
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ!

ЗАЩИТИМ ОТ 

НАШИ НЕДРА, ЗЕМЛИ, ЛЕСА, ПОЛЯ, ФАБРИ

КИ, ДАЖЕ ДВОРЫ МКД ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 

МАКСИМАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ.

ЛЮДЯМ ОСТАЕТСЯ УЖАСНАЯ ЭКОЛОГИЯ, ИЗ

НОШЕННАЯ ЗЕМЛЯ, ПРИРОДА, А ВСЯ ПРИБЫЛЬ 

ЧЕРЕЗ ОФШОРЫ УПЛЫВАЕТ ЯХТАМИ ЗАКАЗЧИ

КАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИКВИДАЦИИ НАШЕЙ 

СТРАНЫ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ВО 

МИШУСТИН-СБРОСИМ ИГО ОЛИГАРХОВ И ВОРОВ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ДЕНЬ ЗА ДНЕМ МЫ НАБЛЮДАЕМ РОСТ ЦЕН, БЕНЗИНА, ТАРИФОВ, ПРИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, УХУДШЕНИЕ 

ЭКОЛОГИИ, РАЗВАЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ, УТИЛИЗАЦИЮ КАЧЕСТВЕННОГО СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРИГОВОР НАШЕЙ РОДИНЕ ВЫНОСИТ ДИКИЙ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ, ВЫСАСЫВАЮЩИЙ ПОСЛЕДНИЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ У 

НАРОДА И ЖИРУЮЩИЙ НА НИХ В КУРШАВЕЛЯХ И ДРУГИХ ОФШОРАХ. 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ, ДИСТАНТА!
ОПАСНОЙ IT-ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ,

#МИШУСТИН_НИКОЛАЙ

НЕТ 

-

-

-

БЛАГО ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННЫМИ СОЦИАЛЬНЫ -

МИ ПРОГРАММАМИ. 

СТАВЛЕННИКИ КАПИТАЛИСТОВ И МОНО-

ПОЛИСТОВ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ ПОСЛЕДНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ВКЛАДЫВАЮТ НЕ 

В ЖИВЫЕ РЕБРА, А В БРЕВНА-ПЕРЕКЛАДКУ 

БОРДЮРОВ, ПЛИТОЧКУ НОВОГО ФАСОНА, ВИР-

ТУАЛИЗАЦИЮ - ЦИФРОВИЗАЦИЮ и Т.Д., В ТО 

ВРЕМЯ, КАК В СЕЛАХ НЕ ХВАТАЕТ КАЧЕСТВЕН-

НОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ВЫДРАННЫЕ С НАС 

СЛЕЗЫ– НАЛОГИ, ШТРАФЫ И ПОБОРЫ ОНИ 

ВОСПРИНИМАЮТ КАК ВОТЧИНУ ДЛЯ РАСПИЛА 

И ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ  НА ОТКАТАХ ЗА СО-

ЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. ОНИ НЕ ХОТЯТ И НЕ БУДУТ 

РАБОТАТЬ ТАМ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ ВОРОВАТЬ!

ИХ ЖАДНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ И КРАЕВ, 

ИМ ВСЕ МАЛО И МАЛО ГОРЯ НАРОДНОГО. МАЛО 

ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖИ НАШИХ РЕСУРСОВ, ОНИ 

ГОТОВЫ ТОРГОВАТЬ НАШИМИ ДЕТЬМИ.  

ВНЕДРЯЮТ  ЮВЕНАЛЬНУЮ ЮСТИЦИЮ - СИСТЕ-

МУ ЗАКОНОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ОТНЯТЬ ЛЮ-

БОГО РЕБЕНКА И ПРОДАТЬ НА ЗАПАД НА ОРГАНЫ. 

УСИЛИВАЯ СИСТЕМНЫЕ ПОРОКИ НЕЖИЗНЕ-

СПОСОБНОЙ В НАШЕЙ СЕВЕРНОЙ ДЕРЖАВЕ ЛИБЕ-

РАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ ПРИШЛЫЕ КОРРУПЦИ-

ОНЕРЫ-КРОВОПИЙЦЫ И ОЛИГАРХИ, ПРЕДАТЕЛИ 

НАРОДА ОСЛАБЛЯЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДУ-

ХОВНЫЕ СКРЕПЫ СТРАНЫ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВНЕШ-

НИХ УГРОЗ, ВОЙНЫ, УМЫШЛЕННО НАДРЫВАЮТ 

НАРОД. 

ВРЕМЕНЩИКИ, ЗАХВАТИВШИЕ ВЛАСТЬ ПО-

ДАЧКАМИ,  ПИАРОМ  НА  ПОСТАНОВОЧНОЙ ПО-

КАЗУХЕ, ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ СМОГУТ.  СМЫСЛ 

ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ СВОДИТСЯ К УДЕРЖА-

НИЮ НАГРАБЛЕННОГО У НАРОДА, ВЛАСТИ ЛЮ-

БОЙ  ЦЕНОЙ ВМЕСТО ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗ-

ВИТИЯ, ЗАБОТЫ И ПОМОЩИ ЛЮДЯМ ТРУДА, 

СЕМЬЯМ, СОЗДАЮЩИМ ВСЕ БЛАГА! 

НА ВЫБОРАХ ВЫ МОЖЕТЕ СВОИМ ГОЛОСОМ 

СКАЗАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЦИРКАЧАМ – ХВАТИТ 

НАС ОБМАНЫВАТЬ И ГРАБИТЬ! ХВАТИТ ШТРАФОВ 

И ПОБОРОВ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВ. ХВАТИТ ПРИНУ-

ДИЛОВКИ. ХВАТИТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ И СЛЕЖКИ. 

ДОЛОЙ QRепостное ПРАВО, МЕСТЕЧКОВЫЙ 

ФЕОДАЛИЗМ, ДОЛОЙ ПРИТЕСНЕНИЯ. 

СВОБОДУ НАРОДУ! НЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ – НЕ 

МЕШАЙТЕ ЛЮДЯМ ЖИТЬ! 

ВЕРНЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, РАБОТУ, ПРИРОДУ И СОЦИ-

АЛЬНУЮ ЗАБОТУ НАРОДУ! 

ВЕРНЕМ УКРАДЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЗ ОФШО-

РОВ! СНИЗИМ НАЛОГИ НАРОДУ!

НО ЧТОБЫ ВОЗРОЖДАТЬ НАДО ВИДЕТЬ И 

ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ! 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОБЪЕДИНЯЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПРОТЕСТНЫЕ ГРУППЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, МЫ 

СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬ МНОГО ОПАСНЫХ ПРО-

ЕКТОВ. ПОПРАВКАМИ В ЗАКОНЫ ОТМЕНИЛИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ С QR-КОДОМ, БИОМЕ-

ТРИЧЕСКУЮ ОЦИФРОВКУ ЛЮДЕЙ, РАСШИРЕНИЕ 

НАЦКАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК, РЯД АНТИСЕМЕЙ -

НЫХ ЮВЕНАЛЬНЫХ, QRЕПОСТНЫХ ЗАКОНОВ И 

ИНИЦИАТИВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ И 

НАКАЗЫ, СОВЕТЫ СТАНУТ ДЛЯ МЕНЯ МАЯКОМ, 

ХОРОШИМ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ РАБОТЫ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 

ТРУДА! 

ПОДДЕРЖИТЕ НА ВЫБОРАХ МИШУСТИНА!

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ!!!

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ

e-mail:



живыми инспекторами. Аналогичный цифрограбеж пра-
вительство разрабатывает не только в отношении забо-
левших ОРВИ, но и в отношении граждан, нарушивших 
ПДД. Штрафы будут приходить к сдавшим биометри-
ческие фотографии за отсутствие qr-пропусков на пере-
движение. В других странах за время карантина разда-
ли людям более триллиона долларов. В России собрали 
свыше 5 миллиардов рублей штрафов.

Прямо пропорционально утрате народного доверия 
чиновники надеются удержаться на последней соломин-
ке – тотальной цифровизации по-американски, тотальной 
слежке за гражданами. Многие здравомыслящие гражда-
не крайне отрицательно относятся к планам превращения 
России в «цифровой концлагерь» к 2024 году, поскольку 
уже столкнулись с ним на практике. Кибермошенники 
крадут деньги с карт, со счетов, не отстают от них и со-
товые операторы с навязыванием ненужных дорогих ус-
луг, даже транспортные компании умудряются снимать 
последние деньги, а иногда и миллионы в кредит с транс-
портных карт. Власти, разрешая себе законами доступ 
к любой оцифрованной информации о частной жизни 
граждан, тоже пытаются максимально использовать до-
ступные данные из «умных городов» для введения новых 
штрафов и поборов. 

На примере автовладельцев Москвы можно наблю-
дать, что количество выставленных камерами штрафов в 
15 раз превышает число штрафов, оформленных инспек-
торами. Во многих регионах знаки и камеры  под ними  
устанавливаются не для безопасности, а для максималь-
ного извлечения наживы из карманов граждан. Только 
10-я часть денег со штрафов идет в бюджет, а остальное 
на острова цифровых олигархов. В новых светофорах так-
же запланирована установка камер для привлечения QRе-
постных граждан к ответственности за нарушения правил 
ПДД. Пачки автомобильных штрафов в почтовых ящиках 
с сотен тысяч установленных камер на дорогах страны 
еще больше открывают глаза на прелести односторон-
него «цифрового рая» в интересах его владельцев и соз-
дателей. Лишь десятая часть из автодорожных штрафов 
попадает в бюджет. В основном государственные сче -
та используются цифровыми олигархами для транзита 
средств в офшоры. 

Жадность цифровиков не знает краев. Неоднократно 
власти, отрабатывая их заказы, предпринимали попытки 
законом навязать снятие биометрических фотографий со 
всех граждан при получении документов для увеличения 
числа автоматизированных штрафов, но получали реши-

КПРФ! ГОЛОСУЙ ЗА НАШЕГО МИШУСТИНА НИКОЛАЯ ИЗ 31! ДАДИМ РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТПОР ДИСТАНТУ, ЮЮ, ПРОИЗВОЛУ, ПОБОРАМ!

МИШУСТИН НИКОЛАЙ. ЗАЩИТИМ СЕМЬИ ОТ ИЗЪЯТИЯ ДЕТЕЙ-ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ, ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ, ОПАСНОЙ  ЦИФРОВОЙ IT-ШКОЛЫ, 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОЛА! 
ПРИНУДИТЕЛЬНО ВАКЦИНИРУЮТ И КЛЕЙМЯТ ТОЛЬКО СКОТИНУ.

ся подсадить наших детей на «цифровую иглу» и «циф
ровые соски» - опасные гаджеты.

В таких реалиях цифровики любой ценой и обманом 
пытаются подсадить на «цифровую иглу» наших детей, 
чтобы через поколение некому было остановить цифро
вую диктатуру, цифровой апокалипсис. 
опеки, социальные службы, образовательные органи
зации повсеместно пытаются присвоить детям, как 
животным, личные номера, СНИЛС, коды, QR-знаки на 
свидетельства и аттестаты, не спрашивая разрешения 
родителей. 

Сегодня во многих регионах деньги, выделенные на об
разование, направляются на деструктивную цифровиза
цию школ. Например, в Белгородской области на введение 
IT-классов выделяется порядка 500 миллионов рублей. Это 
выглядит очень цинично на фоне низкого уровня оснащен
ности школ  очень востребованными стоматологическими 
кабинетами, сейчас их менее 10% от количества школ в обла
сти. Эти деньги можно было бы выделить на оборудование 
стоматологических автомобилей, и таким образом решить 
проблему. Низкое качество воды в нашем регионе, тяже
лая экология в Осколе еще более усугубляют эту проблему. 
Во многих учебных заведениях страны ещё не решены про
блемы горячего водоснабжения и отапливаемых туалетов. 
Показателен здесь пример хутора Менжулюк, дети из 
которого вынуждены 2 км ползти по грязи и снегу до ас
фальта на школьный автобус, потом ехать через 2 села, 
так как в с. Роговатое закрыли школу на 190 человек, до 
с. Шаталовка, чтобы попасть в цифровой рай - IT-класс за 
500 млн рублей. Не лучше эти деньги потратить на ускоре
ние ремонта школы и закупку автобусов - в более реальные, 
а не виртуальные проблемы. 

Очевидно, что кроме коррупционного интереса за циф
ровизацией школ не стоит ничего. В конце мая 2021 года 
министр цифрового развития и массовых коммуникаций 
Максут Шадаев заявил в Госдуме: «Огромное количество 
сельских школ не обеспечены учителями! Здесь никакие 
миллиарды не помогут! Таких денег НЕТ, чтоб учителей 
привезти в сельские школы, дать им жилье...»
виртуальную оцифровку всей страны трех триллионов ру
блей налогоплательщиков им не жалко! В этих жестоких 
словах цифровых реформаторов звучит приговор всему 
нашему народу. Цифра задавит права человека.

Цифровые коррупционеры хотят получить свою 
40-кратную прибыль за счет здоровья наших детей. 

Большая часть из трех триллионов бюджетных ру
блей, согласно планам по превращению РФ в «цифровую 
землю» до 2024 года, пойдет не на благо людям, а будет 

 «Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса 
действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаме
нах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряют
ся от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. 
Крах образования – это крах нации», – гласит надпись на Стелленбосском университете, одном из старей
ших учебных заведений Южной Африки. Президент США Джон Ф. Кеннеди считал советское образование 
лучшим в мире и говорил, что СССР выиграл космическую гонку у США за школьной партой. После развала 
СССР мы наблюдали многочисленные реформы в системе образования, каждая из которых становилась 
еще губительнее, чем предыдущая. Сегодня, в эпоху четвертой промышленной революции, мы подошли к 
точке невозврата - «цифровизации образования», которая, по мнению многих экспертов и ученых, станет 
завершающим этапом уничтожения нашей страны, регресса человечества к животному состоянию. 

Количество выставленных камерами наблюдения штрафов в 15 раз превышает число штрафов, оформленных 

тельный родительский отпор от общественности и отсту -
пали. Движению удалось внести в 2018 году поправки и 
признать биометрию добровольной. Тем не менее, многие 
из доверившихся и добровольно сдавших биометрию в 
банках и МФЦ пожалели об этом - они были оштрафова-
ны за случайное нахождение поблизости от несанкциони-
рованных мероприятий.  Свыше 5 млд. рублей было со -
брано с граждан, нарушивших правила самоизоляции, на 
основании автоматизированной фотофиксации с камер 
«Безопасных городов», о внедрении которых заявлено и в 
Белгородской области.

Вместо необходимой защиты общества от реальных 
преступников силовики пытаются поставить на поток при-
влечение к ответственности людей за мнения, убеждения, 
«лайки» в социальных сетях, развернуть «охоту на вирту -
альных ведьм». При этом потомки фашистов - организа-
торы выставок трупов на ВДНХ, растлевающие детей тик - 
токеры, рэпперы с пропагандой наркотиков и суицидов не 
попадают в их поле зрения. В то же время жалобы роди-
телей на аморальные концерты и деструктивный контент 
порой даже не рассматриваются правоохранителями. 

Любой ценой и обманом цифровые олигархи пытают-

-

-
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спущена цифровым частникам по концессиям на превра-
щение РФ в  тотальный «цифровой концлагерь». Опыт на-
сильственной цифровизации школ Москвы показывает, 
что после прохождения за бюджетные деньги цифрового 
переобучения, в так называемых оптимизированных и 
оцифрованных школах, начинается массовое увольнение 
классических учителей. Отсекаются педагоги, желающие 
сохранить высоконравственные навыки русской и совет-
ской педагогики. 

Происходит варварское принуждение к замене учеб-
ников опасными для зрения гаджетами. Комплект тради-
ционных учебников стоит более 2000 рублей, а в оцифро-
ванном виде – всего 50 рублей. Родителям важно понять, 
что цифровые коррупционеры получат такую 40 - кратную 
прибыль за счет здоровья наших детей. А сколько еще 
цифровики выгребут из карманов родителей, принуждая 
их к покупке гаджетов, ноутбуков, планшетов, роутеров, 
принтеров, подключению интернета? Не менее триллио-
на! Только за доступ к «бесплатному» образованию. 

Нет тотальной ювенально-цифровой слежке за семь-
ями через цифровую школу для изъятия детей! 

Но есть в цифровой школе и ювенальная опасность 
для семьи. В 2019 году в Москве пытались запустить че-

рез ЦОС (цифровая образовательная среда), МЭШ (Мо-
сковская электронная школа) СМС-систему тотального 
мониторинга семей ИИ (искусственным интеллектом) для 
изъятия детей. В некоторых регионах ювеналы из органов 
опеки и КДН, на основании сформированных ИИ списков, 
умудрялись в период новогодних праздников обходить 
тысячи семей и забирать детей. В конце 2020 года были 
проведены слушания по внедрению СМС во всех регио-
нах под новым названием - цифровой «классный помощ-
ник», суть которого - тотальная цифровая слежка за семь-
ями. В Белгородской области весной текущего года было 
объявлено о ювенальной  слежке «не только за неблаго-
получными, но и за всеми семьями для профилактики», 
то есть о возможности изъятия детей за любую роди-
тельскую ошибку, например за пролитую бутылку уксу-
са, как это было в Старом Осколе. Такие попытки уже не 
раз пресекались родительским сообществом в Старом 
Осколе, первом городе в стране восставшим массовым 
тысячным митингом на борьбу с ювенальной юстицией. 
Но  сегодня есть большие опасения того, что «благодаря» 
цифровизации образования, попытки «влезть» в семью 
могут быть усилены и приобретут угрожающий каждой 
семье размах.

Никогда нельзя пускать в дом сотрудников органов 
опеки и социальных служб. Международными конвен-
циями всем органам, отбирающим детей, разрешается 
идти на любой обман родителей при отобрании ребенка. 

 На примерах десятков тысяч ежегодно отбираемых 
властями детей у неинформированных о злобной юве-
нальной юстиции родителей, семьи начинают  понимать, 
что опираясь на конституционную неприкосновенность 
жилища, никогда нельзя пускать в дом ни членов комис-
сий по делам несовершеннолетних, ни учителей, ни со-
трудников опеки, так как по итогам такого посещения они 
обязаны по инструкциям составить акты, социальные 
паспорта семьи для потенциального изъятия ребенка, на 
всякий «профилактический» случай. И потом ждут толь-
ко повода, а вся накопленная в этих досье и цифровых 
профилях ребенка информация о состоянии семьи, будет 
использована против семьи для вменения вины. Причем 
международными конвенциями всем органам, отбираю-
щим детей, разрешается идти на любой обман родителей 
при изъятии ребенка из семьи. 

Будем защищать детей от цифрового «дистанта», 
«удаленки», которую планируют навязать всем нашим 
детям. Каждый из Вас может защитить своего ребенка, 
отказавшись подписывать лукавые согласия на сбор и 
обработку ПДн - персональных данных автоматизиро-
ванным способом. Тогда никто не сможет принудить Ва-
шего ребенка к занятиям в опасной цифровой школе.

Также в процессе навязанной цифровизации образо-
вания у многих родителей возникают вопросы к заняти-
ям на «дистанте». Какой стресс у родителей и учеников 
области вызвало принуждение к прохождению цифро-
вого ГТО и другие школьные  цифровые «дрессировки» 
весной 2020 года, в процессе которых выполнение за-
даний длилось часами, так как скоростной интернет 
многим не по карману. В ряде регионов для увеличения 
показателей цифровизации происходит присвоение 
персональных данных, детей тайно вносят в цифровые 
базы частников типа «Навигатор», например, для выда-
чи сертификатов ПФДО на подушевое дополнительное 
образование, ориентированное на якобы оптимизацию, 
а на самом деле – на ликвидацию домов детского твор-
чества, сокращение количества бесплатных кружков и 
секций. В Старом Осколе таким образом был ликвиди-
рован ЦДТ № 3 на мкр. Лебединец.  

Есть такая поговорка: «Кто сокращает школы и ЦДТ ,
тот наполняет тюрьмы». Вся статистика МВД об этом 
свидетельствует. Но администрации, как правило, ста-
вят планы «крепостным» учителям, доплачивают пре-
мии, и те послушно не только блокируют в чатах возму-
щенных родителей, но и замалчивают колоссальный 
вред от цифрового образования. Такое давление на 
примере Москвы длилось годами, пока родители вме-
сте с депутатами Госдумы от фракции КПРФ не выступи-
ли с массовыми митингами. 

Чтобы не нести ответственность за вред здоровью 
детей, ведомства произвольно заменяют СанПиН для 
цифровизации школ без научных исследований.

Вопреки требованиям законов без соблюдения СанПиН, 
предоставления данных о безопасности для здоровья и 
психики детей проводимого цифрового обучения и обеспе-
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КПРФ! ГОЛОСУЙ ЗА НАШЕГО МИШУСТИНА НИКОЛАЯ ИЗ 31! ДАДИМ РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТПОР ДИСТАНТУ, ЮЮ, ПРОИЗВОЛУ, ПОБОРАМ!

чения свободного доступа к информации родителей об экс-
периментах в школах, известной коммерческой банковской 
организацией инициирована и продолжается эксперимен-
тальная апробация цифровой образовательной среды на 
детях в виде «милохинских» сберклассов. О проводимых 
над детьми незаконных опытах молчат СМИ, не распро-
страняются администрации учебных заведений, боясь 
ответственности, широкой огласки и внимания со сторо-
ны общественности. До сих пор родителям учащихся не 
представлены сведения о медицинских исследованиях 
по влиянию цифровых технологий на детский организм, 
также не были проведены и общественные слушания 
по их внедрению в образовательный процесс. Любые 
заявления ученых, профессоров и независимых экспертов, 
критикующих саму возможность применения электронного 
экранного обучения и объясняющих ее губительное влияние, 
замалчиваются и игнорируются цифровыми коррупционе-
рами. На запрос депутата от КПРФ Олега Лебедева, иниции-
рованным помощником депутата Николаем Мишустиным, 
Минздрав дал ответ, что к ним Минпросвещения даже не 
обращалось за исследованиями о влиянии ЦОС на здоровье 
детей. Более того, Минцифры, чтобы не нести ответственно-
сти за вред здоровью детей, в 2020 году произвольно заме-
нило санитарные нормативы для цифровой школы по всем 
показателям без научных исследований, подгоняя их под 
жесткие, опасные для здоровья детей параметры излуче-
ний закупленного заинтересованными корпорациями уста-
ревшего оборудования по завышенным ценам. Кроме того, 
вопреки ст. 89 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», N 273-ФЗ, не было принято к сведе-
нию и учтено мнение родительской общественности.

За внедрением цифровой школы стоят цели извле-
чения коммерческой выгоды из карманов родителей 
за доступ к образованию, экономии на сокращении 
учителей.

 Те методы, которые задействованы для внедрения 
цифровой школы, позволяют сделать вывод, что за ними 
стоят конкретные цели извлечения коммерческой выго-
ды из карманов родителей за подключение к интернету, 
оплату цифровых сервисов, уроков, покупку и ремонт ком-
пьютеров, опасных гаджетов, принтеров для школьных 
занятий, а не развитие образования и общества в целом. 
Кроме небезосновательных опасений по поводу причине-
ния вреда физическому и психическому здоровью детей, 
участвующих не по своей воле в цифровых опытах и экс-
периментах, родителей настораживает также ликвидация 
школ в классическом понимании этого слова, сокраще-
ние учителей. 

Цифровая школа, ЦОС, по замыслу ее инициаторов, 
приведет к уничтожению взаимодействия и живого об-
щения ребенка в процессе обучения со своими сверстни-
ками, а также с учителем. Проверять и оценивать знания 
школьника в предложенном новом варианте цифрошко-
лы будет уже не живой учитель, а робот с примитивным 
машинным интеллектом. 

После массовых пикетов, флэш-мобов, митингов, кон-
ференций родителей против дистанционного образова-
ния в Москве и по всей стране заместители министра об-

разования, вице-премьер Т.А. Голикова, другие чиновники 
стали микшировать на некоторое время проблему, «убаю-
кивать» родителей, говоря о том, что «цифра» никогда не 
заменит учителя, настойчиво упоминая при этом, что при-
менение предложенных «несертифицированных» техно-
логий поможет значительно «разгрузить» работу педагога, 
в том числе и по отчетам, переводя их в цифровой вид. Но 
кто учителей, как и врачей, заставил готовить сотни обя-
зательных отчетов до такой степени, что у них просто не 
остается времени на людей?

На самом деле, согласно нацпроекту «Цифровое обра-
зование», до 2024 года правительство планирует 70% де-
тей перевести на дистанционные цифровые технологии 
обучения с сокращением школ. Под эти планы Минпро-
свещения России даже издало приказ №115 от 22.03.2021 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», в п.11, п.14, п.15 которого прописы-
вается внедрение и использование с сентября 2021 года 
электронного, дистанционного, цифрового обучения без 
каких-либо ограничений, фильтрации контента, лока-
лизации персональных данных, без учета мнения, воле-
изъявления, прав родителей. Эти замыслы, озвученные 
высокопоставленными лицами, должны сразу предосте-
речь любого способного думать гражданина от наивного 
доверия капиталистической системе образования. 

Чтобы загнать детей на дистант, в начале учебного 
года с родителей будут выдирать согласие на сбор и об-
работку персональных данных автоматизированным 
способом. Не подписывайте эти согласия и, таким обра-
зом, Вы сможете защитить детей от опасной цифровой 
школы. Образцы заявлений Вы можете скачать на стра-
ницах в социальных сетях кандидата Мишустина Нико-
лая (#МишустинН).

«Оцифровка» детских садов для экономии на нату-
ральных игрушках и бумаге для рисования. Опасные гад-
жеты вместо учебников, ИИ, робот вместо учителя... 

Нам десятилетиями говорили, что никто не закроет 
традиционные школы и не сократит преподавателей, но 
вместе с тем мы неуклонно наблюдаем обратное. Класси-
ческих, советских учителей, вкладывающих в детей душу, 
а не цифру, выдавливают из школ, а функции оставшихся 
постепенно сводят к наблюдению и консультированию, 
перекладывая их на старшеклассников и так называе-
мых тьютеров. 

Отрабатывая нанопланы А.Б. Чубайса, бумажные но-
сители, дневники, учебники повсеместно пытаются вы-
теснить опасными для зрения электронными экранами, 
гаджетами с опасным для мозга и растущего организ-
ма микроволновым СВЧ-излучением. Уже сейчас в не-
которых регионах запускаются школы, практикующие 
обучение без бумажных учебников. Число таких школ в 
ближайшее время планируется увеличить. Оцифровке 
должны подвергнуть и детские сады – для экономии на 
натуральных игрушках и бумаге для рисования. А ведь 

совсем недавно неврологи советовали проводить детям 
дошкольного возраста не более получаса в день перед 
экраном телевизора, не то что компьютера. Врачи напря-
мую связывали возникновение психических отклонений, 
неврозов и тиков у детей с количеством экранного вре-
мени и не справляющейся со зрительной и эмоциональ-
ной нагрузкой неокрепшей психикой ребенка. 

Наших детей насильственно втягивают в цифровой 
мир. Верхушка управленцев Facebook, других IT-гигантов 
своих детей обучает в элитных школах Силиконовой до-
лины, где айфоны, айпады и переносные компьютеры 
находятся под абсолютным запретом, а ряд экс-руково-
дителей Facebook стали предупреждать мировую обще-
ственность о том, что детям надо ограничить доступ к 
социальным сетям. В 2008 году мировым сообществом 
были разработаны и приняты декларации, конвенции, ко-
торые предупреждают общественность о колоссальных 
угрозах детям от интернета. Эти документы доморощен-
ные цифролоббисты продолжают скрывать от россиян. 

Родители, встанем вместе на защиту семьи, детей 
от опасной цифровой школы, от цифровой ювенальной 
слежки, ювенальной юстиции! Сегодня задачей родите-
лей является протест против окончательной цифровой 
утилизации нашего образования и развращения детей 
через социальные сети. 

Мишустин Николай,  отец 6-х детей, опираясь на   
 помощь фракции КПРФ в Государственной  Думе, 
 постоянно объединяя родителей из многих российских 

городов,  более 10-ти лет дает решительный «родительский 
отпор» насильственной цифровизации во всех сферах и вы-
ступает за запрет социальных сетей в детском возрасте. Ак-
тивистам движения за права семьи в течение этой мно-
голетней борьбы удалось отбить множество поправок в 
законодательство, направленных на уничтожение семьи, 
семейно-родовых укладов, нравственности и традици-
онных семейных ценностей ювенальными технология-
ми. В ряде регионов по итогам родительских конференций 
созданы и создаются постоянно действующие отделения 
«Родительского отпора» для своевременного реагирования 
на все факты притеснения семей, угроз родителям и обсуж-
дения общей стратегии защиты прав семьи - единственной 
основы возрождения народа, отправки предложений в орга-
ны власти, сбора подписей под ними. 

Десятки незаконно отобранных ювеналами детей воз-
вращены в семьи родительским отпором с помощью де-
путатов Государственной Думы от КПРФ, при поддержке 
родительской общественности предотвращаются попыт-
ки их изъятия. 

Западные однополые семьи, трансплантологи очень 
нуждаются в наших детях, торговлю которыми юве-
нальные агенты в органах власти снова хотят поставить 
на поток через ратификацию конвенций с западными 
странами о перемещении детей, органов. Активистами 
движения « Родительскийотпор.рф » тщательно исследу-

ются и пресекаются перманентные попытки продавить токсичные антисемейные законопроекты, 
приказы, постановления, программы, алгоритмы и ювенальные нормы по разрушению семей из-
за ссадин, обращений в травмпункты, бедности, потери работы, задолженности по ЖКУ, заболеваний, 
печного отопления, отсутствия 12-ти метров жилья на ребенка и еще 80-ти показателей для отобра-
ния детей, одним словом из-за любого эксцесса - ошибки в семье. Подробнее о многолетней борьбе с 
этими антисемейными законопроектами можно ознакомиться на одноименном сайте, страничках в 
социальных сетях по хэштегу #МишустинН. 

На сегодняшний день, ввиду ряда заявлений новых должностных лиц Белгородской области о 
создании механизмов цифрового ювенального контроля и слежения за семьями через цифровую 
школу, в том числе и за нормальными семьями, очень важно во всех регионах организовывать 
и проводить круглые столы и конференции по острой теме защиты прав семей и традиционных 
ценностей, защиты родителей и детей от насильственной цифровизации, вакцинации, ювенальной 
юстиции, важно поддерживать кандидатов от партии КПРФ, внесшей эти вопросы в свою полити-
ческую повестку. Перед родителями нашей страны стоит задача создания массового патриотиче-
ского родительского объединения для юридической законной защиты во всех регионах. 

Вместе МЫ сможем вновь остановить опасные цифровые и медицинские эксперименты 
над детьми в школах! Не допустим окончательной цифровой утилизации образования и раз-
вращения детей через социальные сети!

Помогайте в борьбе за естественные права человека, пишите на 310174@mail.ru,  
следите за деятельностью Николая Мишустина в социальных сетях.  

Приходите  на прием к Мишустину Николаю: совещания состоятся каждый вторник с 
11:00 до 12:00 на ул. Урицкого, д.14, КПРФ. 

Так как во время избирательной работы кандидат подвергается противодействию и дав-
лению, его билборды на острые темы сдирают и не дают вывешивать, пытаются запретить 
решать актуальные вопросы, просим Вас передать эту информацию родным, друзьям и 
знакомым. 

Поддержав Николая Мишустина и его борьбу на выборах в Государственную Думу по 76 
Старооскольскому избирательному округу Белгородской области ВЫ поможете родителям 
страны еще сильнее  защищать права семьи!

Будьте уверены, у ваших семей появится надежный и эффективный защитник! 

СПАСЕМ СЕМЬЮ - СОХРАНИМ РОССИЮ!

IT - КЛАССЫ

ЮЮ это: 
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СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, ГУБЕРНАТОРУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Мы, граждане России, требуем остановить насильственные эксперименты и опыты в образовании в виде внедрения цифровой школы и в здраво-
охранении в форме принуждения к вакцинации. Для защиты наших прав просим поддержать разработанный общественным движением « Роди-
тельскийотпор.рф » законопроект № 1144441-7, который предлагает не применять дистанционные цифровые технологии без согласия родителей и 
отклонить законопроект № 1179765-7 о расширении Национального календаря профилактических прививок экспериментальной вакцинацией, что 
приведет к невозможности осуществления своих конституционных прав гражданам, отказавшимся от вакцинации. Выражаем свое возмущение и 
тревогу всеобщей цифровизацией, которая внедряется на заграничном оборудовании с передачей всех персональных данным американским ин-
тернетом. По нашему убеждению, перечисленные ниже нормативные акты наносят вред здоровью детей, нарушают естественные права, законные 
интересы семьи, родителей, детей, и поэтому мы требуем отменить их действие: – Приказ Минпросвещения России №115 от 22.03.2021 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» п.11, п.14., п.15, в котором, по нашему мнению, разрешается при-
менение электронного, дистанционного обучения без каких-либо ограничений, без согласия родителей; – Приказ Министерства просвещения России 
от 02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; – Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательных программ»; – Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий»; – Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. N 2040 «О проведении экспе-
римента по внедрению цифровой образовательной среды». – Проект Приказа Минпросвещения России и Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ «Об утверждении стандарта «Цифровая школа» (ID проекта 01/02/01-21/00112182 от 11 января 2021 г. Также мы требует 
отозвать, отклонить законопроект № 957354-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
насаждающий ЦОС, РЭШ, опасную для психики и зрения цифровую СВЧ-школу. Кроме того, мы родители считаем необходимым: – Создать эксперт-
ную комиссию из инициативных родителей без дискредитировавших себя циничным лоббированием ЦОС лиц из «СБЕРа», ВШЭ, «Сколково», АСИ, АНО 
«Цифровая экономика», IT-коммерсантов и банкиров для проведения общественных слушаний в Государственной Думе по возврату или разработке 
безопасных СанПиН для всех имеющихся современных низкоинтенсивных источников электромагнитного излучения, включая WI-FI, мониторов; – 
Принять соответствующие нормативные акты, реализующие упрощенный порядок выплаты средств из бюджета за причиненный электронным 
образованием постцифровой ущерб здоровью детей и учителей; – Вернуть традиционные бумажные дневники в школы, принять меры к бесплатной 
выдаче рабочих тетрадей к каждому учебнику для самостоятельной работы, принять меры по выплате подушевого финансирования на руки ро-
дителям для реализации доступа к наиболее безопасным традиционным образовательным программам без диктатуры цифровых монополистов; 
– Вернуть в школы педагогов, подвергнутых дискриминации и унижениям за отказ использовать опасные цифровые технологии в образовании. 
 

ФИО ТЕЛЕФОН или АДРЕС подпись

Ф.И.О., адрес и телефон лица, собравшего подписи __________________________________________________________________________________________________

По всей стране набирает силу движение по сбору подписей в поддержку законопроектов фракции КПРФ № 1144441-7 о недопустимости 
«дистанционки» без согласия родителей, в поддержку позиции фракции КПРФ против законопроекта № 1179765-7 о расширении Национального ка-
лендаря профилактических прививок принудительной экспериментальной вакцинацией. Цель – собрать более 100.000 подписей граждан России под 
обращением к Президенту страны и добиться справедливого решения этих волнующих каждого вопросов. Вы можете собрать подписи под обраще-
нием на этом подписном листе у Ваших знакомых, родственников, коллег по работе, соседей по подъезду. Заполненный подписной лист можно под-
везти лично до 14.00, отослать по адресу: 309514 г. Старый Оскол, улица Урицкого, д.14, КПРФ или передать лично Мишустину Николаю, сообщив ,    
что у Вас заполненный подписной лист. Можно написать и на электронную почту: 310174@mail.ru  о том, что  вы собрали подписи. Также м ожно

  передать заполненный подписной лист в местное отделение КПРФ вашего района или города.   

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
БАБУШКИ! ДЕДУШКИ!  
Не подписывайте никаких согласий 

на сбор и обработку персональных 
данных автоматизированным обра-
зом с передачей 3-м лицам в школах! 
С них начинается втягивание детей 
в опасный цифровой мiр, вредную 
цифровую IT-школу. 

ОСОЗНАЙТЕ причинно-следствен-
ную связь роста трагедий, колумбайн 
- расстрелов в школах, десятков ты-
сяч суицидов детей, произошедших с 
2014 года, с момента внедрения элек-
тронного дневника и цифровой школы 
для принудительного загона детей в 
опасный интернет и социальные сети! 
ТАКОГО «ЦИФРОЗАГОНА» НЕТ НИ В 
ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА! ВЕЗДЕ ДЕТЯМ 
ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫ-
ТЫМ ИНТЕРНЕТОМ И СОЦИАЛЬНЫМИ 
СЕТЯМИ. Нельзя допустить, чтобы наши 
дети стали «разменной монетой» в руках 
у цифровых коррупционеров, подсажи-
вающих детей на «цифровую иглу» вме-
сто развития и обучения! Бездушные и 
опасные экспериментаторы подгоняют 
российское образование под западные 
стандарты растления, насильно внедряя 
цифровые платформы, ЦОС, РЭШ, обра-
зование через тик-ток и другие социаль-
ные сети. 

Насильно внедрен электронный 
дневник, идёт агитация за образова-
ние под номерами и кодами вместо 
имен учеников и студентов. QR-зна-
ки уже штампуют на свидетельствах 
о рождении и аттестатах, а в списках 
поступивших в ВУЗЫ имена заменяют 
номерами. 

Министерства пытаются через со-
здание цифрового психологического 
портрета каждого ребенка внедрить 
кастовое образование по индивидуаль-
ным траекториям с последующим кон-
тролем учебного процесса тьютерами, 
ювенальными службами и искусствен-
ным интеллектом вместо учителей. 

Дети бесконтрольно и на постоян-
ной основе вынуждены пользоваться 
несертифицированными для образо-
вания гаджетами, планшетами, чтобы 
выполнить  домашнее задание, и «за-
липают» в опасном Интернет-контен-
те, пока родители на работе! Резуль-
таты плачевны! Эксперты указывают 
на такие последствия цифровизации 
в школе, как резкое падение зрения, 
ухудшение слуха, частые головные 
боли школьников, ухудшение осанки, 
повышенная утомляемость, ухудше-
ние усвояемости учебного материала, 
апатия. Психосоматические и нерв-
ные расстройства у школьников ра-
стут в геометрической прогрессии, а 
родители удивляются, почему дети 
стали такими нервными, легко возбу-
димыми, агрессивными, бурно реаги-
рующими на попытку отнять гаджет. 
Организатор движения «Родительский-
отпор.рф» Николай Мишустин, помощ-
ник Зюганова Г.А. и депутат Государ-
ственной Думы от фракции КПРФ Олег 
Лебедев по итогам анализа обращений 
тысяч родителей разработали законо-
проект № 1144441-7, который предлагает 
не применять дистанционные электрон-
ные технологии в школах без согласия 
родителей. Этот законопроект внесен 
в Государственную Думу и в октябре 
2021 года намечено его рассмотрение в 
первом чтении. Поэтому во многих ре-
гионах нашей большой страны сегодня 
полным ходом идет сбор подписей в под-
держку этого народного законопроекта. 
Цель – собрать свыше 100 000 подпи-
сей для его одобрения в органах власти! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!

ПОДДЕРЖИТЕ СБОР ПОДПИСЕЙ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
ЗА МИШУСТИНА НИКОЛАЯ!

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ ОПАСНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, 
ОПЫТОВ В ОБРАЗОВАНИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

КПРФ! ГОЛОСУЙ ЗА НАШЕГО МИШУСТИНА НИКОЛАЯ ИЗ 31! ДАДИМ РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТПОР ДИСТАНТУ, ЮЮ, ПРОИЗВОЛУ, ПОБОРАМ!
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