Такие уроки легко прогулять, найти
«отмазку». Большая часть детей в таком
формате не сможет получить нормального
образования. 

НАЙМИТЕ ГУВЕРНЁРА 
ИЛИ ЗАТКНИТЕСЬ

Для родителей – это очередная новая
проблема. Большинство обычных людей за-

няты работой, выживанием. У них нет сво-
бодного времени и средств, чтобы самим
учить (как в школе) своих детей, либо для
найма гувернёров и репетиторов. Да и не
всем дано учить. Есть люди с хорошим об-
разованием, но объяснить что-то новое ре-
бёнку они не могут, не дано. 

При этом, как это любят делать мани-
пуляторы сознанием, чёрное перекраши-
вают в белое и наоборот. Проблему
пытаются свалить исключительно на роди-
телей. Мол, если у ребёнка нет мобиль-
ного телефона, планшета и компьютера с
интернетом, то виноваты безответствен-
ные родители. Ату их. 

СТЕРИЛЬНЫЕ УМЫ
В-третьих, дети всё больше погру-

жаются в «цифровой» мир. Компьютеры,
ноутбуки, телефоны заменяют реальную
жизнь. Созданы целые поколения с «про-
мытыми» либо «чистыми» мозгами. Без зна-
ний, способности думать, анализировать.
Это целенаправленная деградация (отупле-
ние) подрастающего поколения. 

Кроме того, дети большое количество
времени остаются без присмотра. В идеале
они должны учиться, чем-то заниматься
(культура, искусство, наука, техника, физи-
ческая культура) с утра до вечера. Празд-
ность и избыток развлечений тоже ведут к
полной деградации. «Свобода» приводит к
росту детского алкоголизма, наркомании
(включая модные электронные сигареты),
преступности, появлению молодёжных
банд, разврату и ранним беременностям,
абортам. 

СЛУГАМ – ПРИМИТИВНЫЙ
НАБОР НАВЫКОВ

В целом вся эта программа похожа ну ту,
что в своё время для «недочеловеков» раз-
работали немецкий нацисты. «Высшей
расе», «избранным» нужны тупые, безгра-
мотные рабы. Плюс решение проблемы
роста численности населения планеты. 

Ситуация с «вирусом» как нельзя лучше
сыграла в тему. Она позволила резко уско-
рить процессы перехода к «цифровому об-
ществу» (“Цифровой” Бухенвальд). В
России обязательная цифровизация школы
прописана в проекте «Образование-2030».
В нём, в частности, отмечено, что в 2022-
2030 годах произойдёт последний этап ре-
формы образования. Цифровая школа и
дистант должны полностью вытеснить и за-
менить традиционную школу. То есть (как
мы уже не один год наблюдаем) дети «из-
бранных»-богатых учатся в элитных школах
и вузах за границей либо в России (где со-
храняются традиционные методы обуче-
ния), а для остальных будет достаточно
примитивного набора знаний (уметь лишь
читать, считать и пользоваться интернетом.
Возможно, знать ещё закон божий). 

СООБЩЕСТВО БАРАНОВ
Вспоминаем великого русского писа-

теля Николая Носова и его «Незнайку на
Луне»: 

«Первое время тебя там будут и кор-
мить, и поить, и угощать чем захочешь, и
ничего делать не надо будет. Знай себе ешь
да пей, веселись да спи, да гуляй сколько
влезет. От такого дурацкого времяпрепро-
вождения коротышка на острове посте-
пенно глупеет, дичает, потом начинает
обрастать шерстью и в конце концов пре-
вращается в барана или в овцу».

А потом их стригут…

УНИЧТОЖЕНИЕ 
РУССКОЙ ШКОЛЫ –

ЛИКВИДАЦИЯ РОССИИ
Очевидно, что дистант – это чистой воды

профанация образования. 
Ребёнок не может получить полноцен-

ное образование дистанционно. Только
через учителя-наставника. Такой метод
можно частично и дополнительно использо-
вать только в старшей и высшей школе,
когда у детей уже есть навыки к самостоя-
тельному обучению и некоторая ответ-
ственность. Неудивительно, что такое
обучение привело к резкому падению каче-
ства образования. 

В России, когда весной учеников от-
правили по домам, хватило весьма не-
большого срока, чтобы это стало заметно
и учителям, и родителям. На Западе, где
цифровая школа внедряется годами, уже
есть соответствующие исследования. Па-
дает способность учеников к пониманию
написанного, к математике, родному
языку и т.д. Везде традиционная школа
даёт лучшие результаты, чем цифровая.
Дистанционное обучение наносит удар по
психическому и физическому здоровью
детей. Стресс, слабость, агрессивность,
головные боли, ухудшение зрения и
слуха. Цифровой аутизм (деградация
определённых участков мозга) и цифро-
вая зависимость часто могут быть опас-
нее, чем запрещённые химические
вещества. 

НУЖНЫ РАБЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ
Это ещё и дальнейшее разделение об-

щества. Массовая, традиционная школа
умирает. Вводится индивидуальная тра-
ектория цифрового обучения каждого
ученика. Не будет никакого коллектив-
ного обучения, никакого базового знания,
обязательного для всех, никакого еди-
ного русского (любого национального,
цивилизационного) образовательного
пространства. 

По сути, перед нами маячит кастовое,
сословное (рабовладельческое) общество.

Надпись, сделанная гитлеровцами над
входом в концентрационный лагерь смерти
Бухенвальд: «Каждому своё».

Богатые имеют возможность обучать
детей в элитных школах, лицеях, универ-
ситетах. Также выделят всех талантли-
вых, одарённых детей, так как
перспективная молодёжь нужна крупным
корпорациям. Есть потребность в про-
граммистах, инженерах, архитекторах,
художниках и т.д. Остальные будут при-

слугой, «пушечным мясом» в локальных
войнах, охранниками нового порядка,
рабами-потребителями. 

А КТО ЖЕ В ПЛЮСЕ?
Кто в плюсе? Огромную прибыль полу-

чают информационные компании, которые
реализуют свой продукт. Они работают в
связке с крупнейшими банками, фондами и
фармацевтическими компаниями. 

Цифровой проект – это бизнес на ин-
формации, больших данных. Людей с са-
мого детства накрывают цифровым
«колпаком». Цифровое или дистанционное
образование – это возможность получить
практически всю информацию о ребёнке и
его семье. 

ЦИФРОВОЕ РАБОВЛАДЕНИЕ
Мировые ТНК и ТНБ, финансовый капи-

тал строят новый вариант рабовладельче-
ской цивилизации – «цифровой вавилон». В
плюсе чиновники и олигархический капи-
тал, которые довели великую державу до
ручки. Которые годами продают богатства
России на Запад и Восток, проедая наслед-
ство советской цивилизации. Дураки и
рабы не смогут с них «спросить». Будущего
у такой России и её народа нет. 

Властям, которые с 90-х годов стре-
мятся к «оптимизации» всей страны и на-
рода, цифровая школа, дистант выгодны и
с экономической позиции. Можно в очеред-
ной раз «оптимизировать» (сократить)
число школ, сэкономить на их содержании
(отопление, электричество, водоснабже-
ние, питание и пр.), зарплатах, оборудова-
нии и автобусах. Со средствами сейчас
трудно, в мире и России кризис, поэтому
социальный бюджет режут. Дистанционное
обучение дешевле. Один человек может
дать лекцию сотням детей. Не нужны поме-
щение, учебники и учебные материалы. Дё-
шево и сердито! 

СТРАНА ИДИОТОВ 2.0
В заключение можно привести слова из-

вестного русского советского учёного Сер-
гея Капицы: 

«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы,
наконец, пришли к тому, к чему стремились
все эти 15 лет, – воспитали страну идиотов.
Если Россия и дальше будет двигаться этим
же курсом, то ещё лет через десять не оста-
нется и тех, кто сегодня хотя бы изредка
берёт в руки книгу. И мы получим страну,
которой будет легче править, у которой
будет легче высасывать природные богат-
ства. Но будущего у этой страны нет!».

Это пророчество было сделано в 2010
году. 

От редакции. Из сказанного в этой
статье следует очевидный вывод: у вла-
сти находятся смертельные враги на-
шего народа.

Только я порадовался, что с отменой обязательного
для всех выпускников ЕГЭ по математике отменён за нена-
добностью ЕГЭ базового уровня (ЕГЭ БУ), как меня на-
стигло разочарование: ЕГЭ БУ не умер, как мне показалось,
он трансформировался в государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) по математике. После ознакомления с пред-
полагаемой процедурой сдачи экзамена и с содержанием
демонстрационной версии ГВЭ меня расстроили две вещи.

1. Почему-то выпускной экзамен сдают не все школь-
ники. Только те, кому результаты ЕГЭ по математике не по-
надобятся для поступления в вуз. Это почему? А если
неожиданная неудача на вступительном ЕГЭ? Почему надо
запрещать ученику отчитаться перед государством за
учёбу в школе? Заодно и подстраховаться на случай не-
удачи? Только не говорите, что выпускник захочет сдать
один экзамен вместо двух! – вы его спросили или сами за
него решили, что ему так лучше? Ответ мне известен: ми-
нистр С.С. Кравцов, поработавший в Рособрнадзоре, не
хочет лишить ЕГЭ статуса выпускного экзамена. Разумных
аргументов, которые не будут разбиты на раз-два, он при-
вести не сможет. Всё дело в бизнесе на ВПР-ОГЭ-ЕГЭ, ко-
торый сильно пострадает, если эти процедуры перестанут
быть обязательными для школы. Бизнес – и ничего личного!

2. И второе: содержание экзамена не соответствует его
статусу выпускного экзамена. Это вовсе не выпускной эк-
замен, а форменное безобразие. Я сравнил демоверсию
ГВЭ-2021 по математике с выпускным экзаменом 1988
года для общеобразовательных классов.

Главный вывод такой: в этой демоверсия ровно по трети
заданий приходится на каждый из периодов обучения: в 5-
6, 7-9 и 10-11 классах. Давайте проведём параллель с физ-
культурой – там есть нормативы для каждого возраста. 

Если, например, у девочек есть бег на 30 м, то в 6, 9, 11
классах нормативы разные. И это нормально: организм
растёт, развивается, его возможности возрастают, и расту-
щие нормативы ориентируют на то, что от ступени к сту-
пени надо улучшать спортивные показатели, не
расслабляться, а хорошо работать на уроках физкультуры,
неплохо бы и дополнительно тренироваться. Почему с воз-
растом нормативы по физкультуре усложняются? – Тут и
мудрецом не надо быть, чтобы понимать, что для развития
и тренировки здорового организма нужно постепенно уве-
личивать нагрузку. Развитие происходит в преодолении
себя и внешних обстоятельств. Мы хотим вырастить здоро-
вое поколение, которое физически будет готово и к труду,
и к учёбе, и к обороне, если что…

А как бы вы отнеслись к тому, что на ГВЭ по физкультуре
(представим на минутку, что такой экзамен ввели) треть

нормативов будет для 5-6 классов, треть – для 7-9 классов
и только треть для 10-11 классов. Такие требования по физ-
культуре нас устроили бы? Может быть, кто-то и обрадо-
вался бы, сказал «спасибо» министерству за возможность
на детских нормативах получить свою взрослую «пятёрку».
Кого ещё могут обрадовать эти «липовые» успехи? – Да тех,
кто не отвечает за развитие детей, за результаты обучения,
но изо всех сил симулирует бурную деятельность в конт-
роле образования и хочет доложить обществу о своих не-
обыкновенных успехах в организации этого контроля и о
поразительном и благотворном влиянии этого контроля на
всё и вся, а заодно отчитаться об освоении совсем не хилых
средств на том, что делает подрастающее поколение
хилым, лишая его разумных нормативов в соответствии с
возрастом, лишая его развития.

Аналогия воображаемого ГВЭ по физкультуре с реаль-
ным ГВЭ по математике условна. Какое поколение, к какой
учёбе и к какому труду мы подготовим на уроках матема-
тики, если лишим учащихся развития содержания обуче-
ния, если не будем требовать от выпускников владеть
материалом по программе обучения в 10-11 классах,
утверждённой министерством, если в 10-11 классах будем
топтаться на материале 5-9 классов и выносить его на ГВЭ?
Если ученику необязательно иметь отметку выше «3», так
он может ничего не делать в 10-11 классах с этими про-
изводными, интегралами, логарифмами, тригонометрией,
многогранниками. Он может получить “3” за решение четы-
рёх задач по программе 5-6 класса! Зачем ему забивать
юную голову интегралами, если они ему на улице не встре-
чаются? Приведу типичное возражение:

«Не вижу смысла учить логарифмы или интегралы за их
ненадобностью в жизни, а закрепить знание процентов
очень даже понадобится при походе в магазин. А как же
люди из деревень, которые планируют продолжить дело
родителей в уходе за домом, огородом и скотом? Такие
знания бесполезны для 99% школьников, а вы продол-
жаете кричать о “тупеющем” поколении – зачем нам заби-
вать головы такой ерундой, когда есть дела и знания
намного важнее и которые в жизни пригодятся?»

Пришлось возразить:
«Зачем учить Древний Египет, если туда не попадём?

Список глупых вопросов (уж не обижайтесь) можно продол-
жить: а зачем каждый день завтракаете, если всё равно по-
мрёте? Интегралы нужны для развития Ваших
представлений о методах математики. Для развития мыс-
лительных способностей. Интегралы полезны для развития,
если Вы даже потом ими не пользуетесь. Ровно так, как ган-
тели полезны пловцу, даже если он плавает без гантелей».

«Образование – это то, что остаётся после того, когда
забыл то, чему учили в школе». Не до всех доходит смысл
этой фразы, приписываемой А. Эйнштейну. Теперь у меня
вопрос: разве нам не надо развивать подрастающие поко-
ления? Разве отсутствие развития в содержании требова-
ний к умениям, выносимым на ГВЭ по математике,
способствует развитию молодёжи? Ясно же что нет! Или
кто-то научно доказал, что спрашивать на выпускном экза-
мене по программе 5-6 класса – это здорово для развития
школьников? Я таких исследований не встречал. Если они
известны министерству просвещения, то не томите, дайте
ссылочку, а я попробую робко возразить.

А может быть, всё проще: наше министерство испол-
няет волю внешних управляющих государства россий-
ского? Эту волю вполне определённо сформулировала
более 15 лет тому назад Элен Вулфенсон – на тот момент
жена директора Всемирного банка: «Россия, по нашему
мнению, недостаточно богатая страна, чтобы иметь обще-
доступное хорошее математическое образование. И мы
добьёмся адекватного внимания к нашему мнению». Разу-
меется, у наших «заклятых» друзей найдутся средства,
чтобы довести свою точку зрения до нашего министерства
просвещения. У них там целая компания консультантов,
связанных с Всемирным банком и другими организациями,
которым по нраву неуклонное снижение уровня нашего
массового математического образования. У них там, как
ещё в восьми министерствах и в Государственном банке,
сидят иностранные аудиторы – внешний контроль (не для
проверки же зарплатных ведомостей они туда посажены).
Не говорю уже про «гуру» в образовании, который не смо-
жет нами «управлять, т.е. манипулировать», если каждому
дать хорошее образование.

Мы не дождёмся, когда насытятся все эти деятели, «пу-
тающие свою личную шерсть с государственной», то есть
достигающие своих личных целей за счёт прямой продажи
наших интересов геополитическому противнику. Они это
могут делать до самого развала страны. Оно нам надо?

Надо послать всех этих идеологов нашего долгого за-
гнивания в образовании… работать на Запад. Пусть там
внедрят свои передовые идеи и технологии, а нам надо вы-
бираться из канавы, куда они нас спихнули, на ровную до-
рогу науки и прогресса. Мы ещё помним, как надо учить
детей, но без исправления итогового контроля в школе это
сделать не удастся. Исправление поколений, испорченных
бездельем за долгие школьные годы, и вовсе безнадёжное
занятие. 

Наблюдатель

МИНИСТР ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
СОКРАТИЛ ОТЧЁТНОСТЬ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. 
И ДАЖЕ НЕ РАССМЕЯЛСЯ
Есть такая традиция – каждый год сокращать отчётность

для учителей. Как нам сообщает издание tass.ru, нынешний
министр просвещения сократил количество обязательной от-
чётности для учителя всего до четырёх штук.

“Министерство просвещения РФ направляет во все ре-
гионы перечень отчётной документации, ограничивающий из-
быточную бюрократическую нагрузку на педагогов. <...>
Перечень ограничивает количество обязательной документа-
ции для школы четырьмя ключевыми документами: основной
образовательной программой для каждого из уровней общего
образования, журналом учёта успеваемости, журналом
группы продлённого дня и материалами личного дела обучаю-
щихся”, – говорится в сообщении.

Более того, имеется пояснение в виде очень интересной,
но странной фразы:

Документ подготовлен совместно с Рособрнадзором, до-
бавили в пресс-службе. Подчёркивается, что ведение отчёт-
ности, которая не указана в перечне, не входит в обязанности
учителя или классного руководителя. “Такие работы выпол-
няются только с письменного согласия работника с указанием
в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и раз-
мера оплаты”, – добавили в министерстве.

Получается, что если учителя вдруг заставляют что-то за-
полнять, что не входит в перечень, то первоначально должны
получить его согласие, а при отсутствии оного никто не имеет
права (даже Швондер) что-то ещё требовать от педагога. Ха-
ха-ха!

Товарищи, у меня вдруг сложилось такое впечатление, что
я в какой-то другой стране живу. Моя страна называется Рос-
сия (она же РФ). Но по данным Википедии министр тоже воз-
главляет министерство в РФ. Значит вроде как данное
новшество касается российских учителей.

Если бы я сам не работал в системе образования, то воз-
можно бы и реально подумал, что объёмы учительской доку-
ментации будут сокращены. Но я бы мог и посомневаться, так
как показалось бы подозрительным, что предыдущий министр
говорил это же самое.

Так и видится картина маслом – надзорный орган просит
направить отчётные данные, которые должен предоставить
учитель. А учитель ему официальную бумагу тычет, мол, идите
лесом. Ага, будет такое.

Не успели наши учителя выйти с дистанционного обучения,
как проснулись все организации и учреждения, контролирую-
щие деятельность школ. Тому бумага, этому данные, тому све-
дения, тем табличку заполнить, вон тем средние показатели
предоставить. 

По словам министра, у учителя появится много времени,
которое он может посвятить саморазвитию, творческой дея-
тельности вместе с учениками, совершенствованию методов
воспитания.

«По словам министра, у учителя появится много времени,
которое он может посвятить саморазвитию, творческой дея-
тельности вместе с учениками, совершенствованию методов
воспитания».

О чём всё это говорит? О том, что управленческий аппарат
настолько далёк от реальности, что становится даже не
столько смешно и страшно, а как-то не по себе от осознания
того, насколько красочным и ярким виден мир в розовых очках.

***
А ведь действительно студенты педвузов, начитавшись

обещаний, будут в глубочайшем шоке, когда придут на работу
в школу.

– Но ведь я не обязан заполнять эти отчёты!
– Ха-ха тебе в лицо три раза! Это только сегодняшние от-

чёты. А у тебя ещё четверть не закончилась. 

Дневник М и Ко

Окончание статьи
«ВЫСШИМ ОРГАНАМ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ». 

Начало на 4 стр.

Александр САМСОНОВ

РОССИЮ ПРЕВРАЩАЮТ В СТРАНУ ДУРАКОВ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÝÊÇÀÌÅÍ
ÏÎ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ. ÂÑ¨ ÍÈÆÅ, È ÍÈÆÅ, È ÍÈÆÅ…



Среди множества кровавых тайн, связанных
с подготовкой в Советском Союзе «пере-
стройки» и его последующего уничтоже-

ния, далеко не последнее место занимает более
чем странная череда смертей высших военных
руководителей стран-членов Организации Вар-
шавского договора, последовавшая после мас-
штабных учений армий этого блока «Щит-84»,
проходивших на территории Восточной Европы.

Таким образом силы, осуществлявшие
реализацию плана по ликвидации СССР и
всего социалистического лагеря как тако-
вого, устранили одну из самых серьёзных
угроз для него. Ни о каких «случайностях» и
«совпадениях» в данном случае не может
быть речи.

УБРАТЬ С ДОРОГИ ВОЕННЫХ
Уже писалось ранее, что путь «наверх» Ми-

хаилу Горбачёву и его клике прокладывался, в
том числе, и путём физического устранения тех
лиц в высшем руководстве партии и страны, ко-
торые могли стать помехой для прихода «пере-
стройщиков» к реальной власти. Тем более не
допустить последующей реализации ими своих
предательских намерений. Реальных сил, спо-
собных на подобное, кроме высших руководя-
щих органов КПСС, в Советском Союзе было
совсем немного. Комитет государственной
безопасности да армия – вот, пожалуй, и всё.
При этом осуществить действительно мас-
штабные мероприятия по наведению в стране
порядка могла только армия. Если же говорить
о всех государствах, входивших в «социалисти-
ческий лагерь», то удержать их «в узде» могли
исключительно военные руководители ОВД,
объединённые едиными намерениями и чётко
координирующие свои действия. Так было,
причём не раз – в Чехословакии в 1968 году, в
Венгрии в 1956-м...

Во время описываемых событий «на оче-
реди» стояла Польша – там гнилое болото «де-
мократии» бурлило и булькало начиная с 1981
года, заставив лидера страны, Войцеха Яру-
зельского ввести военное положение. Тем не
менее окончательной стабилизации положения
достичь не удалось – все понимали, что рано
или поздно «польский вопрос» придётся ре-
шать самым кардинальным образом. Советская
Армия к тому моменту уже имела немалый бое-
вой опыт, полученный в современных условиях
– в Афганистане, и ввод её контингента, а также
подразделений армий ЧССР и ГДР в Польшу, по
имеющейся информации, всерьёз обсуждался.

Собственно говоря, упомянутый «Щит-84» и
был блестящей демонстрацией полной готовно-
сти ОВД к проведению боевых операций по
«вразумлению» некоторых его членов. Наши де-
сантники высаживались на территории Чехии и
Германии, мотострелки неудержимо наступали
в Словакии. Естественно, «при поддержке бое-
вых товарищей» из венгерской и гэдээровской
армий, но кто «играет первую скрипку» в этом
великолепном «концерте» огня и стали, было

ясно любому. Вообще говоря, в ходе этих ма-
нёвров отрабатывалось взаимодействие не
только полевых подразделений, но и штабов
всех до единой армий Организации Варшав-
ского договора – от СССР до Болгарии. И очень
было похоже на то, что в данном случае речь
идёт вовсе не о противостоянии «империали-
стической агрессии» в виде внезапного нападе-
ния войск НАТО, а о чём-то совершенно другом.

Легко предположить, что собравшиеся во
время учений в тесном кругу министры обо-
роны социалистических стран не водку трес-
кали, не анекдоты травили, а обсуждали крайне
серьёзный и становившийся к тому времени
всё более актуальным вопрос: «Что делать,
если «в разнос» пойдёт вся система, которую
они присягали защищать? Как поступить, если
враг придёт не снаружи, а изнутри?». Фактиче-
ски, эти люди даже при условии гибели или
предательства высших государственных руко-
водителей вполне могли вернуть историю на
столбовую дорогу, не допустить всего того, что
произошло потом. Очень похоже на то, что кон-
сенсус по данному вопросу был ими найден, и
это настолько напугало тех, кто не спускал глаз
с участников встречи, что приказ об их ликви-
дации был отдан немедленно. И тут же приве-
дён в исполнение. 

СТАЛИНСКИЙ НАРКОМ
НА ПУТИ «ПЕРЕСТРОЙЩИКОВ»
Дабы не затягивать повествование и не на-

гнетать интригу сверх меры, сразу уточню: бук-
вально в течение года с небольшим после
окончания учений «Щит-84» из жизни один за
другим ушли четыре министра обороны –
СССР, ГДР, Чехословакии и Венгрии. Их смер-
тям предшествовало заболевание с абсолютно
одной и той же клинической картиной: лёгкое
недомогание – вялотекущая пневмония – тяже-
лейшее поражение крови – аневризма аорты –
сердечная недостаточность – летальный исход.
Списать всё на «геронтократию», как в случае с
членами ЦК КПСС, никак не получится. Кое-кто
тем не менее пытается: мол «старички-гене-
ралы» то ли на манёврах переусердствовали, то
ли после них за столом – вот и перемёрли от со-
вершенно естественных причин. Не сходится!
Тому же Устинову на момент смерти было 76
лет, его коллеге из Германии Хайнцу Гофману
– 75, но возглавлявший армию ЧССР Мартин
Дзур «сгорел» в 65 лет, а венгерский министр
обороны Иштван Олах и вовсе в 58! Все они
принимали участие в манёврах, ставших для
них роковыми.

Прошу заметить – лечили этих людей, как вы
понимаете, вовсе не фельдшеры-недоучки в
полевом госпитале. На спасение их жизней
были брошены силы лучших медиков и все
мыслимые и немыслимые средства. Не уда-
лось. Впрочем, за исключением одного случая
– с такой же точно таинственной хворью слёг
ещё один участник «Щита», министр обороны
Болгарии Добри Джуров. Однако он выкараб-
кался. Или ему позволили... К этой теме мы
вернёмся. А пока что просто ещё раз отметим
– когда на протяжении краткого времени при
абсолютно схожих и предельно «мутных» об-
стоятельствах погибают четверо людей самого
разного возраста, но принимавшие участие в
одном мероприятии и представляющие нешу-
точную угрозу для кого-то... Это никакое не сов-
падение, это убийство!

Первой его жертвой вполне закономерно
стал Маршал Советского Союза Дмитрий Фё-
дорович Устинов. О том, что он был министром
обороны при Брежневе, Андропове, Черненко,
помнят многие. Не все, однако, знают, что На-
родным комиссаром вооружений СССР он стал
при товарище Сталине, в неполных 33 года.
Произошло это 9 июня 1941 года. Счёт времени
до начала войны тогда шёл уже не на годы и ме-
сяцы, а на дни и часы. Иосиф Виссарионович
понимал это прекрасно и кого попало на такую
должность не поставил бы. Устинов, отвечав-
ший за каждый штык и гранату, что шли с заво-
дов в РККА, оправдал доверие Верховного
сполна – первую Звезду Героя он получил уже
в 1942 году. Случалось ему и «попадать под
раздачу». По делам самый молодой член На-
родного комиссариата и ГКО буквально летал
на своём мотоцикле – ну и влетел в аварию,
сломав ногу. Сталин тогда язвительно выска-
зался по поводу «некоторых безответственных
наркомов, позволяющих себе во время войны
в мирной обстановке ноги ломать». Ну и меры
принял в своей манере. Выделил Устинову пер-
сональную машину – чтоб не гонял. Почему?
Наверное, потому, что Устинов ни на день не
прервал руководство Наркоматом, проводя его
заседания прямо в больничной палате.

Впоследствии этот выдающийся государст-
венный деятель стоял у истоков создания со-
ветской ракетной программы и системы
противоракетной обороны страны. Вклад Д.Ф.
Устинова в развитие советского государства и
армии переоценить невозможно. Работоспо-
собность его поражала даже людей сталин-
ского времени, привыкших «пахать на износ».
Спал будущий маршал по 3 – 4 часа в сутки, вы-

ходных не признавал. Лишь время от времени
его удавалось буквально выпихнуть в короткий
отпуск. Останься во главе Советской армии
этот фанатично преданный своей Родине чело-
век сталинской закалки, Горбачёва и его при-
спешников ожидал бы не смехотворный ГКЧП,
а нечто совсем иное. При этом можно не со-
мневаться, что конец их вредительству был бы
положен не в 1991 году, а намного раньше.

ЯД, ВИРУС ИЛИ... ЛЕКАРСТВА?
Широкое применение западными спецслуж-

бами и, прежде всего, ЦРУ США в их войне про-
тив «врагов Америки» различных образцов
химического и биологического оружия секретом
ни для кого давно не является. Достаточно пе-
речислить попытки извести кубинского лидера
Фиделя Кастро, в основном предпринимав-
шиеся с использованием именно применением
такого арсенала. Споры о том, что стало причи-
ной гибели министров обороны стран ОВД –
«медленный» яд, использовавшийся ещё со
Средних веков, или некий смертоносный вирус,
которым их заразили, идут по сей день. Лично я
склоняюсь ко второй версии. При этом, скорее
всего, дело обстояло ещё сложнее. Возможно,
для того чтобы проникшая в организм жертв за-
раза из неприятной, изматывающей, но не
смертельной хвори превратилась в убийцу, не-
обходим был ещё и некий «катализатор», веро-
ятно, медикаментозного характера. Откуда
такие предположения? Дело в том, что воспоми-
нания тех, кто был с Д.Ф. Устиновым в послед-
ние месяцы его жизни, рисуют почему-то две
совершенно разные картины.

По утверждению главного врача «Крем-
лёвки» Евгения Чазова, маршал «чувствовал не-
домогание» сразу после возвращения с учений,
после которых отправился отдыхать в санато-
рии «Волжский утёс» в Жигулях. А после уж раз-
болелся окончательно... Однако человек,
вызывающий гораздо больше доверия – глав-
ный адъютант Устинова генерал-полковник
Леонид Ивашов категорически опровергает эти
домыслы. По его информации, из Чехослова-
кии министр вернулся совершенно здоровым и
отпуск проводил совершенно в другом месте –
в Сочи, на Госдаче №1 «Бочаров ручей». Там и
почувствовал первые признаки недомогания.
Почему же врёт Чазов? Да потому, что «лечил»
Устинова в это время как раз он, находившийся
в Сочи! Ну и «вылечил» впоследствии в ЦКБ – до
смерти... Хронология смертей министров вы-
зывает определённые вопросы сама по себе:
Устинов скончался 20 декабря 1984 года. Ми-

нистр национальной обороны ЧССС Мартин
Дзур вскоре после него – 15 января 1985 года.
Их явно торопились убрать самыми первыми...

2 декабря 1985 года умирает министр нацио-
нальной обороны ГДР Хайнц Гофман, а спустя
менее двух недель – 14 декабря 1985 года из
жизни уходит его венгерский коллега Иштван
Олах. Складывается впечатление, что в опреде-
лённый момент в организмах инфицированных
жертв запускался некий биологический меха-
низм, неотвратимо сводивший их в могилу. А вот
министр народной обороны Болгарии Добри
Джуров, у которого в то же самое время прояви-
лись такие же самые симптомы, умудрился как-
то выздороветь. Именно он впоследствии, в
1989 году, сыграл едва ли не решающую роль в
отстранении от власти Тодора Живкова и сдаче
страны «демократическим силам», руководи-
мым с Запада. Тоже совпадение? Трогать поль-
ского министра национальной обороны
Флориана Сивицкого, присутствовавшего на
манёврах, не имело ни малейшего смысла с
практической точки зрения – при живом Войцехе
Ярузельском, осуществлявшем реальное руко-
водство армией и страной.

Опять же, если бы умерли все до единого
министры, побывавшие на «Щите-84», это было
бы уже слишком подозрительно. С румынским
министром обороны, Константином Олтяну, во-
обще предельно интересно – как раз во время
«второй волны» смертей его снял с должности
сам Чаушеску, назначив мэром Бухареста. Воз-
можно, этим и спас. Серьёзного военного
опыта Олтяну, в отличие от большинства коллег
(Гофман, к примеру, начал воевать с фаши-
стами ещё в Испании в 1937 году), не имел. Но
вот коммунистом был вполне убеждённым.
Общий итог всех этих смертей общеизвестен –
во время «бархатных революций», как их назы-
вают на Западе, в процессе которых его агенты
уничтожили социалистическую систему, прак-
тически, ни в одной стране вооружённые силы
не встали на пути контрреволюции. Цель была
достигнута полностью.

Смерти Д.Ф. Устинова К.У. Черненко, от-
крывшие ворота для прихода к власти Гор-
бачёва и начала «перестройки», разделяли
каких-то два с половиной месяца. В то самое
время, когда отдавший всю свою жизнь служе-
нию народу и стране маршал мучительно уга-
сал в палате «Кремлёвки», в далёком Лондоне
уже пировали стервятники. Именовавшийся
секретарём ЦК КПСС изменник Родины Михаил
Горбачёв в компании двух своих ближайших
приспешников – Александра Яковлева и Эду-
арда Шеварнадзе приносил присягу на вер-
ность Маргарет Тэтчер, после этого визита
вынесшей вердикт: «с этим можно иметь дело».
Будущий разрушитель СССР был окончательно
одобрен Западом к употреблению в дело в ка-
честве главного Иуды. Спецоперация входила
в открытую стадию...

Александр НЕУКРОПНЫЙ
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Во время сражений с фашистами советские сол-
даты захватывали без оружия танки, шли с топо-
рами на отряды противника и крушили
превосходящие силы в рукопашных схватках.

Великая Отечественная война явила множество
примеров массового героизма и храбрости советских
солдат. Известны настолько уникальные случаи, что
повторить их вряд ли смогли бы даже супергерои со-
временного кино.

ТАНКИСТ-
РЕКОРДСМЕН

Зиновий Колоба-
нов прославился тем,
что в одном бою под-
бил 22 немецких
танка.

Сражение про-
изошло 20 августа
1941 года в районе
деревни Войсковицы.
Место для танковой
засады было выбрано
крайне удачно. По
обеим сторонам до-
роги была заболочен-
ная местность. После
уничтожения первого
и последнего танков в
колонне все осталь-
ные лишились про-

странства для манёвра, а при попытке съехать с дороги их
гусеницы увязали в болоте, тем самым лишая машины по-
движности. Рота под командованием Колобанова в тот день
подбила 43 вражеских танка.

Колобанов был представлен к награждению звездой Героя
Советского Союза, однако прямо на наградном представлении
звезда была кем-то вычеркнута, после чего красным каранда-
шом вписано: “к ордену Красного Знамени”. 15 сентября 1941
года Колобанов был тяжело ранен в районе Пушкина и остаток
войны провёл в госпиталях. Умер в 1994 году.

ОДИН ПРОТИВ 
15 ТАНКОВ

Помощник командира
взвода противотанковых
ружей Иван Лысенко слу-
жил в 27-й армии Воро-
нежского фронта, которая
принимала участие в Бел-
городско-Харьковской
наступательной опера-
ции. В ходе наступления в
Сумской области совет-
ским частям удалось от-
бить село Кириковка,
однако немцы предпри-
няли контратаку с уча-
стием танков.

9 августа 1943 года в бою за Кириковку сержант Лысенко
в одиночку подбил из ПТР семь немецких танков дивизии “Ве-
ликая Германия”, которая считалась одной из самых элитных
и боеспособных в вермахте.

Лысенко, вооружённый только противотанковым ружьём,
противостоял сразу 15 танкам противника. Он быстро менял
позиции после каждого выстрела и к тому же хорошо знал
самые уязвимые места немецких танков. Ему удалось под-
бить семь машин и уцелеть в этом неравном бою, хотя и по-
лучил ранение в руку. Остальные танки прекратили атаку и
отошли на свои позиции.

За этот бой сержант Лысенко был награждён звездой
Героя Советского Союза. Умер в 1984 году.

С ТОПОРОМ
ПРОТИВ 50 НЕМЦЕВ

Из-за ранения, полу-
ченного в первые дни
войны, Дмитрий Овча-
ренко служил ездовым на
складе боеприпасов. 13
июля 1941 года ехавший
на повозке Овчаренко был
пленён группой немцев
численностью несколько
десятков человек (в на-
градных документах на Ов-
чаренко указана цифра 50)
возле села Песец.

Обезоружив ездового,
немцы сразу же начали до-
прос. Однако стоявший
рядом с повозкой красно-

армеец неожиданно для немцев выхватил из неё топор, зару-
бил офицера и бросил несколько гранат в остальных.

Не ожидавшие сопротивления немцы бросились врассып-
ную, причём Овчаренко успел догнать и зарубить ещё одного
офицера, после чего с их документами на своей повозке вер-
нулся в часть.

За свой подвиг рядовой Овчаренко был награждён звездой
Героя Советского Союза. В январе 1945 года погиб в Венгрии.

ТРОЕ КАВАЛЕРИСТОВ 
ВРУКОПАШНУЮ

ПРОТИВ
АВТОКОЛОННЫ

18 октября 1944 года
старший сержант Василий
Огурцов с двумя другими
бойцами находился в разве-
дывательном дозоре. На до-
роге они обнаружили двига-
вшуюся вражескую автоко-
лонну из 30 машин, сопро-
вождавшую три самоходные
артиллерийские установки
(САУ).

Вооружённые автоматами
кавалеристы атаковали ко-

лонну. Большая часть немцев, не зная численности советских
солдат, бежала с поля боя.

Экипажи самоходок вступили в перестрелку. Огурцов с
бойцами сумели забросать гранатами две САУ и вывести их
из строя. С экипажами САУ они схватились в жестокой руко-
пашной схватке.

Сначала Огурцов орудовал прикладом автомата, пока тот
не сломался. Тогда он стал биться сапёрной лопаткой, а од-
ному из противников, как отдельно отмечено в наградном
листе, перегрыз горло зубами.

На подмогу колонне приехал немецкий танк, однако Огур-
цову удалось забросать его гранатами, укрывшись за одной
из САУ. Экипаж подбитого танка также был уничтожен.

В представлении к званию Героя Советского Союза ука-
зано, что Огурцов лично уничтожил 8 солдат противника и
подбил танк. А трофеями трёх кавалеристов стали 30 автомо-
билей, перевозивших продовольствие и боеприпасы, а также
три САУ и подбитый танк.

К сожалению, сам Огурцов до награждения не дожил. 25
декабря 1944 года он погиб на станции Кечкед под Будапеш-
том в очередной рукопашной схватке. Звездой Героя он был
награждён посмертно.

ПОЖИЛОЙ
КАЗАК-РУБАКА

Константин Не-
дорубов – казак, ве-
теран Первой
мировой и Граждан-
ской войн. Успел по-
воевать и за белых,
и за красных. Участ-
ник знаменитой Ку-
щёвской атаки –
одной из немногих
кавалерийских атак
Второй мировой
войны.

Кущёвская атака
состоялась 2 авгу-
ста 1942 года. Бой
был весьма ожесто-
чённым, станица Ку-
щёвская три раза
переходила из рук в
руки, но после под-
хода подкреплений
всё же осталась за
немцами. Тем не
менее казакам уда-
лось нанести про-
тивнику немалый
урон. 53-летний Не-

дорубов на пару с сыном уничтожил 70 немецких солдат.
За этот бой Недорубов был награждён звездой

Героя Советского Союза. Он оставался в строю до де-
кабря 1943 года. После тяжёлого ранения казак был
демобилизован. Скончался в 1978 году в возрасте 
89 лет.

ЗАХВАТ ТАНКА БЕЗ ОРУЖИЯ

Красноармеец Иван Середа вошёл в историю благодаря
тому, что захватил танк практически голыми руками. Его имя
активно использовалось в пропаганде для поднятия духа,
особенно в первый период войны, из-за чего ходили слухи,
что он выдуманный персонаж.

Однако Середа был самым настоящим героем и был на-
граждён звездой Героя Советского Союза за свой подвиг в
июле 1941 года.

Одна из версий гласит, что повар Середа стоял возле по-
ходной кухни, когда туда подъехал немецкий танк. Середа раз-
добыл топор и подкрался к танку, после чего ударами топора
погнул ствол пулемёта и в одиночку заставил экипаж сдаться.
Однако данные из официального представления бойца к на-
граде, а также публикации в “Красной звезде”, сделанные
сразу после подвига, иначе описывают его обстоятельства.

Согласно официальным документам, немецкий танк
мешал продвижению взвода. Тогда Середа обошёл его и за-
прыгнул на башню. В наградных документах сообщается, что
он руками схватил ствол пулемёта и раскачивал его, не поз-
воляя вести прицельный огонь (речь шла о лёгком пулемёт-
ном танке “Рено”, немцы захватили их во Франции и
использовали в первый период войны). Это позволило взводу
благополучно миновать сектор огня и пленить экипаж танка.
За этот подвиг Середа и получил звезду Героя.

В начале 1942 года он был тяжело ранен, но позднее вер-
нулся в строй и прошёл всю войну. Умер в 1950 году в воз-
расте 31 года.

Евгений АНТОНЮК

ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
Н е в е р о я т н ы е  п о д в и г и  г е р о е в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й

ÑËÎÌÀÍÍÛÉ «ÙÈÒ»:
ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÌÅÐÒÈ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÎÁÎÐÎÍÛ 
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Международная общественная орга-
низация «Независимая ассоциация вра-
чей» собрала и проанализировала
факты, связанные с политикой, прово-
димой Всемирной организацией здраво-
охранения. Согласно проведённому
анализу имеющихся в открытом доступе
материалов можно уверенно заявить –
целью данной организации является не
сохранение здоровья населения мира и
его защита, а продвижение фармацев-
тического бизнеса и извлечение огромной
прибыли, порой в ущерб здоровью людей. 

1. ИСТОРИЯ ВОЗ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА 

И ИХ РОЛЬ 
В ПРОПАГАНДЕ ВАКЦИНАЦИИ

ВОЗ (Всемирная организация здравоохране-
ния) была основана в 1948 году как специализи-
рованное учреждение Организации
Объединённых Наций. Её штаб-квартира нахо-
дится в Женеве. В настоящее время членами её
являются 194 государства. Официальная цель
деятельности ВОЗ заключается в «достижении
наивысшего достижимого уровня здоровья для
всех народов». Она имеет право устанавливать
международнопризнанные стандарты в области
лечения болезней, обращения с экологическими
токсинами и защиты от ядерных опасностей,
оказывает техническую помощь нуждающимся
странам. Поддерживает и координирует между-
народные меры реагирования на чрезвычайные
ситуации в области здравоохранения.

Более четырёх лет назад в ВОЗ произошли
решительные структурные изменения в пользу
частного сектора. До этого времени только не-
коммерческим организациям разрешалось уча-
ствовать в рабочих и целевых группах ВОЗ, где
принимаются наиболее важные решения орга-
низации. В соответствии с решением Гене-
ральной Ассамблеи ВОЗ, принятым в мае
2016 г., коммерческим компаниям теперь
также разрешается оказывать непосред-
ственное влияние на стратегические реше-
ния в этих органах.

При анализе стратегических приоритетов ди-
ректоров ВОЗ чётко прослеживается их привер-
женность широкому внедрению вакцинации в
противовес укреплению иммунитета и собствен-
ных природных защитных сил организма чело-
века. Игнорируется также вся традиционная
медицина, основанная на природных средствах
лечения и законах самостоятельного восстанов-
ления организма.

Первым генеральным директором ВОЗ был
Брок Чисхольм, канадский врач-психиатр и орга-
низатор здравоохранения (1948-1953), соратник
и приятель Рокфеллера-старшего. В середине
1940-х гг. он заявлял, что для создания единого
мирового правительства необходимо устранить
из сознания людей их индивидуализм, верность
своим традициям и национальному самосозна-
нию. Он считал, что дети должны воспитываться
в «настолько интеллектуально свободной среде»,
насколько это возможно, независимо от предрас-
судков и предубеждений (политических, мораль-
ных и религиозных) их родителей. А главный вред
детской психике, по его мнению, наносила вера в
бога и в Санта-Клауса. Неслучайно при его прав-
лении в мире в кратчайшие сроки была создана
огромная сеть крупных научно-исследователь-
ских центров по изучению психики человека. ВОЗ
молчаливо закрывала глаза на то, как ЦРУ, дей-
ствуя под прикрытием Национального института
психиатрии, а также Калифорнийского универси-
тета, запустило ряд крупномасштабных проектов
по внедрению в жизнь средств управления чело-
веком посредством ПСИ-технологий. Именно при
Броке Чисхольме, в США был взят курс на за-
воевание мирового господства не через крова-
вые войны, а через установление полного
контроля над психикой людских масс. ВОЗ и в
дальнейшем никогда не возражала против по-
добных исследований и пси-опытов над людьми.

На смену Чисхольму пришёл Марколино
Гомес Кандау (1953-1973) и получил извест-
ность как организатор кампаний против оспы,
малярии и онхоцеркоза с помощью вакцинации.

Хальфдан Теодор Малер, датский врач, руко-
водил ВОЗ в период с 1973 по 1988 г. и продолжил
красную нить деятельности организации в вакци-
нации и профилактике инфекций. Он выступил
инициатором расширенной программы иммуни-
зации: за пять лет показатель вакцинации детей в
мире возрос с 5% до 50%. В период его руковод-
ства ВОЗ был впервые издан «Примерный пере-
чень основных лекарственных средств».

Хироси Накадзима руководил в период с
1988-го по 1998-й. Под его руководством была
запущена глобальная программа по иммуниза-
ции детей от полиомиелита. Активным участни-
ком программы стала фармацевтическая
компания La Roche, её прибыли значительно вы-
росли после сотрудничества с ВОЗ.

Гру Харлем Брунтланн – с 1998-го по 2003-й
занимала должность Генерального директора
Всемирной организации здравоохранения. Гру
Харлем Брунтланн присутствовала на встречах
Бильдербергского клуба, а также является чле-
ном Мадридского клуба. Она является сторон-
ницей мультикультурализма – одного из
аспектов толерантности (стирание культурных
ценностей, различий между народами, безли-
кость). В 2003 году журнал «Scientific American»
назвал Брунтланн политическим лидером года
за быструю координацию усилий по борьбе со
вспышкой атипичной пневмонии (SARS) в миро-
вом масштабе.

Ли Чон Ук занимал пост Генерального дирек-
тора Всемирной организации здравоохранения в
2003-2006 гг. С 1994 года работал в ВОЗ в долж-
ности директора Глобальной программы по вак-
цинам и иммунизации и исполнительного
секретаря программы разработки детских вакцин. 

В 2006 году пост занял Андерс Нордстрем.
Он же входит в состав советов ЮНЭЙДС, ГАВИ и
является альтернативным членом правления
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, ту-

беркулёзом и малярией. Эта международная ор-
ганизация с участием многих заинтересованных
сторон имеет секретариат в Женеве, Швейца-
рия. Организация начала свою деятельность в
январе 2002 года. Её основатель и главный спон-
сор – компания Microsoft, то есть Билл Гейтс. 

Маргарет Чан – генеральный директор Все-
мирной организации здравоохранения (2006-
2017). Чан провела новые инициативы в области
улучшения эпиднадзора за инфекционными бо-
лезнями. 

Тедрос Аданом Гебреисус – эфиопский госу-
дарственный деятель, министр иностранных дел
Эфиопии (2012-2016), генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения с 2017
года. Организовал приток в отрасль иностранных
инвестиций, в частности, за счёт взаимодействия
с Фондом семьи Клинтон и Фондом Билла и Ме-
линды Гейтс. В 2006, 2009, 2011 годах занимался
сокрытием информации о вспышках эпидемии
холеры в Эфиопии. Деньги фондов выделялись на
борьбу с эпидемиями Эболы, малярией, туберку-
лёзом ведомствам, которыми руководил Тедрос.
Частные инвестиции стали основными сред-
ствами существования ВОЗ. Из общественной ор-
ганизации ВОЗ превратилась в карманную
контору для мировых олигархов.

Основной деятельностью ВОЗ и её генераль-
ных директоров стала борьба с инфекциями и
пропаганда вакцинации. И каждый новый гене-
ральный директор ВОЗ был назначен на данную
должность не просто так, а проводил политику
института Рокфеллера по пропаганде вакцинации
и борьбе с разными инфекциями, как будто дру-
гих заболеваний в мире нет. Комитет Советни-
ков ВОЗ, кто продвигает и рекламирует
вакцинацию как единственный способ
борьбы с инфекцией, состоит из представи-
телей крупнейших мировых фармацевтиче-
ских фирм, производящих вакцины.
Следовательно, ВОЗ попросту финансово за-
интересована в создании постоянного потока
сбыта произведённых препаратов.

2. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗ В УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

НАД СТРАНАМИ И ЛЕЧЕНИЕМ
ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ
ВОЗ регулярно вносит в международную

классификацию болезней правки. Например, в
1990 году ВОЗ вычеркнула гомосексуализм из
списка психических заболеваний, открыв пол-
ную свободу так называемой «толерантности
полов». Таким образом игнорируется мнение по-
давляющего большинства населения планеты о
психическом здоровье и моральных нормах. Все
религии считают однополые сексуальные отно-
шения извращением и огромным грехом и ВОЗ
это знает. Человечество деградирует, если од-
нополая любовь станет нормой. Как тогда на
свет будут появляться дети? Но ВОЗ это не ин-
тересует, у неё, видимо, свои задачи, оплачен-
ные её спонсорами.

Также ВОЗ поработала и над некоторыми ме-
дицинскими терминами. Ранее здоровье харак-
теризовалось как состояние организма, при
котором все его функции и системы находятся в
гармоническом взаимодействии и динамически
уравновешены с внешней средой. По инициа-
тиве организации термин «здоровье» с 1946
года теперь звучит так – это состояние полного
физического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов. В 1977 г. ВОЗ расширила
определение здоровья, дополнив его понятием
«социальной и экономической продуктивности
индивида». То есть, по новой терминологии
ВОЗ, все люди априори больны, ведь мир нахо-
дится в непрерывном экономическом и социаль-
ном кризисе. И, следовательно, у любого из
членов общества не может быть полного соци-
ального и экономического здоровья. Очень
удобно, ведь тогда все больные требуют неза-
медлительного лечения. 

Не превышает ли ВОЗ своих полномочий,
уходя от физического и психического здоровья
к социальному и экономическому? Являются ли
эти сферы медицинскими?

Одно из ключевых изменений – перенос со-
стояния «трансгендерность» из раздела, посвя-
щённого психическим расстройствам, в
категорию тех, что связаны просто с сексуальным
здоровьем. МКБ-11 (международная классифи-
кация болезней) вступит в силу 1 января 2022
года. В действующей с 1994 года МКБ-10 такое
состояние как трансгендерность (несовпадение
гендерной принадлежности человека с его био-
логическим полом) проходило под кодом F64 и
относилось к группе «Расстройства половой
идентификации». Этот раздел из МКБ-11 исклю-
чили, а трансгендерность стали характеризовать
как «гендерное несоответствие», что не является
психическим заболеванием, а является вариан-
том нормы, по мнению ВОЗ.

Весной 2010 года ВОЗ схитрила и изменила
внутреннюю классификацию пандемии. Сейчас
ВОЗ считает пандемией болезнь, распространив-
шуюся по всему миру, со смертностью выше
средней. То есть они убрали числовые определе-
ния пандемии, видимо, для того, чтобы любую
вспышку инфекции можно было назвать эпиде-
мией, пандемией и продвигать вакцинацию, зара-
батывая на этом бизнесе. Именно в 2010 году
фонд Рокфеллера написал доклад со сценарием
пандемии, который мы сейчас и видим. И именно
деньги Рокфеллера легли в основание ВОЗ.

Вот цитата из доклада Фонда Рокфеллера о
создании спектакля невиданного до сих пор тота-
литаризма под ширмой заботы о здоровье масс:

«В 2012 году разразилась пандемия… В отли-
чие от вируса H1N1 2009 года этот новый штамм
гриппа стал чрезвычайно заразным и смертель-
ным. Даже в самых подготовленных к пандемии
странах вирус быстро распространился, затро-
нув почти 20 процентов населения мира и убив 8
млн человек всего за семь месяцев.

Она оказала смертельное воздействие на эко-
номику: международная мобильность людей и то-
варов сократилась почти до нуля. Магазины и

офисные здания опустели и оставались таковыми
месяцами – без сотрудников и клиентов. В Китае
быстрое и жёсткое введение строгого карантина
для всех граждан, а также почти мгновенное за-
крытие границ спасли миллионы жизней, остано-
вив распространение вируса. Национальные
лидеры во всём мире усилили свои властные пол-
номочия, введя массу ограничений и новых пра-
вил – от обязательного ношения лицевых масок
до проверки температуры тела. Даже после того
как пандемия пошла на спад, такой авторитарный
контроль и надзор за гражданами и их деятель-
ностью не смягчился и даже усилился. К 2025 году
люди привыкли к контролю со стороны госу-
дарства и не препятствовали лидерам государств
принимать решения самостоятельно, не интере-
суясь мнением народа».

Какое совпадение – фонд образован при по-
мощи денег Рокфеллера, Рокфеллер широко
развивал бизнес вакцин, фонд Рокфеллера, как
мы видим, мог иметь отношение к возникнове-
нию пандемии. И вот сейчас ВОЗ продвигает
вакцинирование от «придуманной» пандемии
как обязательное для всего мира.

3. Связь ВОЗ с фарм-компаниями, Биллом
Гейтсом. Основные скандалы

Штаб-квартира ВОЗ неслучайно находится в
Женеве. В Швейцарии исторически были распо-
ложены головные офисы крупнейших фармацев-
тических концернов. И ВОЗ неоднократно
ловили за руку в сотрудничестве с большим
фарм-бизнесом.

Ещё в 2009 году ВОЗ готовилась выпустить
4,9-5 миллиардов вакцинных доз против гриппа!
Обратим внимание на эту цифру – 5 миллиар-
дов привитых. На планете 6 миллиардов чело-
век. Если вспомнить, что есть теория «золотого
миллиарда», вырисовывается простая и ужасная
математика. Вычитаем из 6 миллиардов человек
пять миллиардов вакцинированных, остаётся
один миллиард непривитой «элиты». В мае на
собрании № 63 Всемирной ассамблеи здраво-
охранения 24-страничный документ, подготов-
ленный секретариатом ВОЗ, подробно сообщил
о добровольных взносах за 2008 и 2009 годы.
Согласно этому документу правительство США
выделило 424,5 миллиона долларов США, а
Фонд Билла и Мелинды Гейтс – 338,7 миллиона
долларов США. Однако внимательное изучение
списка добровольных взносов и финансовых до-
норов показывает, что есть ещё несколько орга-
низаций, таких как Глобальный альянс по
вакцинации и иммунизации (ГАВИ), который пе-
редал более 85 миллионов долларов США, и
Программа оптимальных технологий в здраво-
охранении (ПОТЗ), передавшая более 9 миллио-
нов долларов США ВОЗ. Фонд Билла и Мелинды
Гейтс получается одним из крупнейших доноров
– даже по сравнению с ГАВИ и ПОТЗ.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал в
общей сложности 1,6 млрд долларов США в ВОЗ
на помощь в борьбе с полиомиелитом. После
данной кампании в разных странах разразились
скандалы. Индия, страны Африки заявили, что
полиомиелит побеждён вовсе не был, у многих
привитых развились серьёзные осложнения, но
зато данная кампания принесла колоссальные
прибыли фармацевтическим компаниям «Gla-
xoSmithKline», «Novartis», «Roche», «Sanofi», «Gi-
lead», «Pfizer». Львиной долей акций данных
компаний владеет Билл Гейтс, соответственно
именно ему уходит большая часть прибыли от
компаний по вакцинации стран третьего мира.

В Индийском журнале медицинской этики
(IJME) был опубликован отчёт, который объ-
ясняет, что клинически NPAFP (неполиомиелит-
ный острый вялый паралич) неотличим от
полиомиелитического паралича. Но, по данным
Управления медицинской и научной юстиции
(OMSJ), NPAFP в два раза более смертоносен,
чем полиомиелитный паралич, и всё же даже не
был проблемой в Индии до развёртывания массо-
вых кампаний вакцинации против полиомиелита.

В 2011 году, когда Индия была объявлена
страной, свободной от полиомиелита, было заре-
гистрировано 47 500 известных случаев NPAFP,
что является шокирующе высокой цифрой в дан-
ных обстоятельствах. И на основании данных, со-
бранных в рамках национального проекта Индии
по эпиднадзору за полиомиелитом, случаи NPAFP
в Индии резко возросли прямо пропорционально
количеству введённых вакцин против полиомие-
лита, что позволяет предположить, что вакцины
были ответственны за быстрое распространение
этого смертельного заболевания. Кампания вак-
цинации против полиомиелита в Индии не увен-
чалась успехом, а вызвала новую эпидемию
гораздо худшего типа связанного с полиомиели-
том паралича, который ещё более смертоносен,
чем первый. Исходя из этих цифр, общие показа-
тели NPAFP в настоящее время в Индии в 12 раз
выше после проведения кампаний вакцинации
против полиомиелита, а в некоторых районах
страны показатели отчётности возросли в 35 раз.
Почему международная общественность не вме-
нила это в ответственность ВОЗ?!

Индия потратила миллиарды долларов на
аферу с искоренением полиомиелита, когда
она могла бы использовать эти деньги для
улучшения водоснабжения и санитарии. И
эти миллиарды ушли в карманы фармкампа-
ний «GlaxoSmithKline», «Novartis», «Roche», «Sa-
nofi», «Gilead» и «Pfizer», контрольные пакеты
акций которых принадлежат Гейтсу и препараты
которых активно рекламирует ВОЗ.

Согласно отчёту IJME, вся афера с вакциной
против полиомиелита в Индии была порождена
первоначальными грантами, предоставлен-
ными Фондом Билла и Мелинды Гейтс и раз-
личными другими группами, которые
утверждали, что программа в конечном итоге
окупится. Но общие затраты, как только Индия
начала платить за программу, быстро выросли
более чем в 100 раз по сравнению с первона-
чальной суммой инвестиций. В результате мно-
голетней работы американского фонда 491
тысяча детей оказалась парализована. В 2017
году Правительство Индии отменило схему вак-
цинации Гейтса, и уровень паралича от полио-
миелита резко снизился.

В Соединённых Штатах число случаев забо-
левания полиомиелитом увеличилось на 50 про-
центов в период с 1957 по 1958 год и на 80
процентов в период с 1958 по 1959 год после
введения массовой иммунизации. В пяти штатах
число случаев заболевания полиомиелитом
удвоилось после того, как вакцина против по-
лиомиелита была введена большому числу насе-
ления. Как только гигиена и санитария
улучшились, несмотря на программы иммуниза-
ции вирусная болезнь быстро исчезла. Какова
бы ни была причина вспышек полиомиелита в
прошлом, сегодня крайне сомнительно прово-
дить иммунизацию всего населения против бо-
лезни, которая даже больше не существует. Это
вызывает серьёзные вопросы о мотивах, лежа-
щих в основе вакцинации от полиомиелита. 

Даже ООН была вынуждена признать, что
глобальная вакцинация в странах Африки вызы-
вает смертельную вспышку той самой болезни,
которую она должна была уничтожить. Вопреки
хвастовству Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) об “искоренении полиомие-
лита” с помощью вакцин, дело обстоит
наоборот: вакцины вызывают смерть детей-
африканцев. Только сейчас чиновники здраво-
охранения вынужденно признали, что их план
остановить “дикий” полиомиелит даёт об-
ратные результаты, поскольку множество
детей парализованы смертельным штаммом па-
тогена, полученным из живой вакцины. Соответ-
ственно, идёт неконтролируемая волна
распространения полиомиелита.

Фонд Гейтса утверждает, что служит здоро-
вью людей во всём мире. Он не видит противо-
речия в том, чтобы владеть пакетами акций
нефтяных компаний или таких компаний как
«Coca-Cola», «Pepsi-Cola», «Nestlе» или алкоголь-
ных компаний «Anheuser-Busch» и «Pernod». ВОЗ
отрицает, что у неё связаны руки из-за финансо-
вой зависимости от Фонда Гейтса, когда речь
идёт о принятии мер против вредной деятельно-
сти нефтяной промышленности или промыш-
ленности по производству сладких напитков и
алкоголя.

Биллу Гейтсу принадлежит и большая доля
пакета акций фармацевтического гиганта Gla-
xoSmithKline (GSK). Эта компания образовалась
в результате слияния компаний Glaxo Wellcome
и SmithKline Beecham в январе 2001 г. За время
своего существования компания неоднократно
оказывалась замешана в скандалах в связи с
подкупом врачей с целью продвижения лекарст-
венных средств собственного производства.
Такие случаи были зафиксированы в Китае,
Польше, Ираке, России, странах Европы. В 2012
году GlaxoSmithKline пришлось выплатить круп-
нейший в истории США штраф для фармкомпа-
ний ($3 млрд) за продвижение препаратов с
недоказанными лечебными свойствами.

Компания GlaxoSmithKline продвигала препа-
рат «Паксил» пациентам до 18 лет, хотя этот ан-
тидепрессант одобрен только для взрослых, а у
подростков может вызывать мысли о самоубий-
стве. Нейролептик «Велбутрин» рекламировали
как лекарство для борьбы с лишним весом и сек-
суальными расстройствами, хотя он никакого от-
ношения к этим проблемам не имеет и в
отдельных случаях может приносить не пользу,
а вред. В ноябре 2007 года Комитет Конгресса
Соединённых Штатов опубликовал доклад, опи-
сывающий запугивание GlaxoSmithKline доктора
Джона Бузе (Университет Северной Каролины в
Чапел-Хилл) из-за его взволнованности по по-
воду сердечно-сосудистых рисков, связанных с
приёмом противодиабетического препарата
компании – Розиглитазона (Авандия). 27 марта
2007 года GSK признала себя виновной в окруж-
ном суде Окленда по 15 обвинениям, связанным
с поведением, вводящим в заблуждение, выдви-
нутым против неё на основании Закона о чест-
ной конкуренции.

В 2007 г. компания оказалась замешана в
скандале с испытанием вакцин на Юге России.
Скандал связан с серией клинических исследо-
ваний, которые от имени GSK проводились в
Волгоградской негосударственной клиниче-
ской больнице на детях в возрасте от года до
двух лет на протяжении двух лет. Прокуратура
выдвинула уголовные обвинения против трёх
врачей, занимавшихся испытаниями препара-
тов этой компании. Испытания вакцин проводи-
лись в рамках более масштабной серии
испытаний с участием 6 тысяч взрослых и детей
в десяти европейских странах, включая Россию.
Родителей не информировали, что их детей за-
действовали в испытаниях вакцины. Проведён-
ной судебно-медицинской экспертизой было
установлено, что у одного ребёнка ухудшение
состояния и замедление развития связано с
введением ему вакцины.

В 2003 году мир поразил «птичий грипп»,
унёсший аж 455 жизней. В 2009 году за ним
последовал «свиной грипп». Массовая паника по
поводу «свиного гриппа» привела к стремитель-
ному росту продаж антивирусных препаратов. В
лидеры вырвался препарат «Тамифлю». Его про-
изводила фармацевтическая компания La Roche
Holding, которая ежегодно официально спонси-
рует ВОЗ, вместе с компаниями GSK, Novartis, Eli
Lilly. В 2011 году после «эпидемии свиного
гриппа» прибыли La Roche Holding выросли в де-
сять раз по сравнению с предыдущим годом и
составили около миллиарда долларов. В 2011
году газета Guardian опубликовала расследова-
ние, в котором доказывалось, что эксперты ВОЗ,
выпускавшие рекомендации по борьбе со «сви-
ным гриппом», состояли на содержании у корпо-
рации La Roche. 

Корпорация GlaxoSmithKline на продаже вак-
цин от свиного гриппа заработала 3,5 милли-
арда долларов дополнительной прибыли. Sanofi
– миллиард, Novartis – 600 миллионов.

ВОЗ неоднократно проворачивала операции
с вакцинами от свиного гриппа. Весной 1976
года мир впервые узнал словосочетание “сви-
ной грипп” (или “грипп А/H1N1”), когда амери-
канские газеты сообщили о вспышке нового
заболевания среди солдат военной базы Форт
Дикс в Нью-Джерси. Когда трое пехотинцев

скончались, тогдашний глава Центра контроля и
профилактики заболеваний (американская аб-
бревиатура – CDC) Дэвид Сэнсэр заявил, что
над страной нависла смертельная угроза панде-
мии. Панику мигом подхватило телевидение, и
уже через несколько дней было принято реше-
ние о поголовной вакцинации американцев
новой вакциной, которая содержала только
штамм H1N1. Когда было сделано более 50 млн
прививок, выяснились два неприятных факта.
Во-первых, вся “угроза эпидемии” с самого на-
чала была пропагандистским трюком CDC. Во-
вторых, новая вакцина имела крайне
неприятные побочные эффекты, которые стали
причиной смерти 30 человек. Ещё несколько
тысяч американцев стали инвалидами, получив
тяжёлые нервные расстройства и паралич. Госу-
дарство по судебным искам выплатило около
100 млн долларов, но это не обеспокоило руко-
водителей CDC, ведь фармацевтические компа-
нии заработали на свином гриппе куда больше. 

В 2010 году из-за паники, нагнетаемой ВОЗ,
страны закупили несколько миллионов доз вак-
цины у компаний Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoS-
mithKline и Baxter, которые оказались
невостребованными. Страны потеряли не-
сколько сотен миллиардов долларов на покупке
ненужных препаратов. Фармацевтические ком-
пании же обогатились в разы. Уже тогда, поняв
глобальный обман, Франция, Великобритания,
Германия, Испания и другие европейские
страны начали массово отказываться от зака-
занных доз вакцины.

Сотрудничество с ВОЗ даёт фармацевтам не
только самую эффективную рекламу, но и по-
мощь в различных щекотливых ситуациях. На-
пример, некоторое время назад вспыхнул
скандал в Японии: врачи из японского Мини-
стерства здравоохранения утверждали, что при-
менение Tamiflu, выпущенного компанией
Chugai Pharmaceutical, дочерним предприятием
Roche, вызвали побочные эффекты в виде пси-
хических расстройств и галлюцинаций, из-за ко-
торых 54 подростка покончили жизнь
самоубийством. Расследование, проведённое
под руководством ВОЗ, погасило этот скандал,
и уже в прошлом году президент Chugai Pharma-
ceutical Осаму Нагаяма заявил, что объёмы про-
даж препарата выросли до 3,4 млрд долларов,
что стало абсолютным рекордом за всю историю
компании.

Согласно официальной информации, опубли-
кованной на сайте ВОЗ, в январе 2011 года в свете
рекомендаций ВОЗ и при технической поддержке,
оказанной этой Организацией, а также при фи-
нансовой поддержке, оказанной Альянсом по вак-
цинам ГАВИ, Министерство здравоохранения
Кении внедрило ПВК-10. Это десятивалентная
вакцина против десяти бактерий, вызывающих
инвазивную пневмококковую инфекцию – форму
инфекции, часто ведущую к летальному исходу.
На сегодняшний день новорождённые по всей
стране получают 3 дозы вакцины – на 6-й, 10-й и
14-й неделе. С момента внедрения ПКВ-10 в
Кении учёные из Кенийского института медицин-
ских исследований (KEMRI) изучают влияние вак-
цины на здоровье детей. В ходе их исследования,
проводимого при поддержке фонда Wellcome
Trust и Альянса ГАВИ, было обнаружено, что в ре-
зультате внедрения в Кении ПКВ-10 число случаев
пневмококковой инфекции сократилось, согласно
оценкам, на 42,7%, а уровень детской смертности
– на 6,1%. Однако есть и другое мнение по дан-
ному факту. Католические епископы в Кении об-
винили две организации, работающие с ООН, что
в указанные вакцины добавлены агенты, вызы-
вающие у девочек бесплодие. Согласно заявле-
нию, распространённому Кенийской Ассоциацией
католических врачей, в вакцинах был обнаружен
компонент, который вызывает выкидыши и бес-
плодие. Вакцина была введена 2,3 миллиона де-
вочек и женщин при поддержке Всемирной
организации здравоохранения за счёт госбюд-
жета Кении. 

В 2014 году Фонд Гейтса профинансировал
экспериментальные испытания вакцины против
ВПЧ, разработанной фармацевтическими ком-
паниями GSK и Merck. Испытание прививок про-
тив вируса папилломы человека, в котором
приняли участие 23 тысячи индийских девушек
из отдалённых провинций, сделало бесплод-
ными 1200 из них, семь человек скончались. В
результате расследования, проведённого пра-
вительством Индии, власти обвинили финанси-
руемых Гейтсом исследователей в серьёзных
этических нарушениях: оказании давления на
девушек в уязвимых деревнях, запугивании ро-
дителей, фальсификации форм согласия и от-
казе заботиться о пострадавших. 

Пятивалентная вакцина против дифтерии, кок-
люша, столбняка, гепатита B и менингита Hib
стала причиной гибели и инвалидности многих
детей в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Бутане и
Японии. Комиссия, занимавшаяся расследова-
нием последствий вакцинации в Пакистане, пред-
ставила премьер-министру доклад, в котором
сообщалось, что “закупленные вакцины не тести-
руются в лабораториях, их эффективность не под-
тверждена. Это допускает использование
непроверенного материала”. Итогом расследова-
ния стал вывод, что вакцины против полиомие-
лита для детей, финансируемые GAVI (аббр. от
англ. Global Alliance for Vaccines and Immunisation
– “Глобальный альянс по вакцинам и иммуниза-
ции”), являются причиной смерти и инвалидности.

Роберт Кеннеди-младший рассказал, что в
2010 году Фонд Гейтса профинансировал разра-
ботку экспериментальной ПРОТИВОМАЛЯРИЙ-
НОЙ вакцины, от которой погибло 150
африканских детей, а во время кампании против
менингита в странах Африки ПОСЛЕ ВАКЦИНА-
ЦИИ почти у 500 человек развился паралич. По
его мнению, самые страшные эпидемии в Конго,
на Филиппинах и в Афганистане связаны также
с финансированием этой организацией. 

Д-р Вэхом Нгар из Кенийской ассоциации
врачей, ознакомившись с информацией, пред-
ставленной в документе под названием «Мемо-
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рандум о национальной безопасности 200» (NSSM
200 – апрель 1974 года), разъяснил, что Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), наряду с дру-
гими организациями системы ООН, изучала спо-
собы снижения численности населения в
следующих странах в течение десятилетий: “Индия,
Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексика, Индоне-
зия, Бразилия, Филиппины, Таиланд, Египет, Тур-
ция, Эфиопия и Колумбия“.

Кроме того, во второй части документа, озаглав-
ленной “Введение: Глобальная Демографическая
Стратегия США”, авторы заявили: «Из года в год мы
узнаём больше о том, какого рода сокращения рож-
даемости возможны в различных ситуациях в LDC. С
учётом законов комплексного роста, даже сравни-
тельно небольшие сокращения рождаемости в тече-
ние следующего десятилетия приведут к
значительному изменению общих показателей к 2000
году и гораздо более значительному к 2050 году.” 

По данным CDC, с 2006 по 2017 год в Соединён-
ных Штатах было распространено по меньшей мере
3 454 269 356 доз вакцин. Это вакцины, охватывае-
мые национальной программой компенсации трав-
матизма вакцин, такие как DTaP, MMR, гепатиты А и
В, ВПЧ, грипп и т.д. Это более 287 миллионов доз
каждый год, причём многие из этих доз идут почти 4
миллионам детей, которые рождаются в Соединён-
ных Штатах каждый год.

ВОЗ сообщает, что 85% младенцев во всём мире
получают вакцины против АКДС, полиомиелита,
кори и гепатита В. А как насчёт всего мира? Это
труднее узнать, но учтите, что Всемирная организа-
ция здравоохранения сообщает, что 85% младенцев
во всём мире, или почти 100 миллионов младенцев,
получают по крайней мере:

3 дозы ДТП
3 дозы гепатита В
по крайней мере, одну дозу кори
3 дозы полиомиелита

Кроме того, всё большее число людей получают
вакцины для защиты от Hib, пневмококковой инфек-
ции, ротавируса, ВПЧ, менингита А, эпидемического
паротита, краснухи, столбняка и жёлтой лихорадки.

Сейчас по планете продолжает шествие не сви-
ной грипп, а коронавирус COVID-19. И хотя в США
есть мнения, что Tamiflu может облегчить общее
течение болезни, реальных доказательств эффек-
тивности этого препарата в борьбе с коронавирусом
пока нет. Корпорация между тем всё же нашла
выход из положения. Она выбросила на фармацев-
тический рынок давно забытый противомалярийный
препарат “Мефлохин”, который может быть эффек-
тивен против коронавируса. Тот самый “Мефлохин”,
который ряд врачей и фармацевтов называют “ле-
карством-убийцей” из-за его чрезвычайной токсич-
ности. Очевидно, что Roche хочет повторить успех
прошлых лет. Нельзя не отметить, что в октябре
2020 г. Швейцарская фармацевтическая компания
Roche отчиталась о рекордной выручке своего ди-
агностического подразделения на фоне массового
тестирования на коронавирус и подтвердила про-
гнозы на текущий год.

А сейчас западные правительства и трансна-
циональные фармацевтические гиганты спешат
внедрить экспериментальную вакцину против
коронавируса, создание которой финансиру-
ется Гейтсом. Эту вакцину уже многие специали-
сты высокого уровня назвали аферой мирового
масштаба.

На самом деле многие фармкомпании имеют
историю, куда более глубокую, чем просто связь с
опасными вакцинами. Многие фармацевтические
гиганты выросли из компаний, проводивших
опыты в концентрационных лагерях фашистов во
времена Второй мировой войны. Так в 1998 году
одна из бывших узниц Освенцима подала в суд на
немецкую фармацевтическую компанию «Байер».
Создатели аспирина обвинялись в использовании
заключённых для испытаний нового снотворного.
Судя по тому, что вскоре после начала «апроба-
ции» концерн дополнительно «приобрёл» ещё 150
узниц Освенцима, проснуться после нового сно-
творного не смог никто.

От нас скрывается, что современной медицине,
основанной на химии, лекарствах и прививках, всего
лишь 170 лет. Она появилась и закрепилась в мире
исключительно благодаря банкирам и миллиарде-
рам, которые вкладывали в эту медицину огромные
деньги. 4 богатейших олигарха Америки: Рокфел-
лер, Ротшильд, Карнеги, Морган контролировали
нефтяную и химическую промышленность. В 1913
году они создали Фонд Рокфеллера, который фи-
нансировал медицинские школы, утверждал в них
нужные методы лечения и устранял из учебной про-
граммы все натуральные направления: диетологию,
гомеопатию, лечение травами и так далее. Сторон-
ники данной школы стали называть натуральную ме-
дицину ненаучной, «альтернативной». В итоге
только школы, получившие гранты от Фонда Рок-
феллера, имели разрешение на работу в Америке.

Так и появилась современная медицина. Резуль-
татом искоренения натуральной медицины стало то,
что в начале XX века только 10% всех больных имели
хронические заболевания, а сегодня, в начале XXI
века их 90%. Есть основания полагать, что древ-
ние принципы здравоохранения, выгодные че-
ловечеству, уничтожили Рокфеллеры. И взамен
внедрили свои, выгодные только им, ведь хими-
ческая медицина приносила в карманы Рокфел-
леров огромные прибыли.

Джон Рокфеллер контролировал всю нефть в
США, именно из нефтепродуктов и производились
химические лекарства. Самое первое лекарство –
«Волшебно работающую мазь» – придумал отец
Джона Уильям Рокфеллер. Это была бутылочка с
сырой нефтью, смешанная с мочегонными сред-
ствами, продавалась она как лекарство от рака.
“Волшебно работающую мазь» Рокфеллеры про-
изводили до конца 40-х годов XX века под названием
Nujol («new oil») – «новая нефть». Это лекарство про-
давалось последовательно как лекарство от печени,

холеры, туберкулёза, бронхита, рака, и, наконец, как
слабительное.

Интересно, что сам Джон Рокфеллер, назван-
ный позже «финансовым отцом медицины», поста-
вил себе цель дожить до 100 лет. Для этого он
выбрал личного врача-гомеопата Биггера и не
подпускал к себе «научных врачей» с их химиче-
скими лекарствами на пушечный выстрел! Рокфел-
лер лечился только натуральными средствами и
прожил до 97 лет.

Затем Рокфеллеры сделали ставку на мас-
совое производство вакцин, решив, что это
очень выгодно. Ведь лекарства нужны только
больным, а вакцины они призывали делать всем
здоровым!

Изобретение синтетических антибиотиков, суль-
фаниламидов, также произошло в концлагере. 

Курт Плетнер изобрёл вакцину против малярии,
экспериментируя на заключённых. Он специально
заражал несчастных, помещая их в одну комнату с
малярийными комарами.

Американская разведка завербовала его для ра-
боты в Соединённых Штатах в 1945 году. Он вернулся
в медицину в качестве профессора Фрайбургского
университета в Западной Германии после того, как
поработал на американцев и жил под псевдонимом.
После войны Плетнера не только освободили от от-
ветственности, но и взяли на кафедру Фрайбургского
университета – вклад в науку бесчеловечного убийцы
сочли слишком высоким для казни. 

Самым большим картелем, организовавшим
контроль нефтяной и химической промышленностей
Европы и всего мира в первой половине XX столе-
тия, был Концерн Фарбен или IG Фарбен (IG Farben).
Этот концерн был ни чем другим, как корпорацией
“общих интересов”, состоявшей из BASF, Bayer,
Hoechst и других химических и фармацевтических
компаний. IG Фарбен был наибольшей поддержкой
избирательной кампании Адольфа Гитлера. За один
год до того, как Гитлер захватил власть, IG Фарбен
пожертвовал 400 000 марок ему и его нацистской
социал-демократической партии. Соответственно,
после захвата Гитлером власти IG Фарбен был един-
ственным и наибольшим спекулянтом немецкого за-
воевания мира, Второй мировой войны.

Хим-фармакологический, серологический и бак-
териологический отдел в компании «Hoechst» начал
экспериментировать на заключённых Освенцима с
их новой программой лихорадки сыпного тифа
“3582”.

Фармацевтические отделы IG Фарбен использо-
вали жертвы концентрационных лагерей в своих
собственных целях: тысячи из них умерли в ходе че-
ловеческих экспериментов, при которых испытыва-
лись, кроме всего прочего, новые и неизвестные
вакцины. Не было никакого помилования для плен-
ников Освенцима. 

Не СС, а именно IG Фарбен взяла на себя ини-
циативу экспериментов в концентрационных лаге-
рях. На Нюрнбергском процессе военные
преступники (24 члена совета директоров и долж-
ностных лиц IG-Farben) были признаны виновными
в массовом убийстве, рабстве и прочих преступле-
ниях против человечества. Однако по непонятным
причинам в 1951 г. все они были освобождены и
вновь стали работать в корпорациях Германии. По
решению, принятому на Нюрнбергском процессе,
IG-Farben был разделён на BASF, Bayer и Hoechst.
Сегодня каждое из трёх дочерних предприятий IG-
Farben в 20 раз превышает размер их материнской
компании 1944 года. Кроме того, должности пред-
седателей совета директоров, которые являются
высшим постом в BASF, Bayer и Hoechst, в течение
трёх десятилетий после окончания Второй мировой
войны занимали бывшие члены нацистской партии. 

В Нюрнберге судили исполнителей, а авторы
Второй мировой остались в тени. Ведь Рокфел-
лер добился гарантий, что на Нюрнбергском
процессе не будет показаний о банкирах, фи-
нансировавших Гитлера, а дело о его личных
связях с нацистами будет навсегда закрыто! 

После поражения Гитлера финансовые гиганты
изменили идеологию фашизма. Избранными теперь
считается не истинные арийцы, а элита – «золотой
миллиард», который единственный достоин пользо-
ваться благами и ресурсами планеты. Большинство
населения планеты они считают «бесполезными
едоками». Об отношении к «бесполезным едокам»
красноречиво говорит цитата Джона Рокфеллера:
«Деньги – это божественное доказательство выс-
шего вида людей, раса господ не должна позволять
уродливым бедным существам размножаться».

Если во времена Гитлера Фонд Рокфеллера фи-
нансировал военное уничтожение человечества, то
после войны финансовые гиганты занялись разра-
боткой биологического оружия для уничтожения
«низших» существ, недостойных жить на этой пла-
нете. И управлять эпидемиями решили именно
через марионеток во Всемирной организации здра-
воохранения.

Итак, выводы из всех вышеперечисленных фак-
тов можно сделать следующие:

- ВОЗ так же, как и ООН, создавалась Фондом
Рокфеллера и на деньги Рокфеллера для решения
проблем тайного управления демографическими
процессами на Земле.

- Основными источниками дохода ВОЗ остаются
частные инвестиции от крупнейших олигархических
кланов планеты и фармкорпораций.

- ВОЗ однозначно запятнала себя в многочис-
ленных скандалах с непроверенными и причиняю-
щими вред вакцинами и лекарствами.

- ВОЗ стоит на службе мирового олигархата, за-
интересованного в глобальном сокращении населе-
ния планеты.

- Мировой общественности необходимо дать
оценку деятельности ВОЗ и выразить ей недоверие.

- Миру нужна новая организация в области здра-
воохранения, которая выражала бы не корыстные
интересы кучки фашиствующих богатеев, а всего
населения планеты Земля.

Международная 
общественная организация

«Независимая ассоциация врачей»
Россия, январь 2021 год

Недавно губернатор Московской обла-
сти проводил очередное заседание
со своими подчинёнными на злобо-

дневную тему: о прогрессе и поражении в
иглоукалывании граждан на вверенной ему
территории.

О, да там оказывается соревнования идут,
кому же переходной вымпел достанется. Ну,
кто тут у нас «ударник пятилетки»? Тех Анд-
рюша по головке погладил. 

А вот редиски получили хорошенький
такой нагоняй. Потому что весь план сорвали.
По плану-то на каждую точку минимум должно
быть уколото 50 человек за день. А с 1 по 7
февраля планка повышается с 50 до 100 еди-
ниц в день. А что не в сутки-то? Можно и ноч-
ные пункты открыть для повышения плана, не
додумались ещё? Вот вам готовая идея, не
благодарите.

И вот Андрюша задаёт вполне логичный,
по его мнению, вопрос: Почему кто-то выпол-
няет план на 100%, а кто-то на 28%? Непоря-
док. И даже разница в численности населения
по районам, о которой пытался заикнуться
один из глав, его совсем не смутила - 50 еди-
ниц и точка! 

И даже намекнул, что чья-то з@дн@ца
может быстренько лишиться насиженного
тёпленького местечка, с таким-то отноше-
нием к работе, потому что желающих его за-
нять много.

“Потому что все планы должны выпол-
няться не на 100, а на 101%”, - строго произ-
нёс Андрюша.

Сейчас какой-нибудь язвительный чита-
тель подумает: Да что ты всё заладила - Анд-
рюша да Андрюша? Что за панибратство
такое? 

Да нет, не брат он мне и не сват, и даже не
друг-товарищ... Это Денис виноват, который
диалог с Андрюшей вёл, кстати, в прямой
трансляции и на всю страну. Почему ему
можно, а мне нельзя? Раз он на всю страну
Андрюшей величается. 

Нет, я понимаю, что они после этого сове-
щания, возможно, соберутся вечерком вме-
сте пивка попить, но в прямом-то эфире уж
можно было субординацию соблюсти для
приличия. Мне даже показалось, что я какую-
то передачу типа “За стеклом” смотрю. 

Ну ладно, это было отступление для язви-
тельных читателей, а кому интересно, можете

посмотреть данный выпуск “За стеклом”,
тема про иглоукалывание начинается с 13.10
минут, а диалог Андрюши и Дениса с 24.39
минут. 

Теперь понимаете, да, откуда растут
ноги у добровольно-принудительной вак-
цинации? Это наглядный пример как дав-
ление верховодов спускается по
иерархической лестнице в нижние про-
слойки руководящих структур. Отсюда и
“добровольная” принудиловка врачей,
учителей и других работников, которых
пугают потерей рабочего места в случае
отказа от иглоукалывания.

Запись разговора на совещании руковод-
ства “Мосводоканала” облетела весь интер-
нет и такая практика сейчас в порядке вещей. 

И таких случаев очень много. У меня в чате
сотни рассказов от граждан, как на них давят
на работе, пока такая практика особенно рас-
пространяется в столице и прилегающих к
ней территориях. 

Я-то понимаю, что губернатору очень хо-
чется выслужиться, он так и заявил на сове-

щании: Есть вещи, которые не обсуждаются и
имя им - президентские указы и поручения.

Так вот, президент поручил вам обеспе-
чить возможность для вакцинации граждан, а
не загонять всех в пункты иглоукалывания под
страхом увольнения или лишения социальных
льгот.

Вот интересно, каким способом подмос-
ковные чиновники собираются заманивать
граждан на иглоукалывание, чтобы выполнить
план в 100 человек с каждой точки? Какие
плюшки пообещают?

Вот в ГУМе, например, мороженки
раздавали:

А теперь вопрос по существу: Если вакци-
нация добровольная, о каком плане по вакци-
нации вообще ведётся речь? 

Как вы можете решать за людей, - приви-
ваться им, повременить или вообще отка-
заться? А может, всё-таки граждане сами
будут распоряжаться своим здоровьем и
своей жизнью?

В потоке жизни
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èé êéÑì èêéîÖëëàéçÄãúçéâ ÑÖüíÖãúçéëíà

Руководителю____________________________________

от ________________________________________________

Заявление об отказе от проведения профилактической прививки 
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

“________________” _______________________________________ года рождения,

зарегистрированн (ая)(ый) по адресу: __________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)         

добровольно отказываюсь от проведения мне профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, по следующим причинам:

1. Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции либо требование о необходимости вакцинироваться против корона-
вирусной инфекции, по моему мнению, незаконны, так как согласно ч.2 ст.10 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям
принимают главный государственный санитарный врач РФ, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ. В настоящее
время в России таких решений не принято. 

2. Поскольку эффективность и безопасность «вакцины» от коронавируса не установлена, её исследования до сих пор продолжаются:
проводятся пострегистрационные клинические исследования данной вакцины для определения возможных противопоказаний, в дан-
ном случае вообще нельзя говорить ни о какой вакцинации, а только о научном эксперименте! Это нельзя считать прививкой! По моему
мнению, проводят опыты над людьми без их добровольного согласия! Что нарушает статью 21, п.2 Конституции РФ, которая гласит: 
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

На основании вышеизложенного, 
- я отказываюсь участвовать в клиническом исследовании вакцин против коронавирусной инфекции, 
- я не хочу, пользуясь своим конституционным правом чтобы надо мной проводили медицинские опыты, 
- я не даю информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в форме профилактической прививки против

коронавирусной инфекции.
Правовые основания для отказа от профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2:
Конституция РФ.
Статья 20, п.1. Каждый имеет право на жизнь.
Статья 21, п.2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство

обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Статья 41, п.1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ “Об обращениилекарственных средств”.
Статья 43, часть 1. Участие пациентов в клиническом исследовании лекарственного препарата для медицинского применения яв-

ляется добровольным. 
Федеральный закон “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” от 17.09.1998
№157-ФЗ
Статья 5, п.1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на:
– получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, послед-

ствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях;
– отказ от профилактических прививок.
Заявление ЮНЕСКО 2005 года о биоэтике и правах человека.
Статья 6, раздел 1. Любые профилактические, диагностические и терапевтические медицинские вмешательства должны прово-

диться только с предварительного, свободного и осознанного согласия заинтересованного лица на основе адекватной информации.
В случае необходимости, согласие должно быть выражено и может быть отозвано заинтересованным лицом в любое время и по любой
причине.

Статья 6, раздел 3. Ни в коем случае коллективный договор сообщества или согласие лидера сообщества или другого органа власти
не должны заменять информированное согласие отдельных лиц.

В случае принуждения меня к вакцинации против коронавирусной инфекции оставляю за собой право обращаться за защитой своих
трудовых прав в Прокуратуру, Государственную инспекция труда, в правоохранительные органы и в суд.

___________________________ _______________________/               ____________________________________________  
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Окончание статьи
«АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ». 
Начало на 4 стр. ÏËÀÍ ÍÅ ÂÛÏÎËÍÅÍ, ÀÍÄÐÞØÀ ÍÅÄÎÂÎËÅÍ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


