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Не нужно доказывать, что образование – самое
великое благо для человека. Без образования люди
и грубы, и бедны, и несчастны. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
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РОДИТЕЛИ ОСВИСТАЛИ ЗАММИНИСТРА

В Госдуме состоялись парламентские слушания
«Дистанционное образование: «за» и «против»»,
организованные КПРФ при поддержке родительской общественности. Не берёмся оценивать степень бескорыстности и искренности вовлечения в
борьбу с электронным антиобразованием со стороны думских коммунистов, а также поддержавших почин справедливороссов, но пошуметь
Геннадию Зюганову сотоварищи удалось. Пришедшие на слушания высокие госчиновники услышали
и увидели представителей загадочного для них
«глубинного народа», которого буквально вытолкнул в политику организованный ими развал русской школы. Единая стратегия народной борьбы с
дистантом (в том числе как части насаждаемой
ЦОС) пока чётко не согласована, однако меропроятие внушило надежду – родительские объединения показали готовность к самоорганизации и
консолидации.

начале встречи Геннадий Зюганов продемонстрировал гостям и прессе доклад «Россия.
Образование в переходный период», датированный ноябрём 1994 года с пометкой «Только для
служебного пользования». Подготовлен он был за
деньги Всемирного банка и Фонда Сороса. Методичка требовала выполнения определённых обязательств от образовательных властей РФ. По сути, в
докладе прямым текстом написано о поэтапном демонтаже отечественной образовательной системы.
Авторы обозначили условия:
«1. Закрыть педагогические институты.
2. Закрыть профессиональные училища.
3. Ввести «минимальные стандарты гражданственности» (примерно как вводил Гитлер для русских на
оккупированных территориях в рамках плана «Ост»).
4. Ввести подушевое финансирование школ…
И финальным этапом в их диверсионном плане,
весьма вероятно, является переход на дистанционное
обучение. Мы должны выработать рекомендации, которые позволят нам вместе бороться и исправить это
положение, пока ещё не поздно», – подчеркнул Зюганов, обращаясь прежде всего к родительской общественности, которую наконец пригласили на думское
мероприятие в достаточном количестве.
Затем выступил лоббист «цифровой образовательной среды», замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он повторил знакомые
байки: дистант, дескать, рассматривается как вынужденная мера, которая позволяет пережить текущий тяжёлый момент с наименьшими потерями для
студентов, преподавателей и образовательного процесса. Особенно нелепо на фоне ярких фактов внешнего
влияния
на
«наши»
образовательные
антиреформы прозвучало заявление Афанасьева о
том, что наиболее активно дистант развивается за рубежом. Он так восхитился американскими онлайн-курсами Coursera, что заявил о необходимости создания
собственного «суверенного продукта».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов
солидаризировался с коллегой-депутатом: «Полностью моя позиция совпадает с позицией КПРФ. У
нашей партии нет положительного ответа по дистанционке за исключением одного – возможности обучения маломобильных юношей и девушек с
инвалидностью. Больше аргументов «за» у нас нет –
только «против»».
«Все отмечают абсолютное ухудшение качества
образования. Второе – здоровье наших детей катастрофически падает. Мы видим, что речь идёт о попытке вообще заменить очку дистантом. Наших
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родителей, общественность никто не обманет. Мы
прекрасно помним форсайт-проект, обнародованный
ещё в 2010 году, где сказано, что к 2024 году полностью должна быть цифровая образовательная
среда. Там сказано и об отмене учителей и бумажных
учебников. С одной стороны, мы вдруг вспомнили, что
нам надо защищать наш суверенитет, с другой – вы
внедряете совершенно иные, западные методики в
фундамент, в основу суверенитета – в отечественное
образование.
Нас всех смущает смещение приоритетов –
именно школа дистанционна, а всё остальное – очное.
Почему всевозможные заведения, вплоть до баров,
ночных клубов, спортклубов и частных школ спокойно
работают, а бюджетники все уходят на дистант? Конечно, мы видим идеологов всего, что нам навязывается – ВШЭ, Сбербанк и АСИ под управлением
Всемирного банка. Кстати, «наш» Минпросвет в рекомендациях этого года, абсолютно не стесняясь,
пишет, что Всемирный банк рекомендует вот это – давайте мы так и пойдём. Где же наш суверенитет, где
забота о нашем будущем? Не надо быть большим
докой, чтобы понять: в мировой тенденции, куда нам
предлагают встроиться, России уготовано место в
хвосте», – заявил Зюганов.
Депутаты возмутились моментальным внедрением
ЕГЭ в России, хотя изначально он вводился в ряде
школ исключительно в качестве эксперимента. На
этом примере хорошо видно – любые массовые,
щедро финансируемые правительством эксперименты вскоре становятся нормой жизни. С ЦОС («цифровой
образовательной
средой»)
намерены
провернуть тот же фокус, потому самое время бить
тревогу.
Затем слово снова дали цифролоббистам. Замминистра цифрового развития Олег Качанов решил «прикинуться шлангом», рассказывая о своих «заслугах» в
цифровизации.
«Мы как минцифры должны создать соответствующую инфраструктуру с проникновением всех необходимых… (неразборчиво) для цифрового образования.
Сервисы цифрового образования должны быть доступны в каждой школе. Учитель должен иметь возможность подключить уроки внешних преподавателей
в каждой школе.
Дети, которые будут пребывать на домашнем обучении по причине ОРВИ, должны иметь равную возможность с другими детьми по участию в
образовательном процессе. Мы ничего не говорим
про методологию, мы сейчас говорим исключительно
про технологическую оснащённость школ.
…Мы создаём инфраструктуру WiFi-сетей во всех
школах… к 2024 году в каждый учебный кабинет должен быть предоставлен доступ к беспроводной сети с
доступом к устройству учителя, проекторам, доскам и
т.д.»
Относительно WiFi – тут надо вспомнить летние рекомендации экс-главы НИИ гигиены и здоровья детей
при Минздраве Владислава Кучмы, которые звучат совершенно чётко:
«Требования к цифровой образовательной среде (в
школе):
3.1.2. Использовать системы беспроводной передачи данных в образовательных организациях для
создания локальной вычислительной сети, подключения к сети Интернет, для подключения периферийных
устройств ПК не рекомендуется. При использовании
системы беспроводной передачи данных расстояние
от точки WiFi до ближайшего рабочего места должно
быть не менее 5 м.

В учебных помещениях, на этажах, в отдельно
стоящих зданиях для обучающихся начальных классов не допускается установка и использование системы беспроводной передачи данных, а также
использование беспроводного подключения периферийных устройств ПК».
Это прямое подтверждение вреда радиосвязи формата WiFi для здоровья школьников, причём для учеников начальных классов последствия могут оказаться
фатальными. Обеспечить пятиметровое расстояние от
роутера до ближайшего рабочего места школьника в
классе будет непростой задачей, учитывая тот факт,
что цифровизаторы сегодня буквально нашпиговывают школы именно WiFi-передатчиками. Планшеты в
массе своей, как известно, не имеют портов для подключения к проводному интернету, так что их использование в школах также должно быть ограничено.
Очередное подтверждение того факта, что чиновникам Правительства плевать на здоровье детей на фоне
безграничных возможностей гешефта на закупках «современного, цифрового» оборудования.
Владимир Жириновский из ЛДПР на сей раз решил
пойти против коллег, причём сделал это крайне неловко, вызвав взрыв смеха в зале: «Дистанционное
обучение стало вводиться для инвалидов, а теперь
оно будет и для здоровых…», – уверенно заявил Жириновский.
А вот его следующий перл: «Весь смысл цифровизации нашей жизни – и в экономике, и в обучении, и в
демократии – убрать человека из процесса…»
Убрать человека из процессов в экономике, образовании… а нас кто-то спросил, хотим ли, чтобы нас
убрали? Конечно, нет, форсайтщики работают в тяжёлых условий и бьются с миллионами недовольных, не
желающих исключаться из процесса.
Далее замминистра просвещения Виктор Басюк
завёл длинный спич о прелестях дистанта, начал вещать про тяготы для учителей… Родители в ответ на
это ответили ему массовым скандированием лозунга
«Стоп дистант!». Получилось очень мощно.
«Ваше министерство угробило образование за 20
лет, оно привело к тем печальным результатам, которые мы имеем – именно ваше, с такой позицией», –
перебил чиновника Зюганов на правах модератора.
Потом начали высказываться общественники.
Ключевая мысль Илоны Меньковой как лидера «Родителей Москвы»: пора объединять в советы родителей
при школах всех неравнодушных к происходящему
мам и пап, чтобы в дальнейшем сеть таких структур
взяла под контроль ситуацию в образовании.
Другая активистка заметила по поводу происходящего, обращаясь к руководителям страны:
«Такое впечатление, что власти стали намеренно
провоцировать граждан на протесты. Если уже женщины начали выходить на улицы – значит дело дрянь.
Я бы совершенно не советовала нашим правителям
связываться с разъярёнными женщинами».
Депутаты КПРФ Рашкин, Шаргунов и другие выступили резко против дистанта. Но самым ярким, пожалуй, было выступление одиннадцатиклассника из
Москвы: «В начале учебного дня можно увидеть от
силы треть учеников за экранами компьютеров.
Остальные просто спят, либо пьют и курят во дворе.
Нам рассказывают, что дистант якобы призван сохранить наше здоровье. Скажу непопулярную вещь: моё
поколение сейчас реально умирает. Как физически,
так и психически.
Дистанционное обучение формирует неравенство на экзаменах. Кто-то учится в школе, кто-то на
дистанте – что же будет на ЕГЭ, который каждому из

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

нас придётся сдавать? Что делать с тем, что в интернете появляются пранкеры, показывающие нецензурный
порнографический
контент
в
видеоконференциях – это издевательство над учениками и учителем. Посмотрите на результаты ВПР
этой осени, я уверяю, что следующий ЕГЭ будет
ещё печальнее, а каким он будет через год – вообще страшно подумать.
Призываю Геннадия Андреевича сделать всё,
чтобы законопроект №963511-7 (внесён 27 мая с.г.
группой депутатов фракции КПРФ во главе с Олегом
Смолиным с формулировкой «по вопросу закрепления добровольности дистанционного обучения») полностью исчез из повестки. Также предлагаю
пригласить представителей ученической общественности на встречу с санитарным врачом г. Москвы,
вице-мэром Раковой, главой ДОгМ Александром Молотковым. И зафиксируйте, что дети против дистанта. Мы победим!»
Также от общественности поступило предложение
исключить формулировку «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ) из очной формы обучения
детей, что раз и навсегда запретило бы манипулятивно называть очку дистантом.
Депутаты и общественники согласились, что необходимо отменить недавнее постановление правительства о внедрении ЦОС по всей стране. Там речь
идёт о недобровольном по своей сути эксперименте и
закладывается страшная идея по замене образовательных программ дистанционкой. На сегодня нередки случаи шантажа администрацией школы, из
регионов родители шлют общественникам пачки
писем, в которых директора запрещают им не использовать дистанционные технологии.
Впрочем, поддержка со стороны КПРФ и «Справедливой России» – это конечно, хорошо, но, во-первых,
это далеко не вся Дума (кстати, и в самой КПРФ есть
проблемы – тот же законопроект №963511-7, легализующий дистант – это плод работы депутатов КПРФ,
из которых, по сведениям наших источников, большинство сняли свои подписи после разговора с лидером партии, но главный инициатор, зампред комитета
по образованию Олег Смолин отказался это сделать.
Кстати, Смолин и ранее продвигал экспериментальное электронное «образование» якобы под видом заботы о суверенитете страны ещё в 2014 году), а
во-вторых, от депутатов в этом вопросе зависит немного. Кстати, смолинский законопроект можно считать уже неактуальным – правительство дало на него
отрицательный отзыв.
В общем, главное значение данного мероприятия
не в том, что требования родителей поддержали коммунисты и другие депутаты, а в том что в стране на
глазах происходит самоорганизация мощного родительского движения молодых, образованных граждан, которым не нужно никакое «электронное
просвещение» со стороны цифровизаторов и которые не боятся отстаивать свои права перед лицом
властей любого уровня, от школы до Думы, любыми
способами . Мы занимаемся этим давно и наш опыт
свидетельствует – успеха можно добиться, только
рассчитывая на свои силы и не надеясь, что кто-то за
нас спасёт наших детей.

РИА Катюша
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ДОЛЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ОРУЖИЯ РУХНУЛА ВДВОЕ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС

Россия продолжает терять долю на мировом рынке оружия, несмотря на гигантские инвестиции в гособоронзаказ,
съедающий ежегодно около 2 триллионов рублей из федерального бюджета.
По итогам 2019 года лишь две российские компании
вошли в топ-25 крупнейших поставщиков вооружения в
мире, заняв в сумме 3,9% глобального рынка, следует из
данных а Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Годом ранее в топ-25 было три российские компании с
общей долей в 8,6%.
При том что спрос на оружие в мире растёт, а общие
продажи за прошлый год выросли на 8,5%, до 361 млрд
долларов, ни одному из российских поставщиков не удалось увеличить выручку.
Концерн «Алмаз-Антей», производящий в том числе
установки С-300, С-400 и С-500, а также комплексы «Бук»,
потерял 2% продаж. С общей выручкой в 9,47 млрд долларов крупнейший разработчик систем ПВО и ПРО откатился
с 12-е на 15-е место в рейтинге SIPRI.
Объединённая судостроительная корпорация лишилась
4% выручки и опустилась на последнее место в топ-25 с
продажами вооружений на 4,5 млрд долларов.
Главной головной болью для российского ОПК становится авиастроение. Продажи военных самолётов Объединённой авиастроительной корпорации в 2019 году рухнули
на 1,3 млрд долларов, или на 23%. В результате ОСК, занимавшая в прошлом году 17-е место в списке крупнейших
мировых поставщиков, вылетела из топ-25, заработав за
год 4,19 млрд долларов.
По сравнению с 2017 годом спад продаж достиг 35%.
Мировое лидерство среди поставщиков вооружений
продолжают удерживать США. Пять американских военнопромышленных корпораций – Lockheed Martin, Boeing,
Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics – в прошлом году продали оружия на 161 млрд долларов, заняв
61% рынка и 12 позиций в рейтинге топ-25.
«После США, в 2019 году вторая по величине доля продаж в общем объёме продаж вооружений топ-25 приходилась на Китай – 16%. На шесть западноевропейских
компаний вместе приходилось 18% от общего объёма продаж оружия», – отмечает SIPRI в релизе.
Наибольший процентный рост годового объёма продаж
оружия – 105% – зафиксирован у французской Dassault
Aviation Group. «Резкий рост экспортных поставок боевых
самолётов Rafale впервые вывел Dassault Aviation в число
25 ведущих военно-промышленных компаний», – констатирует директор программы вооружений и военных расходов
SIPRI д-р Люси Беро-Судро.
Что касается российских поставщиков, то по ним продолжают бить американские санкции, отрезавшие «Рособоронэкспорт» от возможности проводить расчёты в
долларах.
К началу 2019 года дебиторская задолженность на балансе госкомпании, включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигала
достигла 812,9 млрд рублей, или 13 млрд долларов по курсу
на тот момент.
За год долги контрагентов перед компанией, которая
входит в «Ростех» и выполняет функции государственного
посредника по экспорту и импорту оружия, выросли на
23%, или 151,8 млрд рублей.
Помимо неспоредственно долга от покупателей, которые либо приобретают оружие на российские кредиты,
либо просто не платят, в этой сумме «ещё лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу
того, что они под санкции попали, и их уже не вытащить»,
объяснял ранее близкий к Рособоронэкспорту источник
РБК. finanz.ru

Бывший член комиссии ООН по биологическому
оружию Игорь Никулин согласен с выводами журналиста Джеймса Корбетта, который уверен, что под предлогом искусственно созданной пандемии в мире
готовится “четвёртая революция”. “Нас готовят к матрице”, – безапелляционно заявил эксперт.
В последние дни в мире всё чаще говорят о том, что
сильные мира сего лелеют некие планы по глобальному переделу мира, ради чего и была спровоцирована пандемия
коронавируса COVID-19. Якобы принц Чарльз, Джастин
Трюдо, Борис Джонсон и многие другие сами публично
признавались, что пандемия даёт “шанс” на “великую перезагрузку”, позволяя “построить заново лучше”. Кстати,
именно эта фраза стала также предвыборным лозунгом
Джо Байдена, что тоже наводит на подозрения.
Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, считает, что эти обвинения не беспочвенные. Он напомнил, что активизация вируса в
большинстве стран мира прошла одновременно, поэтому
говорить, что это случайное совпадение, не приходится.
Вывод, по мнению эксперта, однозначен: планету Земля
готовили к мировой пандемии.
Никулин считает доказанным фактом то, что вирус
SARS-CoV-2 выведен искусственно в американской лаборатории, а потом его просто “дали китайцам”, чтобы замести следы.
Бывший член комиссии ООН высказал предположение,
что всё это делалось в том числе и для “сокращения популяции Homo sapiens на Земле”, а также для глобального
переформатирования мировой экономики и перераспределения мировых богатств.
И этот процесс ещё далеко не закончился, предупредил
Никулин. Эксперт опасается, что в вакцинах – по крайней
мере, в западных – содержатся наночастицы, которые, попадая в организм человека, превращаются в своего рода
“метки”. “По ним человека можно вычислить, где бы он ни находился”, – уверен он.
В общем-то, нас готовят к матрице. Как в фантастических американских фильмах. Полный контроль над человеческой популяцией.
“Мы все в большой опасности”, – бьёт тревогу специалист. tsargrad.tv

ники на нас надевают из-за защиты и заботы или из-за того,
чтобы быстрее превратить личность в недочеловека?
Существует и психологическое здоровье. Психология
утверждает, что ношение маски в течение трёх месяцев –
человек может сломаться. Это определённый психологический прессинг.
Психолог Бруно Беттельгейм был в концлагере и написал книгу: “Просвещённое сердце”, в которой он показывает механизмы, благодаря которым в концлагере ломают
человека.
Людей не просто убивали или использовали как бесплатную рабочую силу, а проводили опыты как человека
превратить в животное. Вот список, анализируйте:
– Заставьте человека заниматься бессмысленной
работой. Длительное занятие бессмыслицей провоцирует деградацию личности, человек просто начинает тупеть. Вспомним, сколько требуется имитации
бурной деятельности, чтобы сдать все отчётности в налоговую. Или посмотрим на соотношение людей, которые
работают охранниками, к тем, кто занимается научной
деятельностью.
– Введите взаимоисключающие правила. А любое
нарушение одного из правил должно вести к наказанию. “А у нас один нормативный документ противоречит
другому”, – констатирует В.Ю. Катасонов. И к этому уже
даже все привыкли.
“Все перед законом равны, но есть особенно равные”, – как писал Д. Оруэлл в своём произведении
“Скотный двор”.
Так, в Свердловской области губернатор постановил
сделать перегородки в такси, чтобы защитить людей от короновируса. Забыв о правилах ПДД, в которых запрещено
устанавливать дополнительные конструкции в автомобили.
– Введите коллективную ответственность. Когда на
человека без маски в метро нападают не только люди в
масках из разных структур (МВД, контролёры метро), но и
сами граждане. Ведь они хотят быть законопослушными,
демонстрируют лояльность режиму.
“Почему я задыхаюсь, а он может дышать! Меня убивают, а его нет!” Даже у зверей нет такого в голове.
Начинает процветать стукачество, а к нему в поддержку
идут камеры и Большой брат, который следит за
вами\нами.
– Заставьте людей поверить в то, что от них ничего
не зависит. Это поможет им стать более пассивными
и покладистыми. Хотя в 2020 году возможностей сделать,
повлиять в тысячи раз больше, чем ещё 30 лет назад. Когда
невероятное количество сообществ, организаций, интернет.. Многие говорят: а от меня ничего не зависит, а я
ничего не могу сделать..
– Заставьте людей делать вид, что они ничего не
видят и не слышат. Убедилась на собственном примере,
когда недавно на меня напали и забрали телефон. Я просила людей, проходящих мимо, позвонить в полицию. Безрезультатно. “Я ничего не вижу, я ничего не слышу и никому
ничего не скажу!”.
– Заставь человека переступить последнюю черту.
У каждого эта черта своя. Как пример, давайте посмотрим,
как же сильно увеличилось число домашнего насилия за последние полгода. И, кстати, речь именно о здоровье женщин и детей!
Если мы потеряем человека, мы потеряем страну. Попробуйте соотнести эти правила с тем, что происходит последние полгода. Кто сможет выстоять и не превратиться
в животное? Блог кудрявой

ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ

СЛОМАТЬ ЧЕЛОВЕКА.
КТО ИЗ НАС ВЫЖИВЕТ?

ГЕРМАНИЯ ЗАПРЕТИЛА
РОССИЙСКИЙ ШОКОЛАД

В этой заметке речь не будет идти о заговоре. Скорее о
том, что идёт война. На войне думают о победе над противником. А потом уже о том, как восстанавливать разрушенное во время боевых действий. Война против кого или
чего? – скорее риторический вопрос. Но то, что используются методы слома личности, которые использовались в
концлагерях, очевидно. Об этом и поговорим ниже.
Идёт экзамен: кто всё же человек, а кто под маской
скрывает другую личину. У Булгакова был Бал у Сатаны, у
нас – Маскарад.
Людей заставляют спрятать свои лица за маской, за намордником. Человек имеет свой лик, своё лицо – нет лица
– стоит задуматься: а человек ли за этой маской? Наморд-

Недавно случился международный скандал. Сразу несколько стран ЕС запретили у себя российский шоколадный бренд «Алёнка». В их числе Германия, Финляндия,
Нидерланды. Но особенный скандал случился после того,
как этот шоколад запретила у себя в продаже Германия.
Она там якобы нашла очень вредные для здоровья человека
вещества, приводящие к бесплодию и раку.
На эту тему высказалась даже депутат Мария Кожевникова, которая написала у себя в Инстаграме о том, что
предупреждала о вреде российских сладостей ещё несколько лет назад, но никто её не послушал. Она назвала
шоколадки и торты «отравой» из-за якобы слишком большого количества в них пальмового масла.

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со
ссылкой на исследование Национального рейтингового
агентства (НРА).
По словам экспертов, после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции её целей удалось достигнуть лишь частично.
Аналитики отмечают, что существенно сократились только поставки импортного мяса - на 65 процентов. Тем не менее это
всё же на 2,8 процентных пункта меньше, чем закреплено в
стратегии, принятой в 2014 году после введения эмбарго на
продукты из стран Евросоюза и других. По некоторым направлениям специалисты зафиксировали полный провал: импорт

РЕАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ COVID
Интереснейший сюжет развивается
прямо на наших глазах.
а днях по соцсетям мгновенно разлетелась трагическая, разрывающая сердце
новость. Двое из пятнадцати авторов анимационных проектов, отобранных кураторами
фестиваля «Кинопроба», умерли от коронавируса, а ещё трое не выходят на связь. Буквально
за один день о безвременной кончине от коронавируса до этого момента никому не известных
девочек – Шуры Грушиной и Натальи Мальгиной
– узнала вся страна. «Чудовищная история. До
слёз. До мурашек», – написал на своей странице
шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей
Капков. Информацию о погибших от пандемии
девочках, рисовавших детские мультфильмы,
стали перепечатывать на своих страницах известные режиссёры, артисты и другие «лидеры
общественного мнения». Идея была соответствующий: «Люди, коронавирус не щадит ни стариков, ни детей. Подчиняйтесь властям – носите
маски, соблюдайте ограничения, а лучше вообще
не дышите. Берегите своих близких!»
А вскоре стало известно, что никаких погибших девочек-мультипликаторов нет и никогда не
существовало. Их придумал 29-летний социальный педагог из Липецка, который очень-очень
хотел победить в конкурсе анимационных проектов фестиваля «Кинопробы» и для этого создал пятерых вымышленных авторов. Так сказать,
чтобы подстраховаться.
Между тем «чудовищная до слёз, до мурашек» история продолжает гулять по соцсетям и
СМИ, уверенно и мощно усиливая давление на
слабые мозги доверчивых граждан, нагнетая панические настроения и страхи по поводу коронавирусной «чумы», которая не щадит никого,
продолжая зомбировать и без того уже «зашуганных» людей. Эта маленькая, но громкая история – наглядный пример того, как нагнетается
массовая истерия вокруг COVID и насколько
легко можно убедить людей в чём угодно, даже
если за явным фейком стоит простой провинциальный любитель, который просто придумал
двух девочек ради собственной маленькой выгоды – победы в конкурсе мультфильмов. Представьте теперь, каких масштабов достигает
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овощей сократился всего на 27 процентов, в то время как
предусматривалось сокращение на 70,3 процента.
Аналитики также рассказали, что на смену многим европейским поставщикам приходят экспортёры из других
стран. При этом, по их мнению, речь не всегда идёт о замещении, часто наблюдается реэкспорт запрещённых товаров из Европы. Так, некоторые эксперты считают, что такие
страны, как Эквадор и Чили, зачастую перепродают европейские товары (рыбу и фрукты) на российском рынке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что
России необходимо развивать собственные производственные мощности, которые позволят снизить зависимость от
импорта. Однако, по его словам, импортозамещение нельзя
назвать панацеей. Глава государства назвал пандемию коронавируса доказательством эффективности политики развития собственного производства. lenta.ru
В Кремле ответили на заявления о провале программы
импортозамещения продуктов в России. По словам пресссекретаря президента Дмитрия Пескова, власти страны
считают программу на 100 процентов успешной, сообщает
РИА Новости

“НАС ГОТОВЯТ К МАТРИЦЕ”

«Ну, надеюсь, теперь всем уже понятно, что то, за что я
боролась 5 лет назад, важно! …Я отстаивала это в ГД и
скажу это сейчас, наш регламент в области пальмового
масла НЕ ГОДИТСЯ! Он травит нас и наших детей, что ещё
раз доказывает эта «потрясающая» новость!» – написала
она у себя в Инстаграме.
Кожевникова привела в пример справку, согласно которой найденные, в том числе Германией, в шоколадках и тортах глицидиловые эфиры «являются основной причиной
наиболее распространённых и агрессивных форм рака и
причиной стерилизации мужчин».
«В Европе запрещено, а нас потихоньку травят» – посыпались комментарии к её записи в Инстаграме.
Ну, естественно, ответственные в России лица подобный вред российского шоколада отрицают. Но становится
ли от этого спокойнее? Мне лично нет.
Почему? Потому что я думаю, что это касается не только
шоколада «Алёнка», а вообще всей остальной российской
продукции, где используется это злосчастное пальмовое
масло. Особенно интересно высказывание генерального
директора шоколадной фабрики ShokoBox Андрея Шаркова, который сказал, что продукция, которая поставляется
на внутренний рынок (Россия) – это абсолютно другой продукт, нежели тот, который делается на экспорт (Германия,
страны ЕС). Он также не исключил, что в Германию как раз
и попал тот самый “внутренний” продукт, предназначенный
для россиян.
«Просто если в России это всё прокатывает и никто на
это внимания не обращает, то в Европе на это внимание обращают сразу, потому что они к этому не привыкли. Если
российский потребитель съест всё, мы даже проводили
слепые тесты – большинство выбирало некачественный
продукт. Поэтому, как говорят, что русскому хорошо, то
немцу смерть», – сказал Шарков.
Каково, а? Я не буду это комментировать, потому что
без нецензурной брани сделать это не смогу. Искусство
жить свободно

РАСПЫЛЯЮТ?
Летом и осенью часто замечал “кукурузник” над городом, летающим исключительно в пасмурную погоду.
Несколько дней назад был на крыше гаража (на краю города, я из Коврова) – как раз летел “кукурузник”, практически надо мной. Чуть отлетев от края города развернулся и
полетел под 90 градусов к предыдущей траектории опять
по периметру города...
После его пролёта на языке появился металлический
привкус – как батарейку лизнул.
Через сутки почувствовал себя хуже, температура 37,4
разболелась голова, появилась слабость, начало ломить
суставы, пил много воды; лёг спать, спокойному сну мешала головная боль.
Днём. когда проснулся, почувствовал позыв к рвоте, поэтому пил воду для ускорения и облегчения процесса.
После 5 стаканов вырвало. После такой очистки ничего не
ел и спал сутки, только пил воду.
На третий день уже нет температуры, только слабость в
теле (ни признаков простуды, ни потери вкуса).
Расцениваю моё состояние как следствие химического
отравления. Материалы в сети про то, что нас целенаправленно травят, уже не кажутся беспочвенными. Друг весной
всей семьёй в Москве заболел (с потерей вкуса) именно
после химобработки их подъезда.
Может себя накручиваю, но связываю своё состояние с
кукурузником, летающим только в пасмурную погоду
(чтобы не было видно, если он что-то распыляет). Население города составляет около 150 тыс. человек.
Замечали ли вы у себя малую авиацию в пасмурную погоду?
Специально искал петиции на эту тему и нашёл только
одну, составленную 6 лет назад и имеющую только 3850
подписей. Нужно как минимум подписать и убедить своё
окружение сделать то же самое.
Далее по принципу – вода камень точит! Писать онлайн
в приёмную президента о существовании данной петиции,
и спрашивать, что было предпринято в этом направлении?
И выразить обеспокоенность конкретно по своему месту
проживания (город или область) увеличении частоты пролетов авиации и росте проявлений симптомов, приписываемых ковид-19. Можете приводить дополнительные
доводы и отсылки на различные материалы в интернете.
Это первое, что мы можем сделать – создать общественный резонанс, движение должно стать массовым
до такой степени, что вся страна “выйдет кормить голубей” и активность не спадёт до тех пор, пока не прекратится «опыление» людей с использованием авиации.
Другого варианта решения данной проблемы я не вижу.
Сфера Интересов
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пропаганда и промывка мозгов, за которой стоят
огромные фармацевтические корпорации с
многомиллиардными оборотами, коррумпированные чиновники, дельцы, которые за год удвоили на теме «пандемии» свои состояния…
Я уже рассказывал о том, как раскручивалось
и продолжает работать глобальное «шоу» под названием «Пандемия». Как ради нагнетания ужаса
в СМИ публиковались фейки о сотнях гробов на
улицах Италии. Как распространяются фейки о
переполненных трупами больницах и моргах.
При этом я всегда говорил и продолжаю говорить: я не отрицаю коронавирус – он есть, но
от него умирает не больше людей, чем от любого
сезонного вируса, и гораздо меньше людей, чем
умирает ежегодно от рака или, например, от
сердечно-сосудистых заболеваний. Масштабы
спекуляций и фальсификаций на теме коронавируса действительно настолько поразительны,
что поневоле задумаешься, а кому и для чего это
нужно, и начнёшь верить в любые конспирологические теории.
Но хочу отвлечь ваше внимание от вымышленных жертв COVID и поговорить о жертвах реальных, непридуманных.
«Эпидемиологический фашизм» – другого
определения подобрать сложно – уже привёл к
тому, что в России «из-за мер, предпринимаемых
для борьбы с распространением коронавируса»,
закрылось порядка 4 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. В марте Торгово-промышленная палата прогнозировала, что в
результате этих самых «мер по борьбе» работу потеряют около 9 миллионов человек. Сейчас никто
даже не берётся назвать реальное число тех, кто
оказался выброшен «на обочину» жизни и оказался без источников заработка. И убийство экономики, реального сектора продолжается.
Мэр Петербурга Беглов, например, решил не
только закрыть рестораны, бары и отели, но и

лишить город туристов – главного источника доходов. Запрет на театры, музеи, выставки, экскурсии вызвал цепную реакцию и оказал
разрушительное действие почти на все сферы
жизни города, говорят эксперты.
Другая «жертва» эпидемиологического фашизма – образование. По всей стране родители
находятся в ужасе от принудительного «дистанционного образования». Около миллиона детей
попросту выброшены из образовательного процесса, поскольку там, где они живут, у школ нет возможности организовать дистанционное обучение.
Во многих населённых пунктах банально нет интернета, не говоря уже о том, что у многих российских
семей нет средств на то, чтобы обеспечить своих
детей ноутбуками для дистанционного обучения. В
больших городах повсеместно фиксируется падение успеваемости, снижение качества образовательного процесса. В Москве несколько раз
родители уже устраивали массовые сходы против
принудительного дистанционного образования.
Я вместе с родителями школьников принимал
участие в «походе на мэрию». Двадцать шесть
тысяч родителей в Москве подписали петицию на
имя Путина против продолжения убийства образования, потому что для родителей очевидно, что
введённая в «целях борьбы с коронавирусом»
«дистанционка» лишает их детей будущего. И это
не пустые слова – я уже приводил мнение иностранных экспертов в области образования, педагогов, психологов. Восполнить те пробелы,
которые уже возникли в результате вынужденного исключения детей из нормального образовательного процесса, невозможно. Это значит,
что через несколько лет мы будем иметь «потерянное поколение», многие представители которого не смогут поступить в вузы, не смогут
реализовать свои мечты, не смогут получить хорошую высокооплачиваемую работу, не смогут
реализоваться, не станут благополучными
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людьми и полноценными членами общества. И
так далее и так далее. Мы получим миллионы бесперспективных людей, алкоголиков и наркоманов. Массовая безработица и волна самоубийств.
Этот прогноз становится реальностью и всё чаще
звучит из уст психиатров, социологов и социопсихологов по всему миру. Лично мне непонятны
цели этой «борьбы», которая влечёт за собой в
разы больше жертв, чем сам коронавирус. Но я
определённо не хочу жить в условиях «эпидемиологического фашизма». И призываю всех задуматься о реальных жертвах, к которым приводят
«меры по борьбе с коронавирусом», а не о тех вымышленных, о которых нам ежедневно рассказывает страшные сказки пропаганда, работающая в
интересах теневых людей, играющих судьбой
планеты. Валерий Рашкин

ОБЩЕСТВЕННИКИ И УЧЁНЫЕ
РАЗНЫХ СТРАН МИРА ТРЕБУЮТ
РАЗОБРАТЬСЯ С МЕРАМИ ПРОТИВ
ПАНДЕМИИ, И РОССИЙСКИЕ ТОЖЕ
Следом за расследованием коллегии адвокатов Германии во многих странах мира всё
больше людей требует досконально разобраться в происходящем.
В Бельгии врачи написали открытое письмо
правительству своей страны, в котором ставят
под сомнение те меры, которые вводят чиновники (ПГ №43).
В других странах Европы тоже набирает обороты
движение против карантинных мер. Протесты проходят в Германии, Португалии, Франции. Люди хотят
независимых расследований и хотя бы подтверждения эффективности вводимых ограничений. Пока
же, косвенные свидетельства демонстрируют лишь
их несостоятельность. Ведь из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, депрессии,
нехватки свежего воздуха и прочих причин болеют
и погибают люди по всему миру.

При этом должностные лица многих стран
вводят ограничительные меры без всяких на то
оснований, ведь задокументированных исследований, подтверждающих предотвращение
распространения вируса посредством масок,
так никем и не предоставлено.
А что же у нас?
В нашей стране группа учёных, медиков и общественников подала жалобу в Следственный
комитет и ФСБ РФ для проверки сотрудничества
Роспотребнадзора, ВОЗ и прочих международных фондов с частными инвестициями. От силовых структур требуют разобраться в законности
принимаемых мер, предотвратить дальнейшее
распространение необоснованной паники и
дальнейшего ухудшения физического и психического здоровья нации.
В инициативную группу входят:
– председатель правления профессиональной медицинской ассоциации Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Александр
Редько;
– президент «Общероссийской общественной организации «Лига защиты пациентов»;
– эксперт РАН, член Экспертного совета при
Правительстве РФ Александр Саверский;
– врач-эпидемиолог, доктор медицинских
наук, академик РАЕН Игорь Гундаров;
– начальник лаборатории Новосибирского
Высшего военного командного училища Богдан
Гаврилко;
– врач-невролог, Председатель совета Международной общественной организации «Независимая ассоциация врачей» Алина Лушавина;
– врач, специалист по организации здравоохранения международного уровня Валентина
Киселёва;
– профессор, доктор медицинских наук, Президент группы компаний «Ваш доктор» Владислав Шафалинов,
– а так же представители СМИ и педагоги.
По мнению заявителей, сложившаяся ситуация с сомнительными ограничительными
мерами свидетельствует о том, что в России не
только нарушается Конституция, но урезаются
полномочия высших должностных лиц, а сама
страна находится под внешним управлением.
О политике с умом
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В ПРЕДВКУШЕНИИ ДОБЫЧИ

«Умный город» для любителей
гешефта: страховые компании
нацелились на прямой доступ
к камерам наблюдения Москвы

роект отмены государства вместе с
конституцией, законами и правами
граждан под названием «Цифровая
экономика» (в последнее время этот термин заменили на более адекватный – «цифровая
трансформация»)
продолжает
развиваться. Вслед за готовностью Правительства открыть доступ частникам ко всем
государственным информационным системам по концессии и предложением Ассоциации больших данных включить ГИС в
«экосистему» корпораций-монополистов,
на арену вышел филиал МВФ и ФРС США –
Центробанк РФ, лоббирующий прямой доступ страховщиков к биометрическим камерам наблюдения Москвы. Эксперты
указывают на серьёзные риски информационной безопасности, не говоря о нарушении целого ряда законов, но похоже, что
никакие доводы цифросектантам не указ.
Крупные страховые компании вместе с
Центробанком ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ)
Москвы о доступе к системе интеллектуального
видеонаблюдения. Инициатором выступил ЦБ,
цель проекта – дать страховщикам прямой доступ к камерам Москвы под предлогом борьбы
с мошенничеством и сокращения сроков урегулирования убытков. Страховщики готовы платить за доступ к системе, обслуживание
которой стоит городу около 9 млрд руб. в год.
Причём речь идёт о доступе к камерам не
только Центра организации дорожного движения (ЦОДД), но ко всем ресурсам ДИТ. Якобы
это необходимо, чтобы разрешать непростые
случаи, связанные с авариями на придомовых
территориях. В перспективе они надеются получить доступ и к аппаратно-программному
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комплексу (АПК) «Безопасный город», чьи камеры постепенно запускаются по всей стране.
На сегодня доступ к столичным камерам
имеют «уполномоченные сотрудники органов
власти и правоохранительных органов». В системе больше 200 тыс. камер, и согласно бюджету Москвы на 2021 год, её обеспечение и
модернизация обойдутся в 9,1 млрд руб. При
этом страховщики и сейчас могут получить запись
с камер под управлением ДИТ, составив запрос в
мэрию с описанием места происшествия – процесс занимает около трёх дней, говорит партнёр
компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян.
Но страховщики, как говорят опрошенные
компании, заинтересованы в беспрепятственном доступе к видео. Оно и неудивительно – получив полный доступ к столичной системе
видеонаблюдения, можно не только проверять
своих клиентов, но и искать новых, например
выявляя случаи ДТП, участники которых не
имеют полисов КАСКО. Это ещё самый мягкий
пример – доступ ко всем столичным камерам
позволит вести слежку за любой избранной мишенью в режиме «онлайн», продавать информацию об объектах заказа «третьим лицам» – от
ревнивых жён до киллеров и вымогателей, выслеживать граждан, шантажировать, посягать
на их жизнь и имущество. Все эти риски, равно
как и очередные нарушения закона «О персональных данных» и приватности частной жизни,
гарантированной конституцией, «хозяев денег»
вроде Эльвиры Набиуллиной и компании не
волнуют: эти деятели считают, что они находятся вне российской юрисдикции. Напомним,
ранее страховщики были самыми желанными
партнёрами ЦБ в проекте «цифрового профиля» гражданина, который пока не принят
Думой исключительно благодаря активности
патриотов и силовиков.
Цифролоббисты во власти и не скрывают,
что всё идёт к прямой торговле «цифровыми
личностями», или нашими ПД – «новой не-

конце ноября ряд второстепенных информационных ресурсов сообщил, что якобы спецназ армии США штурмовал консульство США во Франкфурте-на-Майне, где
расположен крупнейший зарубежный киберцентр ЦРУ, занимающийся воздействием на мировые информационные процессы. Во время перестрелки были жертвы.
Спецназ захватил серверы с программами, доказывающими, что отсюда осуществлялась манипуляция выборами в
США в пользу Джо Байдена. Ведущие СМИ США и Европы
дружно «не заметили» сенсацию или через социальные сети довели до общественности, что это «фейк ньюс».
Однако 27 ноября крупный сайт Worldviewweekend.com выпустил интервью с бывшим советником Трампа по национальной
безопасности генералом Майклом Флинном и генерал-лейтенантом ВВС США в отставке Томасом Макинерни.
Оба генерала имели отношение к разведке (Флинн возглавлял военную разведку США в 2012-2014 гг., Макинерни специализировался на кибервойнах). Оба подтвердили, что атака на
киберцентр действительно имела место.
По утверждению генералов, она «ударила по одной из ключевых
структур «глубинного государства», работающего против конституции Америки», так как центр обеспечивал победу Джо Байдена
через кражу голосов и подтасовку результатов голосования.
Основные тезисы интервью:
– центр является крупнейшей заграничной структурой ЦРУ,
в нём работают тысячи специалистов. Ранее мощности центра
использовались в подрывной работе против КНР, Ирана, России и других стран, но со временем к этому прибавилось использование во внутриполитических целях;
– создателем основных подрывных хакерских программ
HAMMER и Scorecard является бывший аналитик ЦРУ Денис
Монтгомери;
– тот факт, что в пяти критически важных штатах США подсчёты голосов на выборах были прекращены по чьей-то
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фтью», согласно любимому выражению премьера Мишустина. При этом руководитель направления аналитики InfoWatch Андрей
Арсентьев отмечает: чем больше партнёров
имеют доступ к информационной системе, тем
выше риск утечек.
Генеральный конструктор АПК «Безопасный
город» Оксана Якимюк ещё более категорична:
«Не создав законодательную основу для использования этих данных даже для госорганов,
пытаться монетизировать их и давать коммерческим организациям недопустимо».
Действительно, речь идёт исключительно о
гешефте страховщиков, которые не заботятся о
комфорте тех же автомобилистов – в этом
может удостовериться каждый владелец авто,
ежегодно (когда его страховка подходит к
концу) получающий десятки назойливых звонков от имеющих доступ к общей базе компаний.
И, естественно, одними страховщиками тут
дело не ограничится. Мы уже рассказывали,
что в Минцифре намерены дать доступ частникам ко всем государственным информационным системам по концессии, то есть за деньги.
Более того, в случае подписания такого соглашения о государственно-частном партнёрстве
«частный партнёр» наделяется функциями
оператора ГИС и правообладателя всей содержащейся в ней информации.
Главные лоббисты и бенефициары этой антиконституционной аферы не думают скрываться:
«Участники рынка больших данных хотят
интегрировать экосистемы частных компаний
с государственными информационными системами (ГИС) и готовы платить за доступ к
данным властей. В Минцифры смотрят на инициативу положительно и планируют создать
государственную «фабрику данных», с помо-

щью которой бизнес сможет быстро получать
доступ к информации. Проблемой, по мнению
экспертов, может стать рост риска утечек.
Ассоциация больших данных (АБД, в неё входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон»,
«Вымпелком», «Ростелеком», oneFactor) по итогам заседания 20 октября направила в правительство резолюцию с просьбой разработать
«дорожную карту» по развитию электронного
взаимодействия между государством и бизнесом. Члены АБД, следует из него, просят правительство облегчить доступ бизнеса к ГИС,
информационным ресурсам и реестрам, что позволит интегрировать, например, портал госуслуг
с экосистемами крупных компаний, а также решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС. Помимо этого, АБД
просит учитывать мнение бизнеса при изменении
в процессах предоставления электронных госуслуг. Ассоциация предлагает наладить сотрудничество на основе SLA (соглашение об уровне
качества)», – сообщал ранее «Коммерсант».
Мы приходим к совершенно логичному выводу – «цифровая экономика» де-факто является
продолжением
проекта
либералов-рыночников по тотальной приватизации, по передаче всех функций государства
транснациональным олигархам и ростовщиками, управляющих своим (как они считают)
«человеческим капиталом» и «людьми одной
кнопки». Цифровизация абсолютно несовместима с базовыми правами человека на личную,
семейную, финансовую и врачебную тайну.
Цифровизация является питательной средой
для мошенников и прочих уголовников всех мастей. Поэтому нашей стране необходимо
срочно менять курс в сторону суверенного, разумного и безопасного для граждан техно-прогрессивного развития, пока не стало слишком
поздно. Вопрос лишь в том, кто сможет обеспечить такое изменение курса и как максимально
безопасно для страны обеспечить смену ведущего «элитного» слоя: нынешние властипредержащие явно недееспособны и управляемы
структурами геополитического противника.

РИА Катюша
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команде одновременно, показывает, что работа избирательных
комиссий в них велась под негласным контролем посторонних
сил. Чтобы вывести Джо Байдена в лидеры, использовались
программы HAMMER и Scorecard, а также Dominion;
– в Пенсильвании были разосланы по почте 1,8 миллиона
бюллетеней для голосования, а на участки вернулось 2,5 миллиона. 700 тыс. бюллетеней были напечатаны дополнительно в
пользу кандидата от демократов;
– огромные несовпадения в итоговых цифрах голосования
выявлены в других «критических штатах» – Висконсине, Аризоне, Неваде, Джорджии, Мичигане;
– спецназ США штурмовал киберцентр ЦРУ в Германии по
приказу Трампа. В атаке участвовал 305-й батальон военной
разведки МО США. После атаки директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA)
Крис Кребс был уличён в государственной измене и уволен
Трампом с должности;
– новые разоблачительные данные с захваченных серверов
появятся в нужный момент только в Верховном суде США и
нигде более;
– исполнители подрывного проекта среднего уровня, будучи
арестованными, неизбежно укажут на Джо Байдена и Барака
Обаму как на главных организаторов подтасовки результатов
выборов.
С учётом обозначившейся необходимости пересчёта голосов в Пенсильвании, Мичигане, Аризоне, Джорджии, Неваде и
Висконсине Трамп получит от 350 до 400 голосов выборщиков,
что гарантирует ему победу.

Сейчас в США кратковременное затишье. Ни одно из заинтересованных американских ведомств США – ЦРУ, Министерство обороны, Госдеп, Агентство о кибербезопасности –
пока не опровергло сообщение об атаке американского армейского спецназа на центр ЦРУ во Франкфурте-на-Майне.
Трамп дал интервью Fox News. Он в очередной раз высмеял
«рекордные результаты» Джо Байдена на выборах и сказал:
«ФБР и министерство юстиции не делают ничего, чтобы расследовать должным образом фальсификации на выборах. Откровенно говоря, я вообще не знаю, где они сейчас и чем
занимаются. Невероятно, что им сходит с рук безразличное отношение к подтасовкам».
По мнению генерала Т. Макинерни, президенту необходимо
ввести чрезвычайное положение в стране на основании Закона о
восстании 1807 года, позволяющего развернуть войска в пределах Соединённых Штатов, чтобы подавить беззаконие и начать
немедленные аресты преступников, подтасовавших выборы.
«Чиновники из пяти колеблющихся штатов виновны не просто в мошенничестве, а в государственной измене. Они пытались свергнуть правительство», – заявил генерал Т. Макинерни.

Дмитрий СЕДОВ
От редакции. Дополнительно сообщаем, что при
штурме есть убитые с обеих сторон – и армейские спецназовцы, и сотрудники ЦРУ, ранена и арестована директор
ЦРУ, находившаяся там и руководившая операцией по фальсификации выборов. Её местонахождение неизвестно,
сообщалось только, что она даёт показания.

ОБЪЯСНЯЮ ПРЕЗИДЕНТУ

Однажды я имел неосторожность ознакомиться с теленовостями и узнал, что в стране
идёт спектакль под названием “Владимир
Путин борется с жадными барыгами из-за выросших цен”. Причём подаётся эта тема примерно с таким же пафосом, как взятие Берлина
в 1945 году. Сразу возникла мысль, что всё это
жу-жу явно неспроста. Что же стоит за этим
очередным фарсом?
Спектакль начался во время совещания Путина со своим правительством. Путин буквально накинулся с упрёками на главу
Минсельхоза Дмитрия Патрушева за высокие
цены на сахар, подсолнечное масло и ряд других продуктов. Причём, как обычно, всё напутал, назвав рост на сахар в полтора процента,
тогда как цена за год выросла в 1,7 раза, т.е.
более чем в полтора раза:

Тут я ещё не понял, почему вдруг в росте
цен у Путина стал виноват глава Минсельхоза,
который отвечает за урожаи и надои, а не за
ценообразование в стране? За цены в стране
отвечает так называемая невидимая рука
рынка, которая никому при капитализме не
подчиняется, а подчиняется исключительно
соотношению спроса и предложения.
И если предложение падает, то спрос растёт, а значит растёт и цена. И если в стране всё
нормально с урожаями, а в России в этом году

с урожаями всё нормально, то причину роста
цен нужно искать в том, что часть урожая уходит на экспорт за рубеж, что ведёт к снижению
предложения внутри страны. Вот тут и нужно
копать, а не выставлять претензии главе Минсельхоза, который тут совсем ни при чём.
Если применить к данной политике аналогию с бассейном и двумя трубами, то правительство Путина открыло на полную мощность
кран, через который вода из бассейна вытекает. Так чего же тогда удивляться, что в бассейне после этого становится меньше воды и
цена на воду будет закономерно расти из-за
уменьшения воды в бассейне, т.е. предложения на рынке? То есть при росте цен крантикто нужно прикручивать,а не продолжать
держать его открытым.
В подтверждение сказанному:
Россия с начала
сезона (с 1 сентября 2019-го по 19
июля 2020 года)
увеличила экспорт
подсолнечного
масла на 36,5% по
сравнению с показателем за тот же
период
годом
ранее, до 3,131 млн
тонн, сообщается в
обзоре “Центра агроаналитики”, подведомственного
М и н с е л ь х о з у. . .
Экспорт
семян
подсолнечника с
начала сезона составил 1,224 млн
тонн, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее.
Семена подсолнечника остаются лидером по
относительному и абсолютному приросту экспорта масличных.
Кроме этого Путин удивился наличию связи
между ростом цен и корона-кризисом. Мол,
быть такого не может. Однако, если посмотреть на динамику цен с начала года на сахар и
подсолнечное масло, то можно увидеть самую
прямую связь между этими явлениями. Начну
с цен на подсолнечное масло:

На графике по Росстата сразу видно, как
цена пошла вверх после 10 марта, когда началась паника и ажиотажный спрос на продукты
питания из-за ковида. После начала 2-й волны
цена начала расти ещё сильнее.
Ещё нагляднее эти волны видны на примере цен на сахар:

тельно за рынок и выступает против политики
низких государственных цен СССР, которые
обеспечивали доступность качественных продуктов всем, а не только тем, у кого нет недостатка денег. Именно это своё невежество и
антисоветизм Путин продемонстрировал, сказав, что в СССР продуктов хватало не всем, а
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По результатам голосования выборщиков в
президентской гонке США победил Байден с разгромным счётом 306 голосов против 232 голосов,
отданных за Трампа...
Трамп проделал титаническую работу по разоблачению механизма фальсификации американских
выборов, однако демократия по-глобалистски
сильно отличается от наивных представлений о демократии Трампа и миллионов американцев. Как,
впрочем, и сотен миллионов жителей других стран,
страдающих под игом капитала.
В США была проведена экспертиза серверов
для голосования Dominion Voting Systems. Экспертиза подтвердила, что эти серверы были запрограммированы таким образом, что существовала
возможность для искажения результатов голосования1. Но вопрос остаётся – сможет ли Трамп воспользоваться полученными доказательствами
фальсификации в полной мере, то есть отменить в
судебном порядке результаты выборов до 6 января
– до даты официального объявления результатов.
Старина Трамп сдаваться не привык, и 14 декабря отправил в отставку генерального прокурора Уильяма Барра, причём уволил с
формулировкой «он сможет в Рождественские каникулы провести время со своей семьёй». Говорят,
что претензии к нему возникли из-за его недостаточной активности по расследованию педофильского скандала и дела о получении взяток
Хантером Байденом. Звучит, как намёк, что в Рождественские каникулы над разоблачением мошенничества с выборами придётся как следует
поработать другим членам команды Трампа.
Есть и другие позитивные новости:
«Специальный отчёт от 14 декабря 2020 г.
– Коллегия выборщиков в понедельник 14 декабря была фасадом. Голосование Коллегии выборщиков проведено, но бюллетени останутся
запечатанными до 6 января.
6 января Сенат и Палата представителей приступят к заседанию во главе с Майком Пенсом. Пелоси не имеет власти. Они вскроют бюллетени. По
четырём штатам, где происходило безудержное
мошенничество на выборах, будут возражения.
Сенат проведёт последнее голосование.
– В пятницу 18 декабря наступит крайний срок
для Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности, ФБР, ЦРУ, Министерства
обороны и директора национальной разведки
Рэтклифа для подготовки оценки вмешательства
иностранной разведки в выборы в США. Байден и
Харрис будут фигурировать в отчёте Рэтклифа от
18 декабря (Правительственный указ 13848, раздел 1(a): Введение санкций в случае иностранного
вмешательства).
– В январе 2021 г. военное подавление бунтов
головорезов Тайного Правительства Antifa, вероятно, приведёт к тому, что президент применит
Закон о восстании и военное положение (Чарли
Уорд сказал, что военный закон, скорее всего,
вступит в силу в январе 2021 года).
Выборы 2020 года, Хуан О’Савин:
Глобальный Сатанинский Кабал был непостижим с их педофилией и жертвами. Они пытались
поработить нас и мир.
Есть неопровержимые судебно-технические
доказательства того, что выборы 2020 года были
украдены для Байдена.
Подавляющее большинство бюллетеней не
имели правильных маркеров, и были выявлены как
поддельные.
Причастность Китая к демократам может заставить некоторых из них уйти.
20 марта – дата восстановления Республики, хотя
это могло произойти и раньше». (PeachBlossom).
План выглядит прекрасно, но противники республиканцев тоже не дремлют и, в пику расследованию команды Трампа о вмешательстве в
американские выборы китайских хакеров, достали
из нафталина старую историю о хакерах российских. Этим отличилась The New York Times, статейку из которой у нас заботливо перепечатали.
Но в сравнении с тем, что они на самом деле
готовят для России, старые добрые ольгинские
тролли покажутся детским лепетом:
«Сотрудники американских спецслужб, включая ФБР и Службу федеральных маршалов нагрянули в офис компании SolarWinds в Остине (штат
Техас) в связи с кибератакой на её сервисы, в
числе клиентов которой практически все силовые
ведомства США.
По некоторым данным, именно брешь в безопасности SolarWinds позволила хакерам взломать
Министерство финансов и Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов.
По мнению ряда СМИ, которые ссылаются на
источники во власти, за атаками стоит российская
разведка». (Военный обозреватель).
В сухом остатке. Если президентом станет
Трамп, он ещё долго будет разбираться во взаимоотношениях Демпартии США с Компартией
Китая и лучшими представителями китайского
бизнеса; если победит Байден, то наоборот – он
разберётся с русскими хакерами не разбираясь,
чтобы отвлечь внимание избирателей от хакеров
китайских. Так что всей нашей недоэлитке до 6 января я советую поститься и молиться за Трампа.
Всем, кроме Чубайса, разумеется. Как верный
проводник интересов мировой закулисы на постсоветском пространстве он от санкций США вряд
ли пострадает.
Пока предварительный итог голосования 14
декабря: Байден на шаг ближе к президентству,
США – на шаг ближе к гражданской войне, а Россия – к очередным санкциям.

1

То есть россияне, имеющие немалый опыт
выживания в лихие 90-е, когда невидимая рука
рынка вывернула их карманы до последнего
гроша, и, зная законы этого самого рынка, закономерно побежали в магазины скупать продукты, пока они не подорожали.
А вот Владимир Путин совершено не понимает законов рынка, иначе не удивлялся бы
так. При этом человек агитирует исключи-

сейчас, мол, продуктов хватает всем, но не
хватает денег на продукты.
Видимо по причине такого рыночного “изобилия” ряд россиян до сих пор вынуждены питаться
на
помойках,
чего
в
СССР
категорически не было даже в Перестройку с
её очередями и талонами.

Советский патриот

3

Татьяна ВОЛКОВА

Здравый рассудок не позволяет думать, что
российская система ГАС «Выборы» не предусматривает такую же возможность. Тем более что
среди её разработчиков нашлись люди, которые
честно рассказали о её наличии.
Надо полагать, и в остальных странах – «защитницах прав человека» автоматизированные
системы голосования позволяют надёжно обеспечить интересы капитала. (Прим. ред.)
2
«Ольгинские тролли» (иногда «кремлёвские»)
– термин, используемый в средствах массовой
информации по отношению к комментаторам,
якобы оставляющим платные пророссийские комментарии в социальных сетях, на сайтах новостных изданий и других ресурсах.
Название «ольгинские тролли» (или «тролли из
Ольгино») происходит от названия исторического
района Санкт-Петербурга, Ольгино, в котором, по
сообщениям российских СМИ, располагался офис
компании «Агентство интернет-исследований»,
нанимавшей «троллей» на работу. (wikiznanie.ru)
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«СЛОВО «МАТЬ» ЕЩЁ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»
очему в России стремительно растёт
протест родителей против дистанционного образования
Во всей стране растёт недовольство родителей дистанционным форматом обучения школьников. Активнее всего протестуют
в Москве, где за месяц прошло несколько
митингов и появилось общественное движение, объединившее более 20 тыс. единомышленников. К уже привычным жалобам на
ухудшающееся здоровье детей и справедливым претензиям к качеству онлайн-обучения, с которыми соглашаются учителя и
профильные чиновники, присоединились
слухи. Всё больше родителей уверены, что
школьники за парты не вернутся и после
окончания пандемии, а дистанционное образование – навсегда. Различные петиции против цифровизации образования подписали
уже сотни тысяч человек.

П

«КОНКРЕТНАЯ ВОЛНА
РОДИТЕЛЬСКОГО ВОЗМУЩЕНИЯ»
«Власть не поможет, но есть выход – массовость! Только мы, родители, можем заступиться за своих детей и вернуть их в школы.
Слово “мать” ещё никто не отменял!» – подобные сообщения за последние полтора месяца
стали обычным явлением не только в родительских чатах, но и в любых тематических, от
противников реновации до приверженцев правильного питания.
Российские школьники отучились из-за
пандемии коронавируса в дистанционном
формате практически всю весну. Качество такого образования критиковали не только родители, но и учителя и даже министр
просвещения Сергей Кравцов.
Однако массовые волнения онлайн-учёба
вызвала лишь в конце осени.
«Весной все были в шоке, но приняли эту
ситуацию: ждали, что за лето всё стабилизируется и сойдёт на нет. Плюс с сентября дети
вернулись в школы к очным занятиям», – говорит мать восьмиклассницы психолог Виктория
Фадеева. Однако уже в конце сентября мэр
Москвы Сергей Собянин продлил плановые каникулы для школьников, а после их окончания
разрешил вернуться за парты только младшеклассникам. Ученики 6-11-х классов перешли
на дистанционный формат, в котором продолжают учиться до сих пор. «И сразу пошла конкретная волна родительского возмущения, –
рассказывает Виктория Фадеева.– Всё было
очень спонтанно».
На этой волне переводчица Илона Менькова, мать семиклассницы, создала в Telegram чат для родителей, чьи дети учатся в
московской школе №1576. «Я хотела найти
единомышленников против дистанционного
образования в школе, где учится дочь, – рассказывает она. – Но с огромной скоростью к
нам присоединились родители из других
школ. Начало разноситься по сарафанному
радио, все стали кидать друг другу ссылки».
Чат пришлось довольно быстро переименовать – за первую неделю в нём зарегистрировалось уже 7 тыс. человек.
Так в конце октября появилось общественное движение «Родители Москвы», у
которого есть свой устав, председатель и
члены правления.
«Мне помогают более 30 человек, – рассказывает Илона Менькова. – Мы создаём группы
по округам, публикуем новости и анонсы, составляем инструкции для родителей, пишем
письма чиновникам против дистанционки».
Сейчас в чате 22 тыс. подписчиков, каждые
пять минут в нём появляются сотни новых сообщений. «Это только ещё раз доказывает, что
проблема с дистанционным образованием
волнует огромное количество людей», – говорит Илона Менькова.
«У НАС ТЕПЕРЬ “НУРОФЕН” –
НАСТОЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА»
Жалобы на ухудшение здоровья из-за того,
что ребёнок проводит большую половину дня
за компьютером, лидируют среди претензий
родителей к дистанционному образованию.
Дарья Михайлова, мама ученицы одной
из московских школ, рассказала, что «у
дочери после первого дистанта этой весной
зрение с единицы упало до минус 1,75». Она
начала замечать у девочки проблемы со зрением в апреле, после первого месяца на удаленке, и «связала это с компьютером», после
чего стала ограничивать время пребывания
за ним. «На лето мы об этом забыли, а в сентябре она опять стала жаловаться на глаза,
– рассказала госпожа Михайлова. – Офтальмолог сейчас рекомендует ей не более 15
минут в неделю проводить за гаджетами, а
по факту получается четыре-пять уроков по
40 минут.
У меня есть на руках справка, но школа не
может предоставить мне альтернативу компьютеру в период карантина».
«У моей дочери начались головные боли, –
рассказывает Виктория Фадеева. – У нас теперь “Нурофен” – настольная таблетка». Дело
не только в постоянном сидении за компьютером, говорит она, а в отсутствии физической
нагрузки как таковой: школа танцев, куда ходила её дочь десять лет, закрылась, потому что
не смогла платить за аренду помещения.
Среди других жалоб родителей – постоянная раздражительность и апатия у школьников.
Согласно исследованию Национального
медицинского исследовательского центра
здоровья детей Минздрава, которое приводили СМИ, у 83,8% российских школьников изза самоизоляции и дистанционного обучения
отметили ухудшение психического состояния.
Депрессивные состояния исследователи отметили у 42,2% учеников, астенические состояния – у 41,6%.

НА КАКОЙ СРОК РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
Опасения родителей не лишены оснований,
говорят медики. «Дети дома ведут малоподвижный образ жизни, постоянно на перекусах, соответственно, возникает риск ожирения,
сердечных заболеваний и заболеваний эндокринной системы,– говорит главный врач
центра “Лидер-Медицина” инфекционист Евгений Тимаков, называя дистанционное обучение
катастрофой.– Дети в психозах, потому что плохая связь и постоянные тесты, невозможность
отдыхать друг от друга (у членов семьи.– Авт.)».
Он также указывает, что школьники чаще всего
«лежат в скрюченной позе» во время удаленки,
что влияет на ортопедию и на осанку: «В первую
очередь это головные боли, нарушение работы
внутренних органов в дальнейшем». «Постоянное напряжение на глаза от мерцания экрана
компьютера или телефона – это просто убийство зрения,– соглашается с родителями господин Тимаков.– Никто не делает ведь ни
больших перерывов, ни гимнастику для глаз.
Это мерцание гаджетов воздействует и на
центральную нервную систему, из-за чего к
вечеру у ребёнка случается перевозбуждение и
происходит разрушение гормона мелатонина –
основного гормона, который формирует сон.
Из-за этого утром при пробуждении у них недоформируется гормон серотонин и кортизол».
Всё это нарушает картину развития ребёнка, его гормональный фон и влияет на половое созревание, добавляет врач.
Ухудшение состояния здоровья детей на
удаленке, по словам кандидата медицинских
наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ивана
Коновалова, «реальный факт». Впрочем, по его
мнению, родители каждого подростка могут
повлиять на то, чтобы он занимался физкультурой, гулял, делал гимнастику для глаз и перерывы в учёбе.

«УСПЕВАЕМОСТЬ
У КОГО-ТО УПАЛА, У КОГО-ТО
КРИТИЧЕСКИ УПАЛА»
Помимо проблем со здоровьем из-за дистанционного образования родители жалуются и
на само качество такого формата обучения. Во
время очных занятий детям учиться легче – во
время урока никто не отвлекает, есть возможность дискуссии и вопросов учителю, говорит
Илона Менькова. «На дистанционке у кого-то
кошка пробежала, у кого-то дома разговаривают, соседи делают ремонт,– перечисляет
она.– Кто-то просто не может подключиться к
уроку, происходят технические сбои».
Учителя разделяют претензии родителей,
но отмечают, что дети нередко прикрываются
техническими неполадками, чтобы не участвовать в уроке.
Во время онлайн-занятий проконтролировать подобное поведение довольно сложно.
«Могут сказать, что расплывается голос у учителя, поэтому они не услышали материал,
либо микрофон у них перестаёт работать,–
рассказывает учительница московской школы
в ЮЗАО.– Например, на математике у него работает микрофон, а на физике нет. Говорят, что
камера заглючила. А мы же не можем заставить их включить: они находятся в своей квартире, это их личное пространство. Кто знает,
может, у них там 20 человек в одной комнате».
Педагог видит, что ребёнку очень тяжело сидеть целый день перед компьютером, говорит
учитель истории Александр Кондрашов: «Даже
если мы стараемся часть уроков давать так,
чтобы они не перед компьютером сидели, всё
равно дети устают больше. Ребёнку нужны социализация, общение. В итоге очень много
детей просто выпали из учебного процесса на
дистанте».
Учителя признают снижение объёма знаний, который школьники получают на дистанционке.
Ещё весной некоторые предметы и часть материала, которую сложно было преподавать в
онлайн-формате, были перенесены на следующий учебный год. «Если знать заранее, сколько
продлится удаленка, можно что-то спланировать,– говорит Александр Кондрашов.– У нас же
дистанционку для старшеклассников продляют
на неделю, потом ещё на две, и каждый раз думаешь: “Ладно, отложим часть программы на
потом”. А потом опять продлевают». По его словам, в онлайн-формате дать программу целиком невозможно, поэтому все учителя на свой
страх и риск её урезают. «Соответственно, дети
с весны недоученные, и сейчас они опять будут
немножко хуже, чем те дети, которые изучали
программу в очном формате,– говорит он.– Поэтому успеваемость у кого-то упала, у кого-то
критически упала, но у кого-то не упала вообще». «Нужно уложить в меньшее время тот же
самый объём знаний,– соглашается другая преподавательница из школы в САО.– У нас и так
программы были перегружены, а сейчас это
стало ещё острее».
Однако для самих педагогов дистант также
стал испытанием из-за возросшей нагрузки.
В профсоюзе «Учитель» отмечают, что некоторые педагоги были вынуждены уволиться.
Само по себе решение о переводе части
школьников на удаленку вызывает у родителей
массу вопросов. «Дочка у меня учится в четвёртом классе и каждый день ходит в школу, а
сын в десятом учится удалённо, – рассказывает Наталья. – При этом сын встречается с
друзьями, ходит в кафе, как и вся Москва.
Бары, кафешки и клубы-то никто не закрывал
– там же вируса нет, он только в школах распространяется, по их мнению».

каз,– говорит директор частной школы «Карьера» Карина Чернякова.– Мы соблюдаем все
рекомендации Роспотребнадзора, поэтому
работаем в очном режиме». «У нас 86 сотрудников на 120 детей, поэтому все входы в школу
и классы можно разделить, всё можно проконтролировать,– объясняет директор частной
школы “Интеграция” Аксана Долгалёва. – В государственных школах столько же сотрудников, но на тысячу детей. Разве можно всё
проконтролировать?»
С 1 сентября Роспотребнадзор рекомендовал школам разводить классы, организовать
отдельные входы в здание и перемены по графику, переводить целый класс на удаленку,
если у одного школьника выявят коронавирус.
В профсоюзе «Учитель» ранее заявляли, что
в полном объёме эти требования школами
практически не соблюдались.
«Это профанация, – возмущается учительница из школы в САО. – В классе выявили коронавирус у ребёнка, их всех перевели на
удаленку. А у меня ещё 18 таких классов,
меня-то не отправляли на карантин, я и преподаю дальше у остальных, хотя тоже могла
заразиться».
Возвращать сейчас всех детей в школы на
фоне ежедневного роста числа заболевших коронавирусом инициативные группы родителей
не призывают. По их мнению, каждая семья
должна сама выбирать: оставлять ребёнка
дома или вести в школу.
Впрочем, всё больше родителей начинают
сомневаться, что дистанционное обучение –
временная мера из-за пандемии.

«ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
МЫ ПОХОРОНИМ УЖЕ К ВЕСНЕ»
«Ну что, друзья мои. Вернулась со встречи
с депутатами по поводу дистанционки. Ситуация ещё хуже, чем мы могли предполагать.
Многие школы дополнительного образования
(музыкальные и художественные) получили
негласное распоряжение готовиться к дистанту на два года. К вирусу и пандемии это не
имеет отношения.
Отрабатывается электронная платформа с
последующим сокращением школ и объектов
социального образования, как не приносящих
прибыль и выкачивающих деньги из бюджета.
Если те, кто сейчас сладко спит на диванах,
не проснутся, то очное обучение мы похороним уже к весне». Этот пост в Facebook 8 ноября написала Виктория Фадеева, собрав по
тысяче лайков и репостов. С тех пор он ежедневно по нескольку раз всплывает в чатах в
Telegram, в группах во «ВКонтакте» и на страничках в «Одноклассниках».
«Вот уже даже депутаты признают, что дистанционное образование будет теперь навсегда, а очные занятия оставят лишь для
богатых,– убеждает корреспондента мать
двоих детей Татьяна. – А вы всё не верите!»
Виктория Фадеева пояснила, что слова о
постепенном сокращении очного обучения в
пользу повсеместной дистанционки принадлежали не депутатам, а учителям и родителям.
По её словам, «у многих есть знакомые учителя, которые готовились к дистанционному
обучению летом и за год до коронавируса».
Однако, говорит она, депутаты разделяли опасения родителей и в разговорах с ними не исключали, что такой сценарий возможен.
Подобных шаблонных сообщений, написанных со слов знакомых учителей или «мамочек из
другой школы», в чатах в Telegram и WhatsApp
полно. Десять родителей, с которыми мы поговорили, выразили полную уверенность в намерении властей отказаться от очных занятий.
Все они сделали такой вывод на основании
сообщений в чате «Родители Москвы», но признали, что эту информацию не стали никак проверять.
Довольно быстро подобные сообщения обросли теориями заговора. Ежедневно из одного чата в другой пересылаются ссылки на
июньский выпуск «Бесогон-ТВ» на YouTube режиссёра Никиты Михалкова, в котором тот говорит о скорой цифровизации образования,
упоминая в этом контексте главу Сбербанка
Германа Грефа. Во время первой волны господин Михалков рассказывал в своей передаче,
что миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует провести чипирование людей. В июньской же передаче
режиссёр упомянул проект «Образование
2030», который профессор бизнес-практики
«Сколково» Павел Лукша и спецпредставитель
президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков презентовали в 2013 году в Агентстве стратегических
инициатив.
Проект почти десятилетней давности, в котором содержатся предложения по цифровизации образования в будущем, стал одним из
весомых аргументов для родителей в пользу
теории об окончательном переходе на дистанционку.
Подтверждение этому родители нашли
также в законопроекте о дистанционном образовании, который готовится к первому чтению
в Госдуме. При этом сам документ скорее технический – он всего лишь даёт Минобрнауки и
Минпросвещения полномочия регламентировать роль и обязанности педагогов во время
онлайн-обучения. В пользу отказа от очных занятий, по мнению родителей, говорит и эксперимент по внедрению в российских школах и
колледжах цифровой образовательной среды,
который Минпросвещения планирует провести
в 14 регионах до конца 2022 года.

ШКОЛЫ И ВУЗЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ
ИСПЫТАНИЯ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОСВОБОЖДАЮТ УЧИТЕЛЯ
ОТ РУТИННОЙ РАБОТЫ»

Непонимание у родителей вызывает и
очная работа частных школ. «Нам только рекомендовано уйти на удаленку, но это не при-

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные

школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию»,– заявлял ещё в мае
президент России Владимир Путин.
В Минпросвещения РФ и в московском департаменте образования также заверяют: дистанционное обучение – вынужденная мера
из-за эпидемиологической ситуации. При
этом, указывают столичные чиновники, решение перевести старшеклассников на удаленку
оказалось эффективным: с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной
группе увеличилась более чем в два раза, однако среди учеников средней и старшей школы
она осталась на том же уровне. «Если бы среди
этих учащихся был отмечен такой же рост, как
и у людей других возрастов, то сейчас болело
бы примерно на 5 тыс. человек больше, а количество заболевших учеников составило бы
почти 7 тыс.,– объяснили в департаменте образования Москвы.– Однако, как только эпидемиологическая обстановка стабилизируется,
занятия в традиционном формате в школах
возобновятся».
«Школа как место получения знаний, традиционная очная форма обучения, живой диалог
педагога с учеником – это основы российского
образования, и никто никогда не планировал и
не планирует пересматривать эти аксиомы»,–
говорит директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.
На опасения родителей по поводу внедрения в школах цифровой образовательной
среды в Минпросвещения отвечают, что это не
является аналогом постоянного дистанционного обучения.
В рамках федеральной программы планируется решить вопросы высокоскоростного
интернета в школах и «развития доступа различных образовательных ресурсов». «Цифровые технологии освобождают учителя от
рутинной работы, прежде всего в части различной отчётности, переводя всё это в облачные
решения
для
административных
работников,– говорит господин Шатунов.– То
есть у учителя экономится время для работы
непосредственно с учеником». Тестирование
тех или иных программных решений ведётся
только как расширение возможностей традиционных занятий, перевод какой-либо части
школьной программы, будь то уроки или дополнительные занятия, в исключительный онлайн-формат не планируется, добавляет он.

«НИКТО НЕ РИСКНЁТ ТРОГАТЬ
СЛОЖИВШУЮСЯ СИСТЕМУ»
Полноценный переход на дистанционный
формат обучения в ближайшие несколько лет
невозможен, уверены наши собеседники.
Среди существенных сдерживающих факторов
основатель школы финансовой грамотности
для детей и подростков Boss Kids Магомед Расулов называет недостаточную мощность серверов для поддержки одновременного
подключения миллионов школьников, а также
отсутствие технических возможностей (хорошего интернета, компьютера и прочей техники)
для участия в онлайн-занятиях всех учеников и
преподавателей.
«Во многих семьях несколько детей, таким
образом, родителям надо оборудовать несколько учебных мест с техникой, но для этого
семья должна быть достаточно обеспеченная»,– соглашается доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института
общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. До пандемии коронавируса внедрение
цифровых технологий в образование всё равно
осуществлялось с оглядкой на школу, говорит
директор Института развития образования
НИУ ВШЭ Ирина Абанкина: «Оснащались сами
школы – новые кабинеты с техникой, электронные библиотеки в школе, классы.
Все понимали, что школа остаётся центром
развития. А сейчас она выпадает из этого процесса, выяснилось, что семьи без гаджетов и
с не лучшими жилищными условиями к этому
не готовы».
Несмотря на то, что внедрение цифровых
технологий в образовательный процесс идёт
несколько лет, контента для такого формата
обучения практически нет, говорит руководитель исследовательской группы «Национальный рейтинг университетов Интерфакс»
Алексей Чаплыгин. «Классный руководитель,
учитель легко могут через мессенджеры,
группы в социальных сетях, различные сервисы наладить контакт практически со всеми
учениками,– говорит он.– Но дальше-то что?
Они только ту же самую сложившуюся
классно-урочную систему могут предложить, а
какой в этом смысл?». Перенос «аналоговой
школы в цифровое вещание» не сработает, соглашается Ирина Абанкина. По её словам, в
том числе из-за этого сейчас и страдает образовательный процесс. «Во время очных занятий все сидят и пишут одну и ту же итоговую
работу, а учитель, проверяя, просто сравнивал
ответы учеников с правильными, которые ему
заранее прислали,– объясняет она.– А в дистанционном формате идёт сплошное копирование одних и тех же ответов, которые
рассылает тот, кто уже всё решил. У учителя
нет никакой возможности проверить, что это
сделано самостоятельно». Чтобы этого избежать, необходимо выстраивать индивидуальные учебные планы, технологии проверки и
оценивания работ, для этого потребуется несколько лет, говорит госпожа Абанкина. Кроме
того, онлайн-образование подходит лишь для
высокомотивированных детей, которые сами
хотят учиться и понимают необходимость скрупулёзной работы, уверен Николай Кульбака.
Помимо этого, ликвидация школ может
привести к росту социального напряжения, говорит Алексей Чаплыгин: «Вокруг школ возникли целые экосистемы – это и еда, и охрана,
сами пространства.

На школах завязаны миллионы рабочих
мест, а отказ от этого всего просто разрушает
сложившуюся систему».
Недовольство родителей будет самым весомым аргументов для чиновников против
внедрения тотального дистанционного образования, уверен Николай Кульбака: «Они прекрасно знают, что большинству это не
понравится. Поэтому сейчас никто не рискнёт
трогать сложившуюся систему».

«БОЙКОТИРОВАТЬ
ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ И ЖДАТЬ,
КОГДА ОТКРОЮТ ШКОЛЫ»
Заверениям чиновников, что от очного образования отказываться не планируют, Виктория Фадеева не верит. «Несколько лет назад
Максим Ликсутов (заместитель мэра Москвы)
обещал, что у нас платные парковки не выйдут
за пределы Садового кольца,– объясняет она
своё недоверие.– Ну и где сейчас эти парковки?»
В своих опасениях она не одинока – две петиции на Change.org против цифровизации образования уже собрали по 200 тыс. подписей
каждая.
Довольно быстро возмущение из чатов вылилось на улицы. В Москве общественное
движение «Родители Москвы» вместе с депутатами от КПРФ из Госдумы и Мосгордумы
провели серию акций. Формально это были
встречи депутатов с жителями столичных районов для сбора наказов избирателей, но фактически мероприятия напоминали митинги.
Одну из таких встреч коммунисты провели на
площади Гагарина. По разным данным, на неё
пришло около 1-2 тыс. человек. После завершения встречи коммунисты приняли резолюцию с требованием возобновить очное
образование в школах и признать недопустимой дистанционную форму для обучения
детей и подростков. Опасения родителей, что
после окончания пандемии дистанционный
формат будет применяться повсеместно и немотивированно, разделяют и в «Справедливой России». Депутат Госдумы справоросс
Олег Нилов рассказал, что каждому депутату
из фракции приходят «сотни и тысячи обращений» от родителей на эту тему. Однако там
не призывают отказываться от онлайн-учёбы
во время коронавируса и не поддерживают
акции на фоне роста заболеваемости.
ЛДПР дистанционное образование в
целом, напротив, поддерживает – об этом неоднократно заявлял лидер партии Владимир
Жириновский. Заместитель председателя
московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров сказал, что из-за коронавируса партия
«не может требовать отмены дистанционки,
так как это несёт риск заболевания преподавателей, детей и их родителей».
Виктория Фадеева сомневается, что митинги, одиночные пикеты и петиции приведут к
результату. «Мы месяц бомбили мэрию и Минпросвещения с просьбами вернуть детей в
школы – ответа не последовало либо были невнятные отписки,– говорит она.– Я уже склоняюсь к тому, что самый правильный выход –
не выходить детям на дистанционку. Просто
бойкотировать онлайн-занятия и ждать, когда
откроют школы и пустят наших детей для нормального обучения».
«СРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЗМ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ»
Основная проблема «родительской паники»
связана с непониманием времени окончания
пандемии, считает ректор Московского института психоанализа Лев Сурат. «В родительских
чатах срабатывает так называемый механизм
эмоционального заражения, когда родители
сыплют информацию, создавая инфошум,–
объяснил эксперт.– Родители школьников –
это наиболее уязвимая группа с очень широкой зоной ответственности: за себя, за своих
детей и за своих родителей.
Сегодняшняя ситуация неопределённости
утраивает эту нагрузку».
Второй причиной повышенной родительской тревожности в период эпидемии господин Сурат называет технофобию: многие люди
«не понимают, как сделать цифровой переход,
и боятся его». В этом случае эксперт подчёркивает важность проверки информации и доверия «её официальным источникам».
Тревога родителей не патология или отклонение, а совершенно нормальная реакция,
согласен
с
коллегой
доктор
психологических наук, профессор, академик
Российской академии образования завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, член СПЧ
Александр Асмолов. Среди причин он называет «смешение ролевого поведения» и засилье фейков: «Родители вынуждены
примерять на себя непривычные роли учителей, осваивать одну из самых сложных профессий и трансляцию знаний своему
ребёнку. Кроме того, сейчас не найдётся человека, который скажет, будет ли завтра –
завтра, и эта ситуация порождает инфодемию – уникальную фабрику страхов и фейков». Тревога возникает каждый раз, когда
человек сталкивается с неизвестностью, однако сегодня, как никогда, важно, чтобы государство и психологи «объяснили родителям –
другой реальности не будет», подчеркнул господин Асмолов. «Это кризис планетарной
идентичности, мы проходим особый экзистенциальный тест,– говорит он.– Мало кто
может чётко объяснить родителям, что мир
уже не будет иным, поэтому одни ждут, когда
пройдёт пандемия, как её переждать и где
спрятаться, другие уже отрефлексировали и
готовы к неопределённости».
Анна ВАСИЛЬЕВА, Мария СТАРИКОВА,
Кира ДЮРЯГИНА, Валерия ЛЕБЕДЕВА

éÅôÖëíÇéáçÄçàÖ

‹51 (198), 22 ÄÅÊÀÁÐß 2020
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

5

ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÌ –
ÑÈËÜÍÅÉØÅÅ ÎÐÓÆÈÅ Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÈÌÏÅÐÈÀËÈÇÌÎÌ

Опыт контрреволюций в странах социализма показывает,
что отступление от основных принципов социалистической
теории ведёт к победе контрреволюционных сил. Неудивительно, что первые удары врагов социализма и их лакеев были
нанесены по важнейшему из принципов строительства нового
общества – по нашему пролетарскому интернационализму и
социалистическому патриотизму. Весь мир помнит начало
горбачёвской «перестройки», особенно события в Нагорном
Карабахе, Алма-Ате, прибалтийских республиках и т.д. В дальнейшем это переросло в чеченские и кавказские войны. А с падением СССР – в обострение отношений между всеми
республиками Советского государства, даже между столь
близкими и неразделимыми этнически, как Россия, Белоруссия и Украина. Сегодня мы являемся свидетелями непрерывной цепи истерии среди русского народа, который кто-то
очень хочет заставить отвечать за все достижения социализма, вплоть до Победы над фашизмом. Буржуазная пропаганда, в том числе и в России, старательно выискивает, в чём
ещё обвинить русский (а в сущности советский) народ и его
лучших представителей, вождей, героев. Старательно очерняется роль СССР в победе над фашизмом, в сдерживании сил
империализма после Второй мировой войны, в его достижениях в области науки, искусства, развития общества. Рушатся
памятники, переписывается история, народу, особенно молодёжи, внушаются разные комплексы неполноценности.
Всё идёт по завету Алена Даллеса, который предписывал
в качестве оружия, которое страшнее атомного, « разрушение морально-политического единства советского народа»,
подмену духовных и моральных критериев среди советских
людей, и, прежде всего, молодёжи, чтобы сделать смешными
в их глазах нравственно чистых людей и создать образы
новых образцов с помощью алкоголизма, наркотиков и блуда.
Одной из поставленных ЦРУ задач было насаждение различных фобий в обществе, в том числе националистической и расовой нетерпимости. Закрытие не только заводов, а
уничтожение целых отраслей экономики, уничтожение научно-технического потенциала и хищническое ограбление
богатств, созданных народом при социализме, в эпоху освобождённого от эксплуатации труда, стало непосильным
стрессом и причиной пассивности людей, потрясённого тем,
что в уничтожении советского общества участвует верхушка
партии, которой народ безоговорочно верил – КПСС.
Отдельным является вопрос о причинах этой жесточайшей
в истории человечества трагедии. Но мы констатируем, что во
всех странах бывшего социалистического сообщества проходили подобные процессы, связанные с оппортунистическим
вырождением компартий этих стран и части мирового коммунистического движения в период после ХХ съезда КПСС.
В Болгарии контрреволюционной перестройке предшествовал так называемый «возродительный процесс», во
время которого почти миллион представителей турецкого
меньшинства страны заставили менять свои имена на болгарские, якобы в связи с тем, что все они этнические болгары,
которые просто об этом «забыли». «Процесс» проводился настолько грубо и безобразно, что болгары, которые десятки
лет жили мирно и дружно со всеми национальными меньшинствами – греками, армянами, евреями, цыганами, русскими
и другими, были потрясены происходящим и потеряли доверие к правящей партии БКП. Социальная и политическая несправедливость дестабилизировала страну. Сотни тысяч
турок выехали, бросив дома и работу, увозя своих детей, прервавших образование.
Последствия этих событий всё ещё держат страну в напряжении, особенно, во время очередных выборов. Но не
только этим исчерпывается проблема. Наряду с претензиями
к турецкому меньшинству в последние 20 лет настойчиво насаждается ненависть к русскому народу, который буржуазными управляющими и их лакеями обвиняется во всех бедах
Болгарии, более всего за то, что Болгария была социалистической. Не говорим о том, что вся коммунистическая литература выброшена из библиотек, даже празднование
Освобождения Болгарии от османского ига, за которое отдали свои жизни 200 тысяч русских воинов, представляется
как борьба России за овладение средиземноморскими проливами – и только. Не говорится о том, что во Второй мировой войне буржуазная Болгария была сателлитом
гитлеровской Германии, что в ней действовали запретительные фашистские законы – Закон о защите государства и
Закон о защите нации, совсем как в Германии. И по этим законам преследовались коммунисты и антифашисты , а также
евреи, которых лишали собственности и заставляли носить
на груди жёлтые звёзды Давида. По этим законам, как ни
странно, была расстреляна группа русских учёных, эмигрировавших из России во время Октябрьской революции.
Сегодня в Болгарии существует «Союз жертв коммунизма». Так себя называют те, кто сотрудничал с фашизмом
и их потомки. Никто не помнит жертв фашизма. Странно и то,
что ненависть к России продолжает насаждаться, хотя она
уже не советская. «Назло» русским буржуазное правительство Болгарии отказывается строить так необходимые народам Европы газопроводы и АЭС, отказывается от любого
сотрудничества с «русскими», но предоставило страну на колониальных условиях для развития американских баз – военно-морской, военно-воздушной и стратегических сил.
При этом американский посол выступает по телевидению
в роли «проконсула», у него спрашивают оценки действий
болгарского правительства, интересуются, доволен ли он
ими, нет ли необходимости что-либо изменить или поправить. Когда ведущий передачи спросил его об американских
базах, г-н Уорлик заявил, что в Болгарии есть только базы для
совместного использования. Это говорится для прикрытия
истины, что американцы, согласно договору, имеют право
пользоваться любыми землями – общинными, государственными или частными по их усмотрению, имеют право ввозить
и вывозить любое имущество через границы Болгарии беспошлинно и т.д. И оплату за пользование базами предоставляет Болгария. А зачем ей «совместное пользование базами,
непонятно, ведь армия её доведена до 25 тысяч – в основном
для предоставления наёмников для американских баз в Косово, Афганистане и Пакистане.
Недавно в британской прессе были опубликованы данные
об американских планах развёртывания стратегических сил
на территории Болгарии – против кого, спрашивается?
Когда-то военно-морская база на Чёрном море была предоставлена гитлеровской Германии, и из болгарских портов
их подводные лодки и десантные корабли с участием болгарских военно-морских офицеров плавали до советских берегов и служили для нападений на Одессу, Севастополь и
Новороссийск. Этот факт, как и обстоятельство, что болгарские войска служили оккупационными силами в Греции и

Югославии во время Второй мировой войны, создали ей известные осложнения при заключении мирного договора в
1946 году в Париже.
Как видно, буржуазная политика не умеет делать выводы
из своих ошибок. Сегодня она служит новому «большому
брату», новому мировому агрессору – США. К сожалению,
буржуазный класс Болгарии плохо помнит историю. Он ждёт
не дождётся вступления Болгарии в Шенген и не мыслит о
том, чем это грозит народу. Начнутся процессы, которые мы
наблюдаем в Польше и Чехии, где выселенные когда-то после
Второй мировой войны немцы осуществляют реванш – по реституции отнимают у поляков и чехов земли, заводы, фабрики, жилища. В Болгарию хлынут румыны с документами на
собственность в Южной Добрудже, что поведёт за собой
новые этнические конфликты.
Но такова политика капитала – «разделяй и властвуй». Эта
политика империализма уничтожила многонациональные государства – СССР, Югославию, Чехословакию; в самих странах капитала не прекращаются национальные конфликты – в
Испании баски, в Турции – курды, в Великобритании – ирландцы, на Ближнем Востоке палестинцы и иракцы не прекращают своей борьбы за справедливую жизнь. В глобальной
битве за перераспределение сфер влияния, сырьевых баз,

В «Основах ленинизма» (1924 г.) И.В. Сталин развивает
тезис о том, что в условиях капиталистических отношений мировое хозяйство не может функционировать успешно из-за
различий интересов отдельных групп капиталистов. Кроме
того, «Мир разделён на два лагеря – лагерь горстки цивилизованных наций, владеющих финансовым капиталом и эксплуатирующих огромное большинство населения земного шара, и
лагерь угнетённых и эксплуатируемых народов в колониях и зависимых странах, которые представляют большинство». 4
Сегодня ситуация такая же, «золотой миллиард», который
хищнически использует право на всё более масштабную консумацию земных благ – сырья, энергии, достижений науки и
искусства, и все остальные, в том числе наши славянские
страны, бывшие страны социализма, превращённые в американские колонии и европейский задний двор. Компрадорская буржуазии третье десятилетие до последнего грабит
богатства, созданные социалистическим обществом в наших
странах. За счёт этого внутреннего и внешнего ограбления
капитализм продолжил своё существование ценой огромных
жертв наших народов, которые сегодня не живут, а выживают,
едва сводя концы с концами. Разрушены основы жизни наших
народов – промышленность, сельское хозяйство, медицинское обслуживание, образование, культура и искусство, уни-

источников энергии империализм использует все возможности для столкновения одних национальных групп с другими.
Таким образом, в условиях капитализма национальный вопрос остаётся очень сложной, болезненной и трудно разрешимой проблемой, более того – огромной возможностью для
продолжения господства капитализма.
Классики марксизма-ленинизма – К. Маркс и Ф. Энгельс,
понимая, что национально-освободительная борьба народов
является частью борьбы пролетариата за социалистическую
революцию, в 1864 г. создали Союз коммунистов, который
затем получил имя I Интернационала. В Учредительном манифесте, написанном К. Марксом, говорится: «Если освобождение рабочего класса в различных странах требует братского
сотрудничества, как они выполнят великую эту задачу при наличии внешней политики, которая, преследуя преступные
цели, играет на национальных предрассудках и в грабительских войнах проливает кровь и уничтожает богатство народов?». И далее: «Освобождение рабочего класса является не
местной или национальной проблемой, а социальной, охватывающей все страны, в которых существует современное общество, и её решение зависит от практического и
теоретического сотрудничества передовых стран…» В конце
Манифеста впервые в истории появился лозунг: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!».1
В период подготовки Октябрьской социалистической революции вопросы интернационализации революционного
движения были разработаны И.В. Сталиным. Его постановки
определили на долгие годы национальную политику большевиков как части революционного процесса. Актуальны выводы Сталина о том, что «Сила национального движения
определяется степенью участия в нём широких слоёв нации,
пролетариата и крестьянства. Встанет ли пролетариат под
знамёна буржуазного национализма, зависит от степени развития классовых противоречий, от сознательности и организованности пролетариата. У сознательного пролетариата
есть собственное знамя, ему незачем вставать под знамя
буржуазного национализма». Отсюда следует вывод: «Политика националистических репрессий опасна для пролетариата, так как отвлекает его от социальных вопросов, от
вопросов классовой борьбы в направлении национальных
интересов – будто бы общих для пролетариата и буржуазии.
А это создаёт лживую проповедь «гармонии интересов», замазыванию классовых интересов пролетариата, духовному
порабощению рабочих.».2 Это, в свою очередь, обессиливает
интернациональное рабочее движение. «Разделяй и властвуй» – цель буржуазной политики. «Чем больше её успех, –
пишет Сталин, – тем более она представляет собой величайшее зло для пролетариата, серьёзнейшую преграду против
сплачивания всех сил в единую интернациональную армию».4
Это было написано в 1913 году – накануне Первой мировой
войны, когда оппортунисты из Второго Интернационала, потонувшие в шовинистическом угаре, проголосовали за военные кредиты и обрекли на гибель миллионы людей. Только
большевики, германские левые и тесняки Болгарии не поддались этой иллюзии. Так началась эпоха пролетарских революций, так как в ходе этой войны солдаты Германии,
России и Венгрии впервые повернули оружие против своих
капиталистических правительств.
В эпоху глобализации всё более масштабная монополизация мировой экономики, создание транснациональных
корпораций и всё большее объединение мирового хозяйства
объединяют и национальные отряды наёмных рабочих умственного и физического труда. А это создаёт новую ситуацию в развёртывании революционных сил. Современные
средства коммуникации дают возможность более интенсивного обмена мнениями и информацией, координации и согласования действий и возможности объединённых усилий.

чтожена система духовных и моральных ценностей,
уничтожен кадровый потенциал во всех областях жизни. Идёт
процесс полного геноцида наших народов – сократилась продолжительность жизни и рождаемость, в Болгарии, например, население с 1989 года уменьшилось с 9 млн до 6,7 млн
человек, притом более миллиона молодых людей выехали на
поиски счастья в другие страны. Принятая в ЕС страна имеет
теперь европейские цены на всё и зарплаты и пенсии, которых среднему европейцу не хватит и на день 75% населения
страны живёт за порогом бедности, безработица достигает
18-20%, а те, кто работают, месяцами не получают зарплаты.
Наши заводы и фабрики разрушены и ограблены, захвачены
капиталистическими бандитами. Буржуазная демократия
обернулась злой мачехой для всех, кто имел иллюзии в отношении её сущности. Главное поражение – это уничтожение и
распыление единства рабочего класса, его превращение в
люмпенов, мелких буржуа и бессознательную толпу. В условиях деморализации общества, массированной обработки
сознания буржуазной продажной пропагандой, крайней нищеты и неуверенности в завтрашнем дне народы наших стран
терпят поражение и становятся всё более пассивными. Не
виден выход из положения, когда людям в качестве панацеи
от всех бед предлагаются так называемые свободные выборы, которые решаются внешними « друзьями» – США и
НАТО. А все знают, что такое буржуазные выборы. Сказывается и долгая привычка к беспечному существованию при социализме, когда бороться было как бы незачем. На самом
деле мировой капитализм наказывает нас за социализм, используя возможность поживиться всем, что наш социализм
создал. Нашим народам предстоит пройти трудный путь осознания происшедшего, нашей молодёжи – научиться бороться за своё будущее, научиться сохранять завоевания
революции, и к тому же – свыкнуться с мыслью, что такая
борьба будет стоить немалых жертв.
В конце ноября прошлого года мы провели Х Международный славянский конгресс в Киеве. Конгресс вынес решения и
резолюции, которые определяют огромные задачи, стоящие
перед славянским движением – славян в мире более 300 миллионов, и мы, в основном, живём в одном регионе. И несмотря
на то, что у всех нас очень сложная и трудная история, что мы,
как оказалось , мало знаем друг о друге, мы решили забыть всё
, что нас разделяет и постараться объединиться вокруг того,
что для всех нас жизненно важно. В этом нам помогает близость языков, культур, быта, опыт сотрудничества в Совете экономической взаимопомощи и Варшавском договоре,
многочисленные личные контакты. Мы ценим историю нашей
совместной борьбы против фашизма, историю социалистического строительства, которая для многих из нас – наша жизнь.
Мы делаем всё, чтобы эта история не была забыта, чтобы сохранить достижения наших народов во всех областях – в науке,
культуре, искусстве, производстве, во всём, чем наши народы
обогатили мировую цивилизацию. В данный момент мы стараемся объединить славянские народы в борьбе против колонизаторов – США и НАТО , против использования наших стран в
качестве военных баз и плацдармов для наступления против
других народов. В прошлом году в Польше мы отметили 600 лет
Грюнвальдской битвы, когда объединённые славянские народы
остановили на 300 лет продвижение на Восток («Дранг нах
Остен») Тевтонского ордена. Одновременно с этим мы отметили и 65-летие Победы , также остановившей «Дранг нах
Остен» гитлеровцев.
И.В. Сталин писал: «Объединение народов в единое мировое хозяйство возможно только на началах взаимного доверия
и добровольного согласия».5 А это возможно только в условиях
социализма. Только социалистическая пролетарская революция в состоянии решить проблемы народов нашей планеты.
Для её успеха предстоит длительная и упорная борьба с вели-

кодержавным шовинизмом господствующих наций и мелкобуржуазным национализмом малых и зависимых народов.
Там, где происходит отступление от принципов марксизма-ленинизма в пользу буржуазного нигилизма, социал-демократизма и либерализма, прерывается цепь единого
антиимпериалистического фронта, народы остаются беззащитными перед лицом наступления глобального капитализма.
Капитализм с помощью своих лакеев в наших странах осуществляет психологический, экономический, идеологический
деморализующий натиск на наши народы.
Необходимо иметь в виду, что почти все страны живут в
сети кредитов и долгов, которые никогда не смогут выплатить, потому что рост процента всегда опережает рост производительности труда. К тому же Федеральный резерв США
– частная фирма, печатает произвольно доллары, не имеющие покрытия с 1971 года, делая весь мир зависимым от этих
ничтожных бумаг. Американские деньги, как и американские
солдаты, нагло ступают по планете, надеясь, что никто в мире
с ними не справится. Выход – в объединении пролетарских
сил планеты, создании нового – планетарного – Коминтерна,
усвоившего опыт борьбы коммунистов и народных фронтов
1930-1940-х годов, первого этапа борьбы с фашизмом. В
связи с тем, что империализм всё более фашизируется,
нужен единый фронт борьбы с ним. В первое десятилетие
после Второй мировой войны, в условиях «холодной войны»
существовало Движение защитников мира, проходили Всемирные конгрессы мира, успешно работала Всемирная Демократическая Федерация молодёжи, мы все вместе пели её
гимн: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живём, в эти
грозные годы мы за счастье бороться идём…». Моя молодость прошла под этим девизом. Прошло более полувека,
опасность войны стала ещё большей, а силы мира разобщены. Ведутся экономические, психологические, ядерные (с
применением «обеднённого урана», идеологические и прочие войны. Фашизм стал государственной политикой, в первую очередь, США. Как говорила Нина Андреева,
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ, «Но если ставить вопрос в
масштабах планеты, то следует помнить, что для того чтобы
ликвидировать войны, надо уничтожить империализм. Поэтому организация и развитие самого широкого империалистического движения должны стать наиглавнейшей задачей
всех прогрессивных сил мира». 6
Напомню слова Эрнесто Че Гевары: «Это означает длительную войну. И повторяем ещё раз – жестокую войну. Пусть
никто не заблуждается, когда начнётся эта война, и пусть
никто не колеблется начать её в страхе перед последствиями, которые она может принести его народу. Это почти
единственная надежда на победу. Мы не можем избегнуть
требований времени… Любое наше действие – призыв к
войне против империализма и за единство народов против
самого большого врага человеческого рода – Соединённых
штатов Северной Америки». 7
Огромный поток ксенофобской литературы, расистские и
антисемитские теории, националистические и шовинистические организации, поддерживаемые триллионами долларов,
противостоят пролетарскому единству. Распространение слухов о глобальном терроре, провокации террористических актов
психологически обезоруживают народы. Равнодушие, склонность к иллюзиям, отсутствие ясности по этим вопросам угрожают человечеству новым Мюнхеном, новым Освенцимом,
Бухенвальдом, новой Хиросимой, новым Косовом и Афганистаном. Пять бомб Хиросимы было сброшено натовцами на Сербию, сейчас её народ вымирает от различных форм раковых
заболеваний. Наш МСК создал Международный трибунал по
преступлениям США и НАТО в Югославии и осудил всех виновников этой чудовищной агрессии, в том числе Черномырдина,
продавшего США 1500 тонн оружейного урана во время войны
в Югославии, продававшего оружие в Чечне. Русское буржуазное правительство осуждено за развязывание конфликтов в
Чечне и на Кавказе, а болгарское – за то, что предоставило
небо страны для самолётов НАТО, бомбивших Сербию. Болгарское правительство, кроме того, продало огромное количество
оружия в Грузию, подготовив, таким образом, удар по России.
Империализм поощрял братоубийственные войны между сербами и хорватами, между сербами и боснийцами, как он поощряет антирусские настроения в Прибалтике, на Украине, в
других регионах СССР. В то же время и в России объединяются
националистические силы, нагнетается ненависть к отдельным
народам, страх перед терроризмом.
Из политических гардеробов вытаскивают на белый свет
различные «скелеты» прошлого, вроде истории с расстрелом
польских офицеров в СССР, чтобы закрыть миру глаза на реституцию польских земель и имущества немцами на западе
страны. Но мы, патриоты и интернационалисты, вместе с
польскими товарищами разоблачаем эти мифы германского
фашизма, взятые на вооружение новыми его сторонниками.
В Праге разрушен памятник великому антифашисту, павшему
жертвой германского фашизма – Юлиусу Фучику. В Софии
потомки болгарских фашистов грозят разрушить памятник
Советской Армии, освободившей Европу от фашизма. И мы
ставим вопрос: каким же образом в наших странах у власти
оказались пособники фашистов и их потомки, кто же в наши
дни мечтает вернуть к власти Гитлера и Геббельса, кто и зачем
убивает в России коммунистов и комсомольцев и мучает их в
политических тюрьмах, стараясь вычеркнуть навсегда из памяти наших народов нашу Победу и наш социализм, за который отдали жизни миллионы людей? Мы должны ответить на
этот вопрос нашим детям и внукам, чтобы передать им эстафету всемирной борьбы против фашизма и капитализма, для
того чтобы спасти нашу планету от гибели в очередной – уже
планетарной, войне.
Закончу словами лозунга болгарских антифашистов:
«Смерть фашизму и капитализму! Свободу – народу!».
ЛИТЕРАТУРА:
1. К. Маркс, Фр. Энгельс. Избр. соч. М. , Изд. Полит. Лит.,
1985, т.4, с. 158.
2. И. Сталин, Съч., С. Изд. На БКП, 1949, т.2, с.258-259.
3. Там же, с.260.
4. Там же, с.261.
5. Там же, т.6, с.122.
6. Н.А. Андреева. За большевизм в коммунистическом
движении», Изд. ЦК ВКПБ, Л.2001, с.43.
7. Э. Че Гевара. Мировая борьба за свободу, ж. « Нов свят»,
С. Изд. БРП(к), с. 42.

Алла ГИГОВА,
к. ист. н., член Международного Славянского комитета,
секретарь Всенародного движения
«Славянское единство», Република Болгария
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3 декабря 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, доктора исторических наук, действительного члена АН Латвийской ССР Вилиса Петровича
Самсонса. Он происходит из потомственной революционной семьи. Его дед Екаб был батраком и однажды устроил
мятеж, за что был выпорот на центральной площади. Потом
за участие в революционном движении был приговорён к
смерти дядя Вилиса Август.
Родился В.П. Самсонс в крестьянской семье в латвийском селе Лиепне Алуксненского района. С раннего детства
Самсонс увлекался поэзией Яна Райниса.
В 1940 году, после образования Латвийской ССР окончил
Резекненский учительский институт и работал инспектором
Лудзенского уездного отдела народного образования.
С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алтайский край. Узнав о формировании 201-й Латышской стрелковой дивизии, записался в неё добровольцем и
с августа 1941 года находился на фронте. Служил в химическом взводе. Участвовал в обороне Москвы и в боях под
Старой Руссой.
В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов и в составе группы из 80 человек был направлен через линию
фронта на родину для организации партизанского движения
на территории оккупированной Латвии. Самсонс был командиром 3-го отряда партизанского полка “За Советскую Латвию”. Партизаны взрывали железную дорогу, фашистские
эшелоны, направлявшиеся на фронт в сторону Пскова, гарнизоны и штабы, карали предателей по решению трибунала.
За неуловимость Виллис получил кличку Дадзис (Репей).
Его голову оценил в 10 тысяч рейхсмарок лично Гиммлер.
Сейчас фашистские власти Латвии мстят бывшим партизанам. Осудили за убийство “мирных жителей” бывшего
партизана Василия Кононова и посадили в тюрьму. Этими
“мирными жителями” были шуцманы, предатели, которых
презирали даже идейные латыши из Ваффен-СС. За пойманного партизана или дезертира эти люди получали от
немцев 10 талонов на водку. Самсонс был командиром В.
Кононова.
– А дело было так, – вспоминает Самсонс, – Наш партизанский трибунал приговорил их к смерти за то, что они расстреляли группу армейского разведчика Чугунова – 12
человек вместе с его супругой и грудным ребёнком. Вот
такие мирные жители. И трибунал поручил Кононову привести приговор в исполнение.
Вспоминая смелого партизана из своего отряда, Самсонс говорил в 2005 г.: “Его к нам в 1943-м десантировали.
14 эшелонов своими руками взорвал. До него у меня два хороших подрывника погибли во время минирования, а ему
всё нипочём. Немцы чего только не придумывали – стали,
например, пускать вперёд паровоза пустые платформы,
чтобы удар приходился на них. Василий в два счёта придумал, как справиться с этой хитростью.
Он устанавливал на железнодорожном полотне специальный колышек, к которому крепил взрыватель. Плат-
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форма высокая, она проходила и не задевала этот колышек.
А паровоз своим тендером его сносил и подрывался. После
войны Кононов стал работать начальником железнодорожной милиции”.
В 1943 году в партизанском отряде Вилис Самсонс познакомился с будущей женой Расмой – она была санинструктором и вылечила его после ранений, полученных в
бою с карателями.
Партизанское движение насчитывало в 1943 году 12 тысяч
человек и было крепко спаянным интернационалом из латышей, русских, белорусов и евреев. В марте-июле 1944 года в
Латвии действовали 3 партизанские бригады. Самсонс в
марте 1944 года был назначен командиром Первой латвийской партизанской бригады, в составе которой действовали
3000 человек. К партизанам примыкали многие местные жители, дезертирующие из полиции и немецкой армии сельчане. “Мы очень быстро росли за счёт дезертиров, которые
бежали из легиона. Это сейчас они такие смелые, когда по
Риге маршируют, а тогда бежали тысячами, – вспоминает
Самсонс – когда... по ним ударили “катюши” 15-я и 19-я дивизии латышского легиона буквально рассыпались”.
Партизаны Латвии в боевых операциях на территории
Витебской, Псковской Калининской и других областей тесно
взаимодействовали с партизанами Белоруссии и России.
В момент завершения разгрома окружённой фашистской
группировке в районе Сталинграда, ожесточённых боёв по
прорыву блокады Ленинграда и в ходе Великолукской операции партизаны Белоруссии, России, Латвии и Литвы в ночь с
12 на 13 января 1943 г. провели крупную совместную операцию по разгрому фашистского гарнизона, сооружений оккупантов и их крупных складов в латвийском посёлке
Венцслабада. Операция была блестяще проведена под
командованием белорусского комбрига майора А.В. Романова, командный пункт которого находился в деревне Суржи
на границе трёх республик – Белоруссии, России и Латвии.
Особенность этой операции состояла в том, что на территорию Латвии вводилась партизанская группировка численностью около 800 бойцов с обозом в 330 повозок. В этой
операции принимали участие: пять партизанских отрядов
бригады им.Рокоссовского (командир А.В. Романов); три
отряда Дриссенской бригады (командир Г.П. Герасимов); партизанский отряд Калининской бригады (комбриг В.И. Марго);
партизанский отряд “Латвийский” (командир В.П. Самсонс);
партизанский отряд “Спартак” (командир А.Н. Пономарёв).
Все расположенные поблизости гарнизоны противника
были заблаговременно блокированы партизанами. Всем
блокирующим группам были выделены проводники из
отряда Самсонса.

Вот что пишет об этой операции сын командира бригады
подполковник запаса А.А. Романов в своей книге “Итоги
боевых действий партизанских формирований СССР в годы
Великой отечественной войны 1941-1945 (Северо-Западное стратегическое направление)” (Н.Новгород, 2005):
“...Под прикрытием ночи ударная группировка с обозом
бесшумно и незаметно продвинулась на территорию Латвии. Форсированным маршем подойдя к Венцслабаде, она
сосредоточилась на опушке леса в километре восточнее
гарнизона. Выйдя на исходные позиции, группировка атаковала гарнизон противника. С севера ударил Освейский
отряд казаха Галима Ахмедьярова, с юга белоруса Петра
Машерова, с востока автоматчики Вилиса Самсонса и русского Владимира Дормеева. Все отряды ворвались в
Венцслабаду одновременно и, уничтожив охрану, захватили
телефонную станцию, почту и магазин. Автоматчики прочесали гарнизон, выбивая спрятавшихся полицейских. Вскоре
были захвачены склады и спиртзавод. Партизаны приступили к погрузке имущества на повозки прибывшего обоза.
Трофеи оказались внушительными: 400 мешков хлеба, 65
мешков сахара, 4 тонны шерсти, несколько бочек бензина,
велосипеды, радиоприёмники, бочки с вареньем, рыбой и
икрой, мануфактура и оборудование, медикаменты и многое другое. На почте и в жандармерии были конфискованы
пишущие машинки и около 100 тысяч марок. Были изъяты
все документы жандармерии и волостных управ. Когда загруженный обоз начал вытягиваться из посёлка, прогремело
несколько взрывов. Партизаны уничтожили спиртзавод,
склады и всё, что в них осталось, здание почты, магазина,
волостных управ и жандармерии. Несколько партизанских
бригад обеспечили себя продовольствием на длительное
время. Были добыты ценнейшие разведывательные данные
и документы. По оценке историков эта операция всколыхнула партизанское движение в Латвии”.
После войны в посёлке Венцслабада была установлена
мемориальная доска с надписью на латышском и русском
языках в память о блестяще проведённой партизанской операции, которая послужила укреплению братской боевой
дружбы советских народов и способствовала дальнейшему
развитию партизанского движения в Латвии. Сегодня сведений о сохранности этой мемориальной доски нет.
После освобождения Советской Латвии В.П. Самсонс
со своими бойцами влился в 130-й Латышский стрелковый корпус.
За успешное развитие партизанского движения в Латвийской ССР и умелое руководство партизанами в боях против
немецко-фашистских захватчиков, в результате которых
пущен под откос 61 вражеский эшелон, проявленное при этом
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тобы понимать все тонкости сельского колхозного быта, надо хоть немого пожить в
самой что ни на есть “глубинке”... Мне “посчастливилось” прожить там 20 лет. Конечно, это
не было селом, куда добираться “два дня вертолётом, три дня на оленях”, однако оно стояло в
стороне от больших дорог, вдали от райцентра,
куда автобус “заглядывал” только три раза в день,
а поэтому и капитализм туда добирался “на перекладных”, и образ жизни долго напоминал советское время. Причём уехал я туда в сознательном
возрасте, после падения СССР, имея за плечами
лишь неоконченное высшее образование, а вот
трактор и комбайн до этого видел, как говорится,
“только по телевизору”.
И восемь, из этих двадцати лет, я проработал в колхозе, где СОВСЕМ, все восемь
лет не платили зарплату, или, как бы написали антисоветчики, работал за “трудодни”!!! Только вот что интересно, приехав в
это село лишь с одной сумкой через плечо,
работая “бесплатно” в колхозе, я смог отстроиться, приобрести мягкую мебель,
стенку, кухонный гарнитур, цветной телевизор, музыкальный центр и т.д., то есть
встать на ноги, при этом жениться и воспитать дочь, словом то, на что молодой семье,
“получающей зарплату”, в городе понадобилось значительно большее время...
Именно поэтому я сквозь пальцы смотрю на
комментарии молодых диванных критиков, привыкших жить в рамках зарплаты и считающих, что
всё измеряется деньгами...
Первое, что меня удивило, это возможность
бесплатно проживать в колхозном доме. К примеру, в таком доме проживала моя будущая 18летняя супруга, которая приехала сначала
только с братом и тоже с одними чемоданами! И
в таких домах проживало с десяток приезжих
семей (коренные жители за редким исключением молодых семей, только что оторвавшихся
от родительского крова, жили в своих домах),
при этом абсолютно (кроме платы за свет и
воду) не платя за это.
Я же, остановившись у знакомых, сразу же
устроился в колхоз. И второе, что меня удивило,
это то, что колхозники, “зная”, что денег всё равно
не получат, добросовестно выполняли свои обязанности. И лишь к осени я окончательно понял
причину “столь странного поведения”. Но о обо
всём по порядку...
Корова.
На селе её называют “кормилицей”. И это не
только наличие в достатке молочных продуктов.
Без молока нельзя вырастить поросят, так как
обычно после 4-6 недель их отрывают от свиноматки, иначе они настолько её высасывают, что
потом она годится лишь для “супнабора”. Но молоко корова даёт не круглый год. От одного до
трёх месяцев она находится в “запуске” перед
отёлом, да и после, месяца два-три, всё молоко
уходит телёнку. И здесь на помощь приходит колхозная ферма, где по себестоимости, в счёт “трудодней” можно брать молоко. Городскому жителю
на данный момент три литра молока в день обходится рублей в 200, а значит колхозник в то время
“получал” в виде молока по 6 тыс руб. в течении 34 месяцев. Но и это ещё не всё, что сельский житель получал от колхоза...
На корову в год нужно шесть лошадиных возов
сена – три машины ГАЗ-53. Сложно, когда все
поля засеяны, на оврагах и лесных полянах заго-
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товить такое количества сена. А в селе на тот момент было два стада личных коров по 50-60 голов
в стаде! Колхоз бесплатно выделял по 1 га скошенные комбайном или косилкой клевер, вику с
овсом или тимофеевку, в зависимости от года.
Колхозники это называли “проценты”, по современному это было бы “дивиденды”. Причём для
доставки сена с поля бесплатно выделялся транспорт и я, уже работая на колёсном Т-150, лично
развозил сено по дворам, естественно, включая
себя. Да, забыл сказать, что через полгода после
моего устройства “колхозным рабом”, как сказали
бы антисоветчики я за “трудодни” взял в колхозе
стельную тёлку, а за 4 месяца до этого приобрёл
поросят (заработал на “калыме”) и первое время
выпаивал именно колхозным молоком...
Огород.
После развала колхоза я стал платить частникам за культивацию и вспашку от 20 до 30 рублей
за сотку. Подсчитайте во сколько мне обходились
мои 25 соток... В колхозе же, весной, на несколько
дней выделялся трактор ДТ-75 с культиватором
специально “на усады”, а осенью “Белорус” с картофелекопалкой. И всё это бесплатно, так как это
было выгодно колхозу. Человек – комбайнёр,
тракторист, скотник, мог спокойно заниматься общественным трудом, а не рваться на свой участок
вилами копать картошку... Кстати, от продажи
части урожая я и получил первые наличные, без
которых в капиталистическом обществе точно бы
помер с голоду... Я же к осени без этих самых наличных забил свой погреб овощами и солениями
так, что мог бы год пожить автономно в случае какого-нибудь катаклизма.
Отопление.
Есть такое понятие, как “колхозный лес”. Там
колхоз заготавливает дрова для кочегарок ферм,
тракторной бригады и т.д. Кроме этого колхоз
берёт делянки с деловым лесом. Чернолесье, берёза диаметром меньше 18 см (остальное идёт на
кряж), верхушки сосны – всё это идёт на дрова. Я
не знаю, сколько с меня высчитывали тогда за эти
дрова, скорее всего копейки, так как даже особого учёта не было, но зато знаю точно, хотя и
живу сейчас в городе, что на данный момент куб
стоит около 2 тыс. рублей. На зиму в селе в среднем надо 10 кубов... А так как я только что в Подмосковье своими руками построил дом-дачу,
знаю, что доска второго сорта стоит 120 руб. за
штуку. В колхозе же я в то время выписывал деловой горбыль практически такого же качества и
если учесть инфляцию, то примерно по 500 руб.
за куб. Тем более, что работая на пилораме
(зимой, когда на тракторе не было работы), мог
сам сортировать нужный мне пиломатериал...
И последнее. Главное богатство колхозника.
Я конечно мог бы ещё долго рассказывать о
“бесплатных” или по себестоимости услугах,
предоставляемых колхозникам – от органических удобрений, подстилки для скота, услуг колхозного ветеринара до мельницы, обедов в
поле, хлеба из колхозной пекарни (всё это в
разы дешевле, чем у того же “фермера”), колхозного транспорта до райцентра и пр., но
думаю, что диванным критикам это “до лампочки”, а поэтому перейду к самому главному.
По осени, когда собран урожай, начинается выдача зерна. И вот тогда я понял смысл “рабского
поведения”. Каждый получал зерно по результатам вложенного труда. Доярка по надоям, пастух
по привесу, тракторист по гектарам обработанной земли, комбайнёр по количеству намоло-

ченного зерна... А что такое лишние центнеры
зерна? Это возможность выкормить ещё одну
свинью. Через полтора года на моём подворье
было уже 6 свиней. Одна свинья – мягкий уголок,
другая – кухонный гарнитур, третья – мелкие
расходы и. т.д., Бычок, которого принесла моя
тёлка, через год “трансформировался” в стенку.
А как только стал разваливаться колхоз, поголовье личного скота сразу же пошло на убыль.
Сейчас в моём селе из стада в 120 голов осталось
всего одна! корова, да и визг поросят уже становится редкостью. Мешок отрубей стоит 120-150
рублей, тогда как в колхозное время отходы от
сортировки зерна (дроблёное зерно) стоили копейки.
Так же, после того, как развалился колхоз (а по
сути его “раскулачили” капиталисты), закрылись:
детский сад, сельский клуб, библиотека, сберкасса, магазин сельпо, школа, в которой ещё училась моя дочь, поликлиника.
Именно на практике, а не “по учебникам”, я
осознал принцип социализма – “от каждого по
способностям, каждому по труду” при равном
доступе к общественным благам. И сделав тогда
калькуляцию, выяснил, что мой доход был выше
средней зарплаты по стране. Те, кто привык получать только зарплату часто путают эти два понятия: доход и зарплата, а поэтому с
скептицизмом относятся даже к словам главного критика Сталина:
«В среднем на колхозный двор пришлось
за 1935 год около 4000 рублей денежного
дохода. Но в отношении крестьян «средние»
цифры ещё более обманчивы, чем в отношении рабочих. В Кремле докладывалось, например, что рыбаки-колхозники заработали
в 1935 г. больше, чем в 1934 г., именно по
1919 рублей, причём аплодисменты по поводу этой последней цифры показали, сколь
значительно она поднимается над заработком главной массы колхозов. С другой стороны, существуют колхозы, где на каждый
двор пришлось около 30 000 рублей, не считая ни денежных и натуральных доходов от
индивидуальных хозяйств, ни натуральных
доходов всего предприятия в целом: в
общем доход каждого из таких крупных колхозных фермеров в 10-15 раз превышает заработную плату «среднего» рабочего и
низового колхозника». (Л. Троцкий “Преданная
революция” 1936 год).
Как вы поняли, здесь Троцкий призывает к
уравниловке, а Н.С. Хрущёв, следуя этим заветам,
урезал личное подсобное хозяйство колхозника
до минимума...
И лишь только узнав “колхозную кухню” изнутри, понимаешь, на какие средства во время
войны колхозники, работающие при Сталине за
“трудодни”, могли позволить себе купить танк
или даже самолёт. Просто для начала надо разделить два понятия – зарплата и доход, который
сложно описать простыми статистическим выкладками.
Конечно, в одной статье невозможно раскрыть
все тонкости колхозного устройства, но поверьте,
лучше работать в колхозе за “трудодни”, имея доступ к общественным благам, чем работать на
“частника”, получая фиксированную, пусть и высокую зарплату, но зато без социальных гарантий.
Я уже это проходил.
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личное мужество и отвагу 28 июня 1945 г. командиру Первой
Латвийской партизанской бригады Самсонсу Вилису Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1945 г. полковник Самсонс в запасе. В 1946 г. он окончил Высшую партшколу при ЦК ВКП(б), а в 1949 г. – Академию общественных наук при ЦК ВКП(б). Был на
преподавательской работе. В 1950 – 1960 гг. он работал министром просвещения Латвийской ССР и многое сделал для
развития народного образования в республике.
С 1958-го по 1977 г. Вилис Самсонс с экспедицией учёных и учителей ездил по Латвии собирать материалы по истории республики. С 1960-го по 1992 г. он главный учёный
секретарь Президиума Академии наук Латвийской ССР. С
1968 г. доктор исторических наук Самсонс избирался действительным членом Академии наук Латвийской ССР. Заслуженный деятель науки Латвийской ССР. Находился на
ответственной редакционно-издательской работе, в том
числе членом редакционного совета издательства “Советская Энциклопедия”. Кандидат в члены ЦК Компартии Латвии. Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской
ССР и был членом Президиума Советского комитета ветеранов войны и председателем общества ветеранов 130-го
Латышского стрелкового корпуса. Награждён восемью орденами и многими медалями.
В.П. Самсонс автор 13 книг, в том числе: “Партизанское
движение в Северной Латвии в годы Великой Отечественной войны” (Рига, 1951), “Дружба народов победила: совместные действия красных партизан и советских
разведчиков в ‘Курляндском котле’ в 1944-1945 гг.” (Рига,
1980), “В плену ненависти и заблуждений: эволюция взглядов латышских националистов” (Рига, 1983), “Сквозь метели: воспоминания” (Рига, 1985), которые сегодня ни в
России, ни в Прибалтике не переиздаются, а изымаются из
библиотек. Он также автор многих работ и статей по истории революционного и партизанского движения в Латвии.
В биографиях боевых товарищей белоруса Машерова и
латыша Самсонса много общего: оба из крестьянских
семей, оба учителя, оба вступили в партию на фронте, подав
заявления в 1942 г., оба нашли жён в партизанском отряде
в тылу врага.
После преступного разрушения СССР Герой Советского
Союза академик В.П. Самсонс не предал идеи коммунизма,
пролетарского интернационализма и дружбы народов, а неоднократно заявлял, что только Советская власть помогла
Латвии и латышскому народу сохраниться и спасла их от
полного уничтожения в годы фашистской агрессии.
В.П. Самсонс скончался в 2011 г., похоронен на кладбище в Царникаве.
Российские власти не сообщили о кончине выдающегося
государственного и общественного деятеля Латвии. Зато
российские СМИ много говорили о смерти воровских авторитетов Япончика, деда Хасана и др.

С.Г. КРЮКОВ

рудным оказался 1918 г. для Черноморского флота. Ему грозил захват врагом,
рвавшимся в Крым. Предательская политика Центральной рады способствовала захвату австро-германскими войсками Украины,
дорога в Крым для них была открыта.
27 марта МГШ (Морской главный штаб) направил Центральному комитету ЧФ телеграмму о немедленной подготовке к эвакуации
флота в Новороссийск. На пленарном заседании Центрофлота в Севастополе было принято
предложение большевиков «немедленно готовить базу для флота в Новороссийске. Флот
привести в боевую готовность так скоро, как
это будет возможно». Было решено укомплектовать экипажи только новых эсминцев, одного
крейсера и двух линейных кораблей «Воля» и
«Свободная Россия». Старые корабли из-за
выработки технических ресурсов и нехватки
личного состава предполагали оставить в Севастополе на хранении.
Несмотря на противодействие командующего ЧФ контр-адмирала М.П. Саблина, около
полуночи 29 апреля под руководством эсминцев «Калиакрия» и «Керчь» корабли начали вы-

Среди экипажей кораблей развернулись
дискуссии, проводились матросские референдумы – тема была одна: топить корабли
или возвратиться в Севастополь?
17 июня, выполняя приказ А.И. Тихменёва
следовать в Севастополь, шесть эсминцев и
линкор «Воля» начали выходить из бухты на
внешний рейд. Отказались выполнять приказ
эсминцы «Керчь» и с ним ещё восемь, линкор
«Свободная Россия» не сумел развести пары
и остался у причала. Когда все корабли, решившие вернуться в Севастополь, стали на
якоря на внешнем рейде, на эсминце «Керчь»
был поднят сигнал: «Судам, идущим в Севастополь: Позор изменникам России».
Угроза захвата Новороссийска с суши возрастала, поэтому на рассвете 18 июня эсминец «Лейтенант Шестаков» начал выводить на
буксире корабли к месту затопления. Они шли
из гавани на рейд, держа на мачтах сигнал:
«Погибаю, но не сдаюсь». Один за другим шли
на дно Цемесской бухты славные черноморские «новики». Настала очередь линкора
«Свободная Россия». К нему подошла
«Керчь», чтобы выполнить трудную миссию –

ходить
из
Южной
бухты,
приказав
транспортам, стоящим на рейде, следовать за
собой. (утром 1 мая корабли благополучно
прибыли в Цемесскую бухту Новороссийска).
А 30 апреля немецкие части подошли к Севастополю и заняли высоты над бухтой, откуда
можно было расстреливать корабли в упор.
Но, несмотря на это, линкоры прорвались и 2
мая прибыли в Новороссийск. 1 мая 1918 г.
немцы заняли Севастополь.
К 2 мая 1918 г. в Новороссийске собрались
2 линкора, 10 эсминцев типа «Новик», 6 угольных миноносцев и 10 сторожевых катеров.
В
Севастополе
вынуждены
были
остаться 7 старых линкоров, 3 крейсера, 2
эсминца, 9 угольных миноносца, 16 подлодок и 4 плавбазы.
Через несколько дней после прихода кораблей в Новороссийск стало понятно, что
порт не приспособлен к длительной стоянке
военных кораблей. Кроме того, Брестским договором предусматривалась аннексия Закавказья немцами. Назревала угроза захвата и
Новороссийска. МГШ представил докладную
записку в СНК, в которой предлагал, что при
таких условиях остаётся одно – топить корабли. На записке В.И. Ленин поставил резолюцию: «Ввиду безвыходности положения,
доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно. Пред.
СНК В. Ульянов (Ленин)».
28 мая исполняющий обязанности командующего ЧФ капитан 1 ранга А.И. Тихменёв получил секретную директиву, подписанную В.И.
Лениным. В ней говорилось о необходимости
уничтожить все суда ЧФ и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске, ввиду
явных намерений Германии захватить их и невозможности перевести в другой порт или защитить Новороссийск с суши.

уничтожить мощный линейный корабль. С
пяти кабельтовых эсминец дал залп двумя
торпедами: одна взорвалась под линкором,
другая прошла мимо. Линкор остался на
плаву, лишь столб чёрного дыма поднялся над
боевой рубкой. Через полчаса была выпущена
третья торпеда, и хотя она взорвалась в кормовой части линкора, тот не получил значительных повреждений, крен и дифферент
отсутствовали. Четвёртая торпеда взорвалась
в районе кормовой башни 305-мм орудий, но
корабль по – прежнему не тонул. Пятая торпеда, выпущенная в центр корабля, внезапно
повернула обратно. И только шестая торпеда
«Керчи» завершила дело. Через 37 минут
после взрыва корпус корабля скрылся под
водой. В России умели строить боевые корабли.
19 июня 1918 г. в 4 часа 30 минут после
схода команды на берег «Керчь» была затоплена у Кадошского маяка близ Туапсе
на глубине 27 м. Так был выполнен приказ
В.И. Ленина…
Бесславно закончили свою жизнь корабли,
оставшиеся в Севастополе и возвратившиеся
туда из Новороссийска. 3 и 4 мая на них были
подняты кайзеровские флаги….

Т

ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Вадим КУЛИНЧЕНКО
От редакции. Один этот трагический
эпизод отечественной истории полностью
разоблачает миф о «немецком агенте» Ленине. Хорош «агент», который при сильном
противодействии всё же настоял на затоплении кораблей, чтобы они не достались
немцам.
В советское время был снят художественный фильм об этом событии «Гибель
эскадры».
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КАК ПИСАТЕЛИ
СТАНОВЯТСЯ НЕГОДЯЯМИ

Владимир Бушин не щадил тех, кого сегодня считают «совестью нации» – Дмитрия Лихачёва, Александра Солженицына, Даниила Гранина…
Уходят последние советские солдаты. Год назад Владимир Сергеевич Бушин. Потрясающий человек. Писатель-фронтовик. Поэт. Великолепный и безжалостный
публицист. Он не уставал развенчивать своих самых авторитетных современников – Гранина, Солженицына,
Лихачёва, Сахарова и других, которым в наши дни принято чуть ли не поклоняться.
Это интервью с Бушиным было записано в августе
2012-го на его даче. Владимиру Сергеевичу тогда было
уже 88. Примечательно, что он изначально отказался
от согласования текста. Мол, если исказите мои слова,
пусть будет на вашей совести. Вот только такое благословение, увы, не понадобилось – не взяли у меня тогда
интервью к публикации. И в принципе понятно почему.
Начал Владимир Сергеевич наш разговор с воспоминаний
о двух важных в его жизни встречах.
НЕ ПЕЧАЛЬТЕСЬ О СТАЛИНЕ

В 1967 году, в Гаграх, в Доме творчества я познакомился
с 90-летним Василием Витальевичем Шульгиным, монархистом, известнейшим дореволюционным общественным деятелем, принимавшим личное участие в процедуре отречения
Николая II. Было очень интересно с ним поговорить. В жизни
этого незаурядного человека было столько всего: богатство,
слава, власть, крушение идеалов, эмиграция, тюрьма. Его
ведь взяли во время войны, кажется, в Югославии, когда
Красная Армия туда вошла. Шульгин отсидел 12 лет во Владимирском централе… Незадолго до нашей встречи в кинотеатрах шёл документальный фильм «Перед судом истории»
– там главными действующими лицами выступали Шульгин и
его как бы оппонент – какой-то безликий советский историк.
И вот с одной стороны мы видели на экране человека, у которого за плечами огромная Жизнь. С великолепным русским
языком, с элегантными манерами, а с другой – эдакую серую
мышь. Конечно, все зрительские симпатии были на стороне
монархиста. Когда это поняли, фильм очень быстро сняли с
проката и больше не показывали… У Шульгина были все основания не любить Советскую власть. Но вот что интересно:
когда я спросил его, как он относится к нынешней советской
действительности, он ответил: «Мы, русские националисты,
мечтали о Великой России. Большевики её таковой сделали.
И это меня с ними мирит».
Вторая знаковая встреча случилась у меня с Кагановичем.
Это было уже под занавес восьмидесятых. Помню, я читал
какую-то книжку, в которой упоминалась его фамилия. В
конце книжки в биографических примечаниях с удивлением
обнаружил, что на следующий день у Лазаря Моисеевича
день рождения. И с двумя друзьями отправился поздравить
бывшего наркома. Поначалу его дочь не хотела нас впускать,
тем более, что сам Каганович был болен, лежал со сломанной
ногой. И всё же в итоге нам удалось пообщаться. Помню, в
ходе разговора мы посетовали на то количество перестроечной клеветы, которая обрушилась на Сталина. А он нам в
ответ: «Ну что печалиться о Сталине, когда Советская власть
рушится!». Перед временем ничто не может устоять. И конечно, самые яркие события и люди в будущих поколениях
меркнут.

СТАВИТЬ ЛИ ПАМЯТНИКИ ОКУДЖАВЕ?
– Но в последние годы появилась и другая тенденция
– увековечивать людей, ушедших относительно недавно. На ваш взгляд, какие должны быть критерии и
сроки для такого вот почитания наших современников?
– Конечно, с этими новыми памятниками у нас полный
ералаш. Вот, поставили, скажем, памятник Окуджаве. Бродскому. Не к ночи будь Ельцину…
– …Собчаку.
– Как Собчаку… Это где? У вас в Ленинграде… Прямо вот
на улице?
– Ну да.
– С ума сойти!.. Смешно это всё… А вот, например, Твардовскому памятника в Москве до сих пор нет. Хотя он действительно народный поэт! Представляете: Твардовскому –
нет, а Окуджаве – есть?! А он ведь очень нехорошо себя повёл
с наступлением девяностых. В том числе окончательно и бесповоротно скомпрометировал себя заявлениями о том, что с
наслаждением смотрел на расстрел Дома Советов в 1993
году. Вы только вдумайтесь! Писатель! Властитель душ! Погибли люди! Наши люди! А он – «с удовольствием смотрел»…

Определить «кому ставить памятники, а кому нет?» – это,
конечно, очень сложный вопрос. Вот, скажем, когда в XIX
веке создавался в Новгороде знаменитый памятник «Тысячелетие Руси», сколько шума тогда поднялось вокруг
Ивана Грозного. Либеральная общественность такой вой закатила, что в итоге фигуры Грозного на памятнике не оказалось. Но ведь это был великий государственный деятель!
Да, много случилось в его эпоху всяких нехороших вещей.
Но и огромное количество позитивного Грозный сделал. И
для Москвы, и для Руси. Да за одного Василия Блаженного
ему можно и нужно памятник ставить.
– Вы упомянули Окуджаву. Но он ведь не один такой
был. Достаточно вспомнить печально знаменитое
«письмо сорока двух», опубликованное 5 октября 1993
года сразу после расстрела Дома Советов и призывавшее
ельцинскую власть развязать в стране «охоту на ведьм».
Там, среди подписантов люди всё заслуженные, уважаемые. Даниил Гранин, Дмитрий Лихачёв, Алесь Адамович,
Белла Ахмадулина, Василь Быков… А вот это
откуда взялось? Зачем
было так быстро присягать новому режиму?
– Старались закрепиться. Поскорее, попрочнее утвердить своё.
Тот же Чубайс, когда его
потом спросили: «Что же
вы предприятия продавали за три процента реальной стоимости? Куда
спешили?» А он: «Нам это
было безразлично. Нам
надо было как можно
скорее ликвидировать
всё советское и построить новое, капиталистическое. Так что мы на
этом этапе экономической выгоды не преследовали». Каково, а? Вот
теперь
и
пожинаем
плоды. Спешки.

ПРАВДА И ЛОЖЬ О ВОЙНЕ
– Сейчас стало модным на главных телеканалах к
юбилеям великих сражений выпускать документальнопублицистические фильмы. Которые, в большинстве
случаев, воспринимаются неоднозначно – и специалистами-историками, и самими ветеранами.
– Лично я стараюсь не смотреть, но несколько штук видел.
Вот, например, есть такой Виктор Правдюк. Он слепил нечто
с безумным количеством серий. Называется «Вторая мировая война – русский взгляд». Я посмотрел парочку серий. Вот
вроде бы и фамилия режиссёра обязывает, и название
фильма… Да только ничего РУССКОГО там в помине нет! А
ещё были фильмы этого… с НТВ… Пивоварова. У него даже
не знаю чего больше, потому что порой трудно отличить невежество от сознательной клеветы. Например он там в кадре
берёт в руки знаменитый автомат ППШ и высказывается в
том духе, что, мол, зарядить его в бою была целая проблема.
Да не было там никакой проблемы! Откуда? Диски заряжались заранее, один ставился на место, другой, уже заряжённый, был в запасе. Сменил диск и – всё! К концу войны я
как раз с ППШ ходил. Великолепное оружие! Конечно, если
человек ничего, кроме столовой ложки или микрофона в
руках не держал, ему с непривычки трудновато обходиться с
автоматом …
– И сколько немцев из него удалось покрошить? Не
подсчитывали?
– Я был на войне радистом, так что немцев убивать мне не
доводилось. Вот Владимир Солоухин, который всю войну
прослужил в охране Кремля, в своё время на эту тему даже
стишки написал. Хвастаясь тем, что в войну не убил ни одного
человека.
– В смысле: вроде как и долг Родине отдал, но в то же
время и не взял греха убийства на душу?
– Именно. Так вот я считаю, что хвастаться, гордиться
этим – кощунственно! Потому что пока он сторожил Кремль,
другие убивали. Много убивали. Потому что выхода другого
не было.
А возвращаясь к вашему вопросу про немцев убитых…
Знаете, если бы каждый советский солдат убил хотя бы од-

ного фашиста, война бы закончилась в два месяца! Но ведь
фронт нужно было обеспечивать и связью, и питанием, и интендантской нуждой… Мне тут однажды звонит Проханов и по
какому-то поводу заводит: «Вот когда ты был на передовой…
». Я ему: «Саша! Я на передовой не был!». Вернее так – я, конечно, бывал на передовой, но солдатом не был и в окопах не
сидел. А сидел со своей РСБ (радиостанцией среднего бомбардировщика). Или вот тоже, в другой раз слышу от кого-то:
мол, ты Кёнигсберг брал… Милый! Я сидел на каком-то чердаке с радиостанцией «5-Ока», какие-то сведения мы там получали и куда-то передавали. Вот и всё, что я видел, когда мы
брали Кёнигсберг!

ПИСАТЕЛИ-ОБОРОТНИ
Сейчас писателей мало кто слышит и слушает, но
ещё недавно они и в самом деле, как вы выразились,
были «властителями душ». Помню, мой отец, прочитав в
семидесятые «Царь-Рыбу» Астафьева, «крепко подсел»
на него. Восхищался.
Верил. Причём поверил и в девяностые,
когда тот принялся
рассказывать о войне
совсем другие вещи.
– Астафьев – в чистом виде оборотень! В
чистом! В советское
время он говорил одно,
потом стал говорить
другое. У меня было
опубликовано открытое
письмо, ему адресованное. Ещё тогда, при
жизни. Астафьев имел
возможность ответить.
Но не ответил. Например, я предъявлял ему
следующее:
«Витя!
Раньше ты описывал
какое-то военное событие и говорил, что соотношение потерь было
десять к одному в нашу
пользу. Теперь же ты пишешь прямо противоположное: воевать мы не умели, завалили трупами… Ну, и как тебе после
этого верить?» Причём Астафьев – он ещё и загадочно малограмотный в военном деле был человек. Кажется, в 1989м проходило совместное совещание историков и писателей
пишущих о войне. Астафьев на нём выступал. И, в частности, вещал: вот, дескать, посмотрите на карты в наших книгах о войне – там красных стрелок в десять раз больше чем
синих. Это означает, что наше численное преимущество
было десятикратным. Представляете? Это же глупость несусветная! Всякий мало-мальски сведущий человек знает,
что стрелка – это направление удара. А какими силами
удар? Это может быть и полк, и дивизия. Может быть армия.
А Астафьев на голубом глазу считал, что каждая стрелка –
это обязательно армия… Об этом я ему тоже писал. Он промолчал. Потому что возразить было нечего… А потом написал свою «Убиты и прокляты»… Ну что тут скажешь? Люди
меняются. И человек, который раньше говорил какие-то хорошие правильные вещи, вполне может измениться и стать
негодяем.
– Не резковато ли? Это я про «негодяя»?
– Нет. В самый раз.
– Не совсем понятно, как может человек, за плечами
которого уже почти целая жизнь, вот взять и сходу поменять свои идеалы, убеждения на строго противоположные. Должна же быть какая-то серьёзная причина,
мотивация?
– Ну что вы! Выгода! Обыкновенная выгода! Горбачёв сделал Астафьева героем Соцтруда, Ельцин дал средства на издание собрания сочинений в пятнадцати томах.
Обыкновенная шкурная выгода! До кучи примешалась якобы
обида… дед у него, дескать, был раскулачен. Но в советские
годы это как бы забылось, а теперь вот, очень кстати, вспомнилось. При желании всегда можно найти огромное количество аргументов. Но в большинстве своём аргумент один –
шкурник! За это выгодно платят – вот и всё!.. Вот у меня
только в этом году вышло три книги. Как вы думаете, сколько
я за них получил? Пятнадцать тысяч рублей за три книги… А
вот ТАМ платят действительно хорошие гонорары. Настоящие советские гонорары.

ЛУЧШИЕ СОРТА ЛЖИ

– А «настоящие советские» это, извините, сколько?
– Однажды в советское время у меня очень неплохим тиражом вышла книга, за которую я получил где-то тысяч восемь. По тем временам на эти деньги я сумел построить
квартиру – хорошую, двухкомнатную… Так что в случае с
Астафьевым не удивляйтесь. Обыкновенная выгода. Шкурников во всех профессиях очень много. Писатели – не исключение. Они ведь тоже люди. Вспомните, когда только
начиналась в стране вся эта перестройка, перетряска, наши
литературные Герои Соцтруда, ленинские лауреаты – они же
практически все замолчали. А некоторые тотчас переметнулись на ту сторону.
– Какие-то имена назовёте?
– Да, пожалуйста. Вот, например, Герой Соцтруда, главный
редактор журнала «Октябрь» Анатолий Ананьев. Или главный
редактор «Нашего современника» Станислав Куняев, который
целый год печатал у себя Солженицына. А знаете, что он первым делом сделал, возглавив журнал? Убрал с обложки портрет Горького! Хотя незадолго до этого ему дали премию
имени Горького. И ведь он взял! Не побрезговал… Много,
очень много вокруг беспринципности, шкурничества…
– Не так давно вы безжалостно «припечатали»
новое произведение почётного гражданина Петербурга Даниила Александровича Гранина.
– Да, потому что столько в нём демагогии и неправдоподобия! Через страницу читаешь: «мы откуда-то отступали, мы
откуда-то выходили из окружения…» Да ты хоть разок назови
где это было, в конце-то концов?! Гранин, он ведь чудовищные вещи говорит! Я сам слышал по телевидению его слова:
«ленинградцы шли на фронт с вилами и косами»… Ну что ты
врёшь? Чушь какая!.. Гранин – он ведь был инструктором политотдела! В некоторых справочниках пишут, что он был
командиром танкового батальона, но по мне так это очень сомнительно. У меня такое ощущение, что ему написать о войне
просто нечего. Вот он столько лет и молчал… Ну да я и о другом вашем ленинградце, о Лихачёве, в своё время писал.
Была у меня такая статья, называлась «Лягушка в сахаре».
– Жёстко! Если честно, меня всегда поражало, что в
своих публикациях вы нисколько не церемонитесь с объектами вашей критики. О молодых – ради бога. Но в отношении ветеранов, может, всё-таки следует как-то
смягчать оценки? Мало ли что.
– Я понимаю, на что вы намекаете. У меня был в жизни
такой эпизодик: написал я как-то статью об академике Сахарове и отдал её в «Наш современник». Там её прочитали
Распутин, Кожинов, Викулов, другие люди. И все были за
публикацию. Но в то время «Современником» уже руководили Куняев и приглашённый им в редколлегию Шафаревич,
который был приятелем Сахарова. Естественно, они напугались это печатать и зарубили статью. Я отнёс её в «Военноисторический журнал», где она вышла в двух номерах. И
вдруг, вскоре после этой публикации Сахаров умирает. И вот
мне звонит, уже не помню кто, и на полном серьёзе говорит:
«Это ты его и укокошил». Да Сахаров эту статью и в глаза-то
не видел, он о существовании такого журнала даже и не догадывался!
– То есть подавляющее большинство ваших собратьев по перу оказалось не готовым к наступившим в
стране переменам?
– Ещё раньше оказалось. Не готово. Ещё когда был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» наша пропаганда, вернее контрпропаганда, она ведь полностью обанкротилась. Потому что
эта солженицынская вещь – абсолютно беззащитна. Её разнести, нормально так припечатать, ничего не стоило… Вы читали мою книгу «Неизвестный Солженицын»?
– Да. Написано весьма убедительно.
– Сколько же у Солженицына там вранья! Начиная с биографии, где он писал «я прошёл всю войну», «я командовал
батареей» (забывая добавлять, что батарея была звуковой
разведки) и кончая тем, что большевики якобы истребили 106
миллионов своих граждан. Ну что это такое? Кто же тогда по
его разумению воевал за страну? Восстанавливал страну?..
Безусловно, Александр Исаевич – человек талантливый, способный, умный, ловкий. Последнее качество, может быть,
самое главное. Потому он в своей книге, конечно, приводит и
некоторые реальные факты, называет и реальные имена. Но,
как некогда сказал замечательный писатель Леонид Леонов,
«лучшие сорта лжи изготавливаются из полуправды». И в
этом он абсолютно прав.

Беседовал Игорь Шушарин
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Светлана Замлелова
и Валентин Катасонов
– Валентин Юрьевич, сегодня всё чаще говорят,
что так называемая пандемия коронавируса – это
вопрос не столько медицинский, сколько геополитический. Согласны ли Вы с таким утверждением?
– Да, геополитический, экономический… Медицины там – 1%. Моего ограниченного представления о медицине достаточно, чтобы
оценить масштабы. Уж точно COVID-19 на пандемию не тянет. У ВОЗ, которая, собственно говоря, и раздула эту панику, были в своё время
достаточно чёткие критерии, что такое пандемия. Пандемия – это эпидемия в глобальных
масштабах. Там есть определённые количественные параметры, потом эти параметры
убрали. И теперь чиновники ВОЗ могут сами
определять, что такое пандемия, что такое непандемия. Статистика показывает, что на сегодняшний день есть гораздо более страшные
«звери», нежели COVID-19. Я просто слежу за
медицинской статистикой: на первом месте болезни типа ишемической болезни сердца, онкологические заболевания, многие лёгочные
заболевания и т.д. К сегодняшним событиям я
был подготовлен, потому что за несколько лет до
этого серьёзно изучал вопрос со СПИДом.
СПИД – это тоже спецоперация. Говорили о некоем ВИЧе, о дефиците иммунитета, вызванном
каким-то вирусом. Но самое интересное, что до
сих пор никакого вируса СПИДа не нашли. И никогда не найдут. Хотя на это истрачены гигантские деньги. И на борьбу с так называемым

СПИДом потрачены бешеные деньги. Но всё это
лишь укорачивает жизни пациентов и отправляет их на тот свет.
Честно говоря, я был далёк от медицины, просто в Штатах в 1990 г. соприкоснулся с активистами, которые как раз пытались объяснить
людям, что СПИДа нет, что это – очередная афера
большой фармы. Тогда всё замыкали на фарму, не
понимая, что за ней есть более серьёзные бенефициары. Я даже помню, как называлась компания, выпускавшая в 90-е годы препараты для
больных СПИДом, – Wellcome. Сейчас этого
бренда уже нет. Но в 90-е годы горько шутили по
поводу названия: добро пожаловать… на тот свет.
Курс лечения препаратами от Wellcome стоил порядка тридцати тысяч долларов. Не будем углубляться в тему СПИДа, просто хочу сказать, что за
этим иммунодефицитом скрываются хорошо известные человечеству болезни, связанные с частичной или полной потерей иммунитета. Медики
называли и называют около тридцати таких заболеваний. И каждое заболевание лечится прицельно своими средствами.
Тема СПИДа заставила меня скептически относиться к разного рода заявлениям властей и
особенно Всемирной организации здравоохранения. Особенно после того как для себя я неожиданно выяснил, что ВОЗ спонсируется Биллом
Гейтсом. За Биллом Гейтсом я следил и ранее, но
по другим причинам. И никак не подозревал, что
Билл Гейтс полезет ещё и в медицину – раньше он
был мне интересен с точки зрения взаимодействия его бизнеса Microsoft с американскими

спецслужбами. Билл Гейтс разрабатывал технологии кибервойны. Но вдруг неожиданно он создаёт
свой одноимённый фонд, вернее, это фонд Билла
и Мелинды Гейтс, и начинает заниматься вакцинами. Вот тогда у меня и возникли подозрения,
что Билл Гейтс соединяет в себе два направления.
Это цифровое направление борьбы с человечеством и направление, связанное с использованием вакцины. Всё для того, чтобы сокращать
численность населения Земли.
И по вакцинам я тоже следил. Наверное,
меня американцы подвинули в этом направлении – они уже тогда, в 90-е годы, проводили
определённую работу среди своего населения.
Тогда же стало понятно, что вакцины – инструмент сокращения численности населения.
Опять-таки – почему я верю, что кто-то там «за
кулисой» заинтересован в том, чтобы сокращалась численность населения планеты?
В 1972 году, когда я закончил институт и поступил в аспирантуру, после долгих и мучительных выборов определился наконец с темой:
«Экономические аспекты охраны окружающей
среды в США». Тогда «экология» было новым
словом, надо мной даже многие подшучивали.
На защите председатель диссовета сказал: «А
вы не перепутали диссовет? По-моему, это не
наш профиль». Но на самом-то деле это как раз
профиль международников.
В 1972 году я держал в руках первый годовой
отчёт Римского клуба – «Пределы роста» (авторы
Донелли и Денис Медоуз, Уильям Беренс, Йорген
Рандерс). И дальше я уже по инерции следил за

годовыми отчётами Римского клуба. Не сразу всё
понимал. Хотя должен сказать, что в советской
прессе, в советских научных изданиях была дана
очень правильная оценка первого доклада Римского клуба. Доклад называли наукообразным обоснованием неомальтузианства. Рекомендации
доклада заключались в том, что надо сдерживать
промышленный рост, надо сдерживать демографический рост. Иначе будет катастрофа.
На сверхмощных тогда компьютерах Массачусетского университета просчитывались разные сценарии развития мира. Все сценарии
кончались плохо. Просто в одном случае плохой
конец – это экологический кризис, в другом случае – истощение почвенных ресурсов и голод, в
третьем – истощение минеральных ресурсов, а
далее – климатическая катастрофа. В общем,
каждый последующий доклад Римского клуба
только ещё более сгущал краски. Выводы становились жёстче: не просто сдерживание демографического или промышленного роста, а
сокращение численности населения и деиндустриализация мира. Всё это мы наблюдаем сегодня воочию.
Уже тогда я стал понимать, кто скрывается за
рекомендациями Римского клуба, кто бенефициары этих рекомендаций. Достаточно привести
такой «забавный» пример: муж нынешней английской королевы принц Филипп, ему уже 99
лет, – так вот, он уже длительное время возглавляет Фонд дикой природы. Мне доводилось соприкасаться с этими фанатиками-экологистами.
Я сам длительное время позиционировал себя

как экологист, и в США на меня смотрели как на
своего. Но тогда я эти вещи не до конца понимал. «Зелёный» в Америке значит «свой».
Всё это я к тому, что COVID-19 из этого же
разряда. Это инструмент сокращения численности населения на планете. Самое-то, конечно,
печальное, что почти все государства мира
взяли под козырёк и стали исполнять рекомендации ВОЗ, а фактически – те команды, которые
ВОЗ получала и получает от Билла Гейтса. А Билл
Гейтс, соответственно, получает эти команды от
«глубинного государства». Такая выстраивается
иерархия. За редким исключением – это Белоруссия, Северная Корея, у Швеции своя позиция
по COVID-19 – все страны взяли под козырёк.
COVID-19 – это некая лакмусовая бумажка, которая нам демонстрирует, что за несколько десятилетий государственными лидерами почти
повсеместно хозяева мира сумели поставить
своих людей. И теперь эти президенты, эти канцлеры, эти премьеры ретранслируют команды
«глубинного государства»; а мир движется в том
направлении, о котором в наукообразной форме
говорилось в докладах Римского клуба.
Во-первых, это деиндустриализация.
Во-вторых, сокращение численности населения планеты, или депопуляция, геноцид.
В-третьих, размывание национального суверенитета государств под флагами защиты окружающей
среды
или
глобализации
–
Вашингтонский консенсус требует от МВФ,
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Окончание статьи
«СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ПАРАЛИЗОВАН
СТРАХОМ…». Начало на 7 стр.
чтобы исчезли все барьеры для движения капитала, товаров, услуг, рабочей силы.
В-четвёртых, цифровизация всего и вся.
И, наконец, создание единого государства с единым
правительством, во главе которого будет некий мировой
правитель. Для христиан это – Антихрист.
– Вы сказали о геноциде. Можем ли мы утверждать, что
и в нашей стране сегодня осуществляется геноцид? Мы же
помним, когда в Москве в 1959 году случилась вспышка
оспы – а это действительно страшное заболевание, не в
пример коронавирусу, – тогдашние власти сумели справиться с болезнью в самые сжатые сроки. Многие москвичи даже не подозревали, что где-то рядом смертельно
опасная болезнь. За три недели 27 000 врачей привили 5,5
миллиона человек. Оспа была остановлена. О панике или
массовом психозе не было даже и речи.
Похоже обстояли дела и с эпидемией холеры в 1970
г. Как только холера подтвердилась, несколько городов
были закрыты на карантин, даже в Московской области
перекрыли подходы к водоёмам, несущим волжскую
воду, в городах, где появились заболевшие, начались поквартирные обходы врачей, выявлявших больных с похожими на холеру симптомами. Через месяц холера
исчезла. И опять же: никакой паники, никакого нагнетания. Большинство граждан даже не узнали об эпидемии
опаснейшей болезни, которую, наряду с оспой, и сравнивать нельзя с коронавирусом.
А что сегодня? Скоро год, как изолируют здоровых, заставляют под угрозами штрафов носить бесполезные, а во
многом и вредные, маски и ещё более бесполезные перчатки. Из-за болезни, которую не ангажированные врачи
сравнивают с гриппом, у нас остановилась экономика, выросла смертность от невозможности получить медицинскую помощь по другим болезням, от арестантских
условий так называемой самоизоляции, от непроверенных
и весьма сомнительных методов лечения. Создаётся впечатление, что делается это намеренно, что проводится запланированный мор. Это ложное впечатление или всё-таки
есть основания для подобных страхов?
– Убивает людей даже не COVID-19. Статистика показывает, что COVID-19 находится где-то на 10-12-м месте.
В зависимости от того, как классифицировать причины
смертности. Я слежу за этой статистикой, она показывает значительный прирост в 2020 году по сравнению с
аналогичными периодами 2019 года. И хотя сама по себе
статистика по COVID-19 очень лукавая, надо выяснить,
каковы же причины роста смертности. Первая причина
заключается в том, что людей сгоняют на ограниченные
площади, в так называемые «красные зоны», где гибнут
и те, кто имел бессимптомную форму коронавируса.
Потом такие больные получают тяжёлую форму и даже
летальную. Там гибнут и врачи. Всё брошено якобы для
защиты от COVID-19. А на самом деле практически на
произвол судьбы оставлены люди с хроническими болезнями. И это, конечно, очень серьёзно усугубляет ситуацию. Я уже писал, что у Роберта Кеннеди-младшего есть
видеоролик, который так и называется: «Убивает не
столько ковид, сколько борьба с ковидом».
Дальше это, конечно, локдаун экономики. Локдаун
уже в этом году приведёт к потерям, которые Всемирным
банком и МВФ оцениваются в пять-десять триллионов
долларов. Это, грубо говоря, 5-10% ВВП 2019 г. Понятно,
что кто-то на ковиде обогащается, но многие беднеют и
даже оказываются за чертой прожиточного минимума. А
это нищета. А если нищета, то, я думаю, не требуется
особых доказательств, что это люди, обречённые на
смерть.
Далее – непроверенные методы лечения, которые
людей только убивают. Даже те же самые аппараты ИВЛ,
по мнению некоторых специалистов, не лечат, а калечат.
Я не специалист в области медицины, и мне не хотелось
бы обсуждать конкретные медицинские проблемы и
средства лечения. Но мне хотелось бы сказать, что решения по применению тех или иных методов – или, наоборот, неприменению – принимаются чиновниками. Это
видно невооружённым глазом. В Министерстве здравоохранения – я это проверял – многие чиновники не
имеют медицинского образования. Это чиновники, которые даже не дают «указивки», а ретранслируют «указивки», получаемые сверху, от ВОЗ. Поэтому, конечно,
люди, имеющие богатейший опыт борьбы с инфекционными заболеваниями – с бактериологическими, с вирусными, – они как раз и лишены возможности давать
какие-то рекомендации, советы, просто выступать перед
людьми. Их блокируют. В России это, может быть, не так
заметно. А в США блокировка очень жёсткая. И, кстати
говоря, это очень раздражало и озлобляло президента
США Дональда Трампа. Незадолго до выборов Трамп за-

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете иметь второе гражданство
или вид на жительство для государственных и
муниципальных служащих.
Также чиновники будут обязаны сообщать о
прекращении гражданства России и получении
иного документа, подтверждающего право на
проживание за рубежом.
В законопроекте указано, что госслужащие,
которые в течение полугода после вступления
документа в силу не подтвердят отсутствие
иностранного гражданства, будут уволены.
Запрет на иностранное гражданство распространяется на главу Банка России и губернаторов.
Как пояснил председатель комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, эта мера коснётся
также дипломатов и их супругов.
Помимо этого президент предложил внести
поправки в Трудовой кодекс, согласно которым
работник должен будет сообщать в письменной
форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут. news.mail.ru
От редакции. Мало причин встретить эти новации «с чувством глубокого удовлетворения». На
что и против чего они направлены? Граждане СССР
в эрэфии фиксируются как иностранные граждане.
Даже те наши соотечественники, которые при замене паспорта РФ, получив новый паспорт, не рас-

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

явил, что если его переизберут, эту тему – COVID-19 – он
вообще закроет, о ней никто говорить не будет.
По-своему он прав: эту тему искусственно раздули.
Многие врачи, с которыми я общаюсь, говорят, что
раньше были бактериологические формы инфицирования людей, а сегодня это – вирусные. Всё это произошло
по той простой причине, что непродуманно, хаотично,
бесконтрольно использовали антибиотики. Какие-то бактерии просто уничтожены, на их место приходит COVID19. А если с таким же фанатизмом бороться с COVID-19,
то нас ждёт следующее поколение вирусов, которые уже
ничем не возьмёшь. Думаю, что большинство чиновников
Минздрава России, да и других минздравов, этих элементарных вещей просто не понимают. Поэтому, конечно, общество как-то пытается противостоять этому.
Кто-то молча, кто-то пытается организовываться, кто-то
– донести правду до остальных людей, кто-то создаёт параллельные консилиумы или советы врачей, которым не
дают возможности выступить на телевидении. Мы знаем,
что сегодня «намордники» надели не просто на обычного
обывателя, но даже на медиков, потому что Минздрав запретил выступать врачам публично без согласования с
руководством Министерства.
– Валентин Юрьевич, Вы сказали о серьёзных последствиях для экономики от локдаунов и прочего коронабесия. А чем эта лжепандемия может обернуться для
российской экономики, о которой специалисты и в мирное-то время говорили как о дышащей на ладан?
– Только что прошли выборы в США, и меня спрашивают: всё-таки из двух зол которое меньше – Байден
или Трамп? Я отвечаю, что меньшее зло, конечно,
Трамп. Потому что Байден несколько раз накануне выборов высказался, что не весь инструментарий экономических санкций был применён в отношении России.
И тут он совершенно прав. Думаю, Трамп не стал бы использовать даже эти санкции, которые мы имеем на сегодняшний день. Но поскольку постоянно его
подпихивали, ему приходилось идти на компромисс. Он
какие-то санкции объявлял, но это были смешные санкции. А кое-кто у нас в России решил, что не так страшен
чёрт, как его малюют; что, мол, пережили мы эти санкции, и даже где-то они нам помогли. Но вы, ребята, ещё
не почувствовали, что такое настоящие санкции. Скажем, заморозка международных резервов или блокировка через систему SWIFT. Это будет полный
Армагеддон. Так что, конечно, у тех людей, что стоят за
Байденом, чешутся руки, чтобы задействовать мощные
инструменты экономических санкций.
Ну и потом российская власть под видом локдаунов
фактически действительно убивает экономику. Если бы
президентом США стал всё-таки Трамп, то он попытался
бы навести порядок и поставил всё с головы на ноги. Конечно, COVID-19 остался бы, но он не был бы страшнее
сезонного гриппа или пневмонии. Соответственно, и
экономика работала бы в обычном, нормальном режиме.
Но российской экономике обычного, нормального режима в ближайшее время ждать не приходится. В конце
сентября – начале октября 2020 года закончился период
так называемых налоговых и кредитных каникул. При
этом, кстати, на полгода был установлен мораторий на
банкротство. Многие компании, особенно в малом и среднем бизнесе, готовы были уже в начале локдауна объявить
о своём банкротстве. Но им не давали такой возможности,
счётчик был включён. То есть они понимали, что осенью
им будет предъявлен счёт, и этот счёт окажется неподъёмным. Со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Омбудсмен Борис Титов предложил ещё на полгода продлить эти самые каникулы. Но эти каникулы не решают ни
одной проблемы. С самого начала неправильно были
определены меры. А меры должны были заключаться в
том, что не нужны нам локдауны, нам нужны просто нормальные меры предосторожности. У нас, кстати говоря,
санитария была в загоне. А сейчас бросились в другую
крайность. Но маски – это не санитария. Как у нас не было
настоящей санитарии, так её и нет.
Возвращаясь к экономике – вместо каникул необходимо было списание долгов, реструктуризация долгов,
субсидии на оплату труда работников, которые оказались в вынужденном отпуске. Недавно я был в Турции – а
Турция не самая богатая страна даже в сентябре многие
там продолжали получать компенсации в достаточно
серьёзном объёме по отношению к зарплате. Это продолжалось несколько месяцев. В России такого не было.
Единственное, на что решились – компании могут брать
кредиты под нулевой процент для выплаты зарплат. Но
ведь банки – это не благодетели. Банки сказали, что не
будут выдавать кредит под нулевой процент. И вообще,
когда в марте президент объявлял свою программу
борьбы с COVID-19, он несколько раз упомянул банковскую систему. Это Путин на протяжении нескольких лет
обходил очень показательно. У нас Центральный банк –
это первая и единственная власть в стране. И президент
РФ боится обсуждения вопросов, связанных с ЦБ. А тут
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он неожиданно сказал и про кредитные каникулы, и про
нулевую процентную ставку по выплате зарплат. Честно
говоря, я заволновался: подумал, в какое он себя положение ставит, как на него прореагирует ЦБ. А ЦБ потом
разослал инструкции банкам: как жили, так и живите. Начисляйте проценты, никаких реструктуризаций. А в конце
сентября – начале октября получите всё по полной программе. Ну а мы вас немного поддержим и кредитами в
виде операций РЕПО. Нулевые процентные ставки по
кредитам – банки просто рассмеялись. Они сказали: мы
не благодетели, не филантропы. И кто в доме хозяин?
Выясняется, что президент РФ – не хозяин в своём доме.
Реальная власть в России принадлежит Центробанку. А
ЦБ РФ – это филиал ФРС США.
– Валентин Юрьевич, вопрос в связи с банками. Конечно, мы не врачи. Но здравый смысл никто не отменял.
К тому же информация, отличная от той, что исходит из
телевизора, доступна. В частности, в открытом доступе
в интернете размещён документ Всемирного банка под
названием: «Project appraisal document on a COVID-19
strategic preparedness and response program and proposed
25 projects under phase 1» («Анализ проекта программы
стратегической готовности и реагирования на COVID-19
и предложенные 25 проектов в рамках фазы 1»). Скажите, пожалуйста, какое отношение может иметь Всемирный банк к какой бы то ни было болезни? И откуда эта
контора знает, что первая фаза пандемии коронавируса
завершится 31 марта 2025 г.?
– Я не успел просмотреть этот документ. Но должен
сказать, что я был финансовым директором в одном проекте Всемирного банка. Это проект по управлению окружающей средой в РФ. России был предоставлен заём на
110 миллионов долларов. Получателем этого кредита
выступала РФ, специальным постановлением правительства было определено, что ответственность за выполнение обязательств по этому кредиту несёт Минфин. Но
Минфин, естественно, этими делами сам не занимается
– была создана специальная группа по реализации проекта. В этой группе я и работал финансовым директором.
Конечно, к экологии этот проект имел очень опосредованное отношение. Это тема отдельного большого разговора, потому что под видом того, что они дают деньги
на решение каких-то экологических проблем, на уровне
отдельных предприятий, они требуют от потенциальных
получателей денег полной финансовой отчётности.
Зачем-то им надо было изучать особенности технологических процессов. Короче говоря, с моей точки зрения,
американцы использовали этот проект как прикрытие
для своей разведки. Они просто добывали информацию
по предприятиям России. Плюс к этому они проводили и
другие активные операции. При Всемирном банке есть
куча грантовых фондов. В частности, там был грантовый
фонд, предоставлявший деньги для того, чтобы предприятия в странах – членах Всемирного банка могли перепрофилировать свои производства.
Консультанты ВБ с нами вели переговоры по поводу
того, что Россия – страна с гигантских масштабов производством так называемых серых фреонов. Фреоны –
востребованный на мировом рынке продукт. Холодильники работают на фреонах, огнетушители работают на
фреонах. В военной промышленности есть сфера применения фреонов. Где-то в начале 30-х годов американская компания «Du Pont de Nemours» разработала в
своих лабораториях эти фреоны и захватила этим продуктом американский и мировой рынок. И на продолжении пятидесяти лет они продвигали эти фреоны во
все страны мира.
Через пятьдесят лет закончилось действие патента,
который защищал интеллектуальную собственность,
права компании «Du Pont de Nemours» на этот продукт. И
тогда началась катавасия, выяснилось, что фреоны
опасны. Я несколько месяцев проработал консультантом
в ООН. Мы тогда готовили доклад для Генерального секретаря ООН для конференции 1992 года по окружающей
среде, эта конференция проходила в Рио-де-Жанейро.
И тогда мне пришлось соприкоснуться с тем, что ООН
очень активно лоббировала интересы компании «Du Pont
de Nemours». А наши холодильщики с богатым советским
опытом работы честно мне всё разъяснили: шла подковёрная борьба, компания «Du Pont de Nemours» пыталась
сохранить свои позиции и вместо старого поколения
фреонов навязать миру новое поколение. Россия тогда
продолжала штамповать эти серые фреоны. И ВБ просто
давал деньги – по пять, по десять миллионов долларов –
предприятиям, чтобы они закрывали производство. Мол,
разрушается озоновый слой. Кто-то соглашался, кто-то
нет. На примере этого проекта я мог бы очень подробно
рассказать, как действует Всемирный банк. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что и сейчас примерно то
же самое. Скорее всего, деньги Всемирного банка использовались в качестве троянского коня для того, чтобы
контролировать власть в ситуациях, когда нужно играть
по правилам ВОЗ.
(Окончание следует)

«ВИШНЁВЫЙ САД»
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Характерные черты Москвы последних лет: мигранты, за которыми отправляют чартерные рейсы, круглогодичная перекладка плитки, слухи
будет или не будет локдаун, дистанционка для детей…
А теперь вот ещё одна новость: для «улучшения жизни москвичей» спилили вековую дубовую рощу, в том числе и трёхсотлетний дуб, который
был современником Пушкина и Лермонтова. Против этого «улучшения»,
правда, москвичи активно протестовали, но кто же их будет слушать! Они
ж ничего не понимают в градостроительстве. Или градоразрушении?

СРЕБРОЛЮБИЕ ИЛИ НЕНАВИСТЬ
К ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБЛИКУ МОСКВЫ?
Старинная роща и трёхсотлетнее дерево пережили самые драматические страницы истории нашей страны и столицы: становление России как
Империи, нашествие Наполеона и пожар Москвы, три революции и Гражданскую войну, Великую Отечественную войну и оборону Москвы, но вот
«пережить» мэра столицы Сергея Собянина, который делает из старинного города безликую агломерацию, не смогли. Можно констатировать
почти целенаправленное уничтожение облика старой, исторической
Москвы. Рвётся связь поколений и эпох, город обезличивается до состояния сплошной новостройки без истории и культурного наследия.
Варварское уничтожение дубовой рощи и трёхсотлетнего дуба вместе
с ней — не единственный историко-архитектурный провал мэрии. За
2010–2020 гг. их более 200 (!), вот лишь некоторые, которые вспомнились
навскидку:
– жилой дом станции Владыкино, построенный в 1905–1907 гг. в составе ансамбля Московской окружной железной дороги, Станционная
улица, 6;
– палаты Римских-Корсаковых XVIII века, застройщик разрушил часть
фасадов, Остоженка, 4;
– техническое училище Московско-Брестской железной дороги 1878
года, Тверская Застава, 3;
– комплекс городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века, Георгиевский переулок, 1, строения 2 и 3;
– деревянный дом 1895 года постройки — в мэрии ему присвоили статус самостроя и распорядились снести, Спартаковский переулок, 2,
строение 6;
– флигель усадьбы Балк-Полевых 1810-х годов, Новая Басманная
улица, 8.
Что происходит, почему объекты культурного и исторического наследия сносятся ради возведения новостроя, а проектирование городской
инфраструктуры происходит без учёта сохранности таких объектов?
Это дремучая некомпетентность или сознательная позиция? Москва —
один из древнейших городов России с культурным слоем толщиной
выше роста Собянина и многочисленными памятниками старины, а не
таёжный посёлок вахтовиков, где снос жилого вагончика или места общего пользования никакого ущерба не принесёт. С московской стариной необходимо обращаться бережно — она создана руками ушедших
поколений, она свидетель их чувств, их культуры, их радости побед и
горечи поражений.
Нельзя проводить бездумное строительство в насыщенной культурным наследием городской среде лишь ради того, чтобы «пристроить»
очередной выгодный подряд в руки «своих» строительных компаний.

БЕЗЛИКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
НА МЕСТЕ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ
Вполне вероятно, что именно ради такого варварства и набирают московские коммунальные предприятия только рабочих-мигрантов, чтобы
они без всякой жалости расправлялись с культурно-историческим наследием, на которое у русского рабочего рука не поднимется. Даже на стремительно дичающей Украине стараются сберечь Запорожский дуб и всё
то, что от него осталось, а в столице нашей Родины, древней и богатой
культурными памятниками Москве, исторически значимую рощу спилили,
несмотря на отчаянное сопротивление местных жителей.
Ещё одним мотивом такого поведения может быть сотрудничество
мэрии с международным консалтингом, специалисты которого навязывают недалёким московским урбанистам безликий стиль унифицированных городских агломераций, стирание глубоко индивидуального облика
исторической Москвы, уничтожение культурного наследия и связи поколений. Это всё нужно для того, чтобы приехавший в Московскую агломерацию иностранец, эдакий новый кочевник, не чувствовал себя
некомфортно в столице с богатым культурным наследием, а видел лишь
сплошной новострой, как в Китае, Австралии или Латинской Америке.
Среди западных элит в 2000-х — начале 2010-х годов была популярна теория создания примерно 200 унифицированных городских
агломераций по всему миру, в которых действуют единые стандарты и
высок уровень технологического развития, высокий ВВП на душу населения, но за пределами которых — разруха, нищета и архаика. Эти агломерации, по замыслам авторов концепции, должны быть гораздо
более связаны между собой, чем с окружающими их территориями, в
них должно действовать унифицированное международное законодательство, а то, что вокруг, условное мировое «замкадье», должно влиять
на них очень слабо.
В последние годы разговоров об этой концепции стало заметно
меньше. Очень не хочется верить в то, что чиновники мэрии исходят из
концепции построения в Москве открытой миру, но изолированной от
России агломерации и сознательно уничтожают русский исторический
облик нашей столицы.

Царьград

КОРОТКО

писались в нём и в форме 1П, в учётах
переводятся в статус «иностранный
гражданин». За это, по путинскому
предложению, людей будут увольнять с работы. Тем более не потерпят советских
граждан в государственных структурах.
Какая гадость и глупость – государства РФ нет,
соответственно гражданства РФ тоже нет, а есть
только притворство, наглый обман и измена Родине!

явила, что 14 декабря столкнулась с новой мутацией коронавируса. Как подробно рассказал
министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, эта
новая форма COVID-19 наблюдалась у более
чем 1000 человек в стране. ИА Красная Весна

***
Люди, которые будут вакцинированы против COVID-19, должны продолжать носить
маску и держать дистанцию, такое заявление
было сделано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает бельгийское
информационное агентство RTBF.
«Необходимо провести больше научных исследований вакцин, всё-таки пока не совсем
ясно, предотвращает ли вакцинa новую коронавирусную инфекцию, которая может вызвать
COVID-19, или мутацию от него», — делает заключение эксперт по вакцинации Кейт О’Брайен.
Другими словами, вакцина не может предотвратить распространение вируса, вакцинированные люди должны продолжать носить
маску, часто мыть руки и поддерживать надлежащую социальную дистанцию, считает организация OOH.
Напомним, Великобритания, которая начала вакцинацию своего населения, уже объ-

***
В Иркутской области задержана теперь уже
бывший министр здравоохранения Приангарья
Наталия Ледяева. По месту жительства экс-чиновницы прошли обыски. Как поясняет прессслужба регионального СУ СК РФ, поводом
послужило возбуждение уголовного дела по
материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.
Речь идёт о мошенничестве в особо крупном
размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса. По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Наталия Ледяева и её сын, а
также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили
из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку
средств индивидуальной защиты (медицинских
масок, респираторов) для нужд министерства
здравоохранения Иркутской области. REGNUM
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***
Турция приветствует инициативу Украины по созданию переговорной площадки по вопросам
Крыма. Об этом сообщил министр иностранных
дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
“Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы
приветствуем инициативу [по созданию]
“Крымской платформы”, - написал политик в
Twitter.
Украинские власти ранее объявили о создании формата “Крымская платформа” для
координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав
Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Президент Украины
Владимир Зеленский неоднократно заявлял,
что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании,
Канады, Турции и другими партнерами, и
утверждает, что “многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное
участие”.
В Крыму идею Зеленского о возвращении в
состав Украины сравнили с мечтой о полётах на
Луну. ТАСС
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***
Актёр Александр Лазарев-младший предельно жёстко высказался о творчестве режиссёра
Константина
Богомолова,
мужа
телеведущей Ксении Собчак. По словам Лазарева, Богомолов приходил работать в Московский государственный театр “Ленком” и
поначалу буквально очаровал Марка Захарова.
Однако потом, как утверждает Лазарев, он в
Богомолове разочаровался.
Лазарев рассказал, что однажды услышал
отрывок из разговора, в котором Богомолов
сказал: “И вот тут спускается космическое
нечто”. - “Я понял, что это всё”.
Актёр добавил, что Богомолов поставил в
“Ленкоме” два спектакля - “Борис Годунов” и
«Идиот».
“И превращаются эти два произведения
русского искусства в омерзительную дрянь”, сказал Лазарев, отметив, что не смог досмотреть до конца даже первый акт.
Настасью Филипповну в спектакле Богомолова играла молодая актриса, рассказывает Лазарев-младший. “Он раздел её
донага, посадил за решётку, и она детским голосом рассказывала про менструальную
кровь”, - заметил Лазарев. Актер также рассказал, что в спектакле Богомолова есть
сцена, где “Пушкин пошел пописать в кусты”.
Лазарев считает, что втаптывать в грязь русскую классику нельзя. vazhno.ru
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