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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

"В Оренбуржье прибыли ки-
тайские военные, наши встре-
чают с хлебом и солью. У нас 
постоянно летают вертолеты, 
т.к. недалеко от города есть 
полигон Донгуз, где три года 
назад был взорван военный 
склад с боеприпасами. 
По городу у нас ездит много во-

енных машин. А в 70 км в городе 
Соль Илецк, по словам жителей с 
прилавков ушли все товары про-
довольственного назначения, вы-
купили все военные, они разгули-
вают по городу. К моей знакомой 
зашли в библиотеку и забрали 
диван, без всякого объяснения" 
- такими комментариями и роли-
ками сейчас наводнен Интернет. 

Сапоги китайских военных уже 
стоят на нашей земле, а мы все еще 
раздумываем — оккупирована наша 
страна или нет. По всем признакам 
идет тайный, тихий захват наших 
территорий Китаем. Пророчество: 
«Заснете в России, а проснетесь в 
Китае» - сбывается на наших гла-
зах. Китайцы уже в Оренбурге! 

О том, что Китай имеет планы 
захвата России до Урала, говори-
лось очень давно и обществен-
ность звонила во все колокола. 
Но руководство РФ игнорирова-
ло эти обращения и шаг за ша-
гом создавало условия для про-
движения китайцев вглубь нашей 
Родины. 
Еще в 1991 году РФ сделала не-

вероятные уступки КНР. Сделала 
не ради денег - Китай не соби-
рался ничего компенсировать, не 
ради совместных проектов - рус-
ским не нужны были их фабри-
ки и огромная рабсила, а только 
ради "добрососедских" отноше-
ний. Россия в результате, поте-
ряла тысячи километров своей 
территории, Китай не потратив 
ни копейки, вырос. 
 Знаменитая отдача островов в 

2005 году - части Большого Ус-
сурийского и всего Тарабаров с 
мелкими другими, была исклю-
чительно "личной волей" Пути-
на, бывшего тогда премьером. 
Китай даже не считал эти остро-
ва своими исторически - на кар-
тах стали указывать их только с 

2000 года. Передача островов не 
имела никакой причины – кроме 
только моральной, Китай ничего 
не компенсировал. Так воздуш-
ное пространство гражданского 
аэропорта Хабаровска и военно-
го аэродрома РФ попали в зону 
контроля КНР. Все судоходство 
на Амуре затруднено - т.к. все 
суда должны запрашивать раз-
решение на проход у КНР мимо 
бывших островов РФ.
Мало кто помнит то, что уже 

пару лет тому назад в концес-
сию Китаю переданы несколько 
тысяч гектаров сибирской тайги. 
Вот уже больше года Китай начал 
серьёзно интересоваться озером 
Байкал, и изучает возможность 
поставки в Китай из Байкала пи-
тьевой воды. Китайские теплицы 
УЖЕ стоят в России вообще вез-
де - от Тихого океана и до Чер-
ного моря. Причем безо всяких 
"концессий". Все происходит мол-
ча - выкачивают насосами водое-
мы, снимают по три урожая в год, 
после применяемых удобрений 
оставляют после себя выжженую 
землю. И никто им не указ.
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2НАРОД И ВЛАСТЬ

23 мая 2019 г. Владимир Пу-
тин принимает главу делегации 
Китая на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме вице-
премьера правительства Китая 
(ранее начальник орготдела ЦК 
КПК) Ли Юаньчао: 

http://www.kremlin.ru/
news/21081

После встречи с Путиным, вы-
ступая на форуме перед члена-
ми правительства России вице-
премьер правительства Китая 
предлагает следующее: 
«…в России обширная терри-

тория , а в Китае самый трудо-
любивый в мире народ. Если мы 
сможем сочетать эти факторы, 
то получим существенное разви-
тие. В России большая террито-
рия и мало народа, в Китае - на-
оборот". 

http://itar-tass.com/
ekonomika/1212483

А через месяц, глава ФМС Кон-
стантин Ромодановский заявил, 
что не видит угрозы в притоке 
мигрантов из Китая (и Вьетнама). 
Говорит, что "не хочет" предви-
деть "ничего ужасного" и харак-
теризует граждан Китая как "за-
конопослушных". По его мнению, 
они великолепные специалисты, 
они хорошо управляются своими 
бригадирами, своей диаспорой", 
- отметил глава ФМС. 

http://www.newsru.
com/russia/14jun2014/
chinaimmigrants.html

И чтобы китайские инвесторы, 
на чьих предприятиях будут ра-
ботать китайцы, не платили на-
логов в бюджет России вносятся 
изменения в налоговый кодекс. 
И все это прикрывается лице-

мерными улыбками и лозунга-
ми о дружбе и сотрудничестве. 
Но на самом деле, судьба рос-
сийских регионов под братским 
коммунистическим Китаем, озна-
чает, что всё местное население 
будет уничтожено в лагерях, в 
лучшем случае им будет предо-
ставлено время "доживать" в 
крайне закрытых резервациях.

Простой пример - для нети-
тульных наций (китайцы - это 
народность Хань) установлен 
законом запрет на занятие ад-
министративных должностей - 
все управляющие должности во 
всем Тибете заняты только этни-
ческими китайцами по специаль-
ной госпрограмме безопасности. 
В Северном Тибете работают 
тюремные лагеря маоистского 
толка - многие молодые китай-
цы не знают, что там творится. 
Коренное население России ни-
когда не пустят в общественную 
и тем более политическую жизнь 
на китайских территориях. А в 
случае возникновения протеста, 
судя по всему, к русскоязычному 
населению будет применяться 
крайне жесткие меры. 

Если покопаться в деталях, то 
фактически Президент РФ про-
извел официальные действия, 
без учета последствий таковых, 
направленные на однозначные 
территориальные изменения го-
сударственной границы в пользу 
соседнего государства - Китай-
ской Народной Республики.
Подписанные соглашения в 

среднесрочной перспективе при-
ведут к колоссальным террито-
риальным потерям РФ за всю 
историю, в частности в пользу 
КНР будет отторгнута вся Вос-
точная Сибирь.
 Есть еще на первый взгляд, 

более мелкие контракты, но 
имеющие далеко идущие по-
следствия. Так между москов-
ской компанией "Мосинжстрой" 
и китайской China Railway 
Construction Corporation подпис-
но соглашение о строительстве 
метро в Москве - безо всяких 
конкурсов и со скандальным 
нарушением целого ряда за-
конодательных актов РФ. И тут 
же китайская сторона объявила 
о новых грандиозных стройках 
высокоскоростных линий. Как 
известно железные дороги - это 
стратегический транспорт, ко-
торый несет в себе и военную 
функцию - именно по этой при-
чине и существуют различия в 
ширине колеи железных дорог. 
До сего момента участие ино-
странных компаний в РФ для 
строительства железных дорог 
не допускалось - по причинам 
госбезопасности и согласно тре-
бованиям Военной Доктрины 
Обороны.
Выходит, что военная доктрина 

и госбезопасность России отпра-
вились в мусорное ведро. Полу-
чается, что через несколько лет 
Китай рассчитывает, что земля 
будет его. Китай не настолько 
глупый партнер чтобы вклады-
вать и строить, не имея прав на 
территории.

Вот новые грандиозные про-
екты China Railway Construction 
Corporation:

1 проект Китай-Сибирь-США. 
Старт на северо-востоке Китая 
- вход в Сибирь РФ и на севе-
ро-восток до Берингова пролива 
- подводный тоннель до Аляски 
- проход по части Канады - вход 
в США.
Самое скандальное в этом про-

екте - дорога совершенно не 
заходит в центральную часть 
РФ, она игнорирует её. Дорога 
работает исключительно на Ки-
тай и на еще больший рост его 
экономической мощи - по дороге 
будут идти только товары, изго-
товленные китайской промыш-
ленностью на крупнейший рынок 
сбыта - в Европу и США.
Опасность в военном плане 

этого проекта очевидна еще 
больше - при военной операции 
КНР по уничтожению транспорт-
ной связи восточной части РФ с 
центральной - путем диверсий на 
дорогах идущих на запад - КНР - 
1) отрежет Сибирь от остальной 
России; 2) будет иметь прямой 
транспортный корридор во всей 
Сибири с юга на север и тем са-
мым сможет закрепить присут-
ствие своих вооруженных сил 
задолго до того как российские 
войска перейдут Уральский хре-
бет.
Соответственно вся восточная 

часть РФ будет отрезана фи-
зически в транспортном плане 
с подготовленными военными 
укреплениями китайской народ-
ной армии, включающей ракет-
ные средства против авиации 
- вернуть Сибирь уже будет не-
возможно, если не навсегда. Что 
будет с российским населени-
ем под китайской оккупацией - 
участь будет горькой для многих, 
концентрационные лагеря не 
исключены - они до сих пор име-
ются в Тибете. Вообще Китай с 
наибольшей вероятностью будет 
осуществлять именно отрабо-
танные механизмы геноцида на 
Тибете, захваченном с 1950 года.
Железная дорога в Сибири по-

служит для той же цели - уско-
ренного заселения этническими 

китайцами сибирской террито-
рии, для других народов по при-
меру Тибета - место для жизни 
на этих землях не будет предус-
мотрено китайскими властями. 
Учитывая, что даже советский 

БАМ привел к строительству 
множества новых поселков и 
городов по линии дороги, кото-
рых никогда не было - опасность 
строительства китайской желез-
ной дороги очевидна - как мини-
мум компактными чайна-тауна-
ми по всей протяженности.
Давайте прекратим подобно 

страусам прятать голову в песок 
и серьезно отнесемся к инфор-
мации о китайской экспансии. 
Давайте всеми доступными нам 
мирными способами противосто-
ять надвигающейся беде. А для 
этого, нам надо выстраивать на-
родное самоуправление и самим 
решать — как нам жить на нашей 
земле. 

Смотри фильм цикла «Обма-
нутая Россия» — Смертельный 
друг Китай https://www.youtube.
com/watch?v=9drhZMNQIDc

Как построить Сове-
ты на местах? - Смотри - 
ht tps: / /www.youtube .com/
watch?v=OrBLhDllZJ4

Подробнее о схеме 
строительства Советов 
и работе ОКС смотрите 

на сайте «Большой проект 
России» — bpros.ru 

Свяжитесь по электронной 
почте ОКС: 

sobranie-sssr.2019
@yandex. ru

Звоните по тел. контакта ОКС 
– 8-927-269-19-68, 

8-931-249-03-88
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Автор русской системы 

здравия творения «Сибир-
ская Здрава» профессор 
Николай Пирожков продол-
жает (начало в № 4-5, 6-7, 
8-9, 10, 11,12,13,14,15,16) де-
литься своими мыслями о 
ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ, СЕ-
МЬИ и ОБЩЕСТВА с читате-
лями.

Продолжаю начатый в предыду-
щих номерах разговор о здоровье 
общества, в котором я предложил 
ответить на вопрос: «Можно ли 
создать такой государственный 
аппарат, который реально служит 
Власти народа, решая все вопро-
сы удовлетворения демографи-
чески обусловленных жизненных 
потребностей людей по совести, 
обеспечивает право на Жизнь?». 
При этом исключается деление на 
«человеков» и «профанов»?

Предлагаю вашему вниманию 
разработку ученых Международной 
Академии Информатизации и Со-
вета Общин Российского Земского 
Движения под председательством 
академика Ю.М. Орлова по органи-
зации такого общественного орга-
низма.

России предстоит в СССР/
РСФСР-2 создание новых органов 
местного самоуправления. Подоб-
но тому, как любой живой организм 
состоит из клеток, так и государ-
ство не может полноценно функци-
онировать без самоуправляемых 
территориальных общин, этих пер-
вичных "клеток", на которых оно, 
государство, основывается. Если, 
как сегодня, этих малых клеточек 
нет, то возникают серьезные изъ-
яны в государственном управлении 
обществом.

Принятие 12 августа 1995 года 
федерального закона № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" дает простор 
формированию основных клеточек 
нашего государства. Статья 8 это-
го закона предоставляет широкие 
возможности населению муници-
пального образования создать свой 
устав, определяющий структуру 
местной власти, и формы и меха-
низмы осуществления управления 
общиной. В законе указывается, 
что Устав органа самоуправления 
разрабатывается муниципальным 
образованием самостоятельно и 
принимается населением или не-
посредственно, или его предста-
вительным органом, если таковой 
имеется.

ПРЯМОЕ НАРОДОВЛАСТИЕ 
Большая часть проблем нашего 

образа жизни – управление соб-
ственностью, финансирование, 
обеспечение минимальных соци-
альных стандартов в различных 
сферах жизни, правовая и соци-
альная защита населения, гаран-

тия политических и судебных прав 
местного населения, участие каж-
дого гражданина во власти и управ-
лении, образование, воспитание 
подрастающего поколения, здоро-
вье, социальная безопасность, от-
дых, землепользование и др. – мо-
гут быть решены лишь в результате 
введения прямого народовластия, 
когда граждане сами будут обу-
страивать свою жизнь по совести, 
не ожидая от государства решения 
местных задач.

Закон предоставляет свободу в ор-
ганизации структуры и механизмов 
местной власти, равные шансы, как 
на прямое народовластие, так и на 
представительное народовластие 
в механизме управлении местным 
сообществом. По мнению разра-
ботчиков, власть на уровне центра 
и субъектов федерации должна 
быть организована на принципах 
представительной демократии, а 
в структуре организации местной 
власти должно преобладать пред-
ставительное народовластие.

Закон также предоставляет свобо-
ду в выборе наименования струк-
тур власти.  Предлагаются терми-
ны "Земство" и "Община", которые 
существуют на территории России 
около четырехсот лет. Поэтому 
предлагаемые документы поимено-
ваны с использованием слова "тер-
риториальный", которое указывает 
на территорию и самоуправление, 
в отличие от общин иного рода про-
фессиональные, по интересам и 
так далее.

Ученые Международной Акаде-
мии Информатизации (МАИ) со-
вместно с аналитиками Совета 
Общин Российского Земского Дви-
жения исследовали исторический 
опыт, виды, традиции прямого на-
родовластия, имевших место в раз-
ное время на территории Россий-
ского государства, других стран и в 
результате разработали принципы, 
структуру, основы организации не-
посредственной демократии в ус-
ловиях территориальных общин, 
традиционных для России. Они во-
площены в пяти основных доку-
ментах: 

1. Устав Земской Территориальной 
Общины,

2. Уложение о Народном Собрании, 
3. Уложение об Управе Общины, 
4. Уложение об Общинном Суде, 
5. Регламент работы народного 

собрания, обозначенный как "Эти-
ческий кодекс члена народного со-
брания".

Основным документом является 
Устав Земской территориальной 
общины. Только Устав предостав-
ляется для регистрации Общины в 
субъекте федерации, как муници-
пального образования. Остальные 
Уложения являются производными 
от Устава и конкретизируют его пун-
кты, создавая целостную систему 
организации самоуправления в тер-
риториальной общине. Они – доку-
менты внутреннего пользования.

Если считать, что политика есть 
врачевание душ, то данные доку-
менты закладывают основы созда-
ния нового земского образа жизни, 
основанного на тесном взаимодей-
ствии личности, семьи, общины и 
государства. Они исключают отчуж-
дение власти от гражданина, предо-
ставляя ему возможность не только 
прямого властного волеизъявления, 
но и возлагают на гражданина ответ-
ственность и самоограничения, свя-
занные с актами осуществлением 
власти, в которых имеет право уча-
ствовать каждый совершеннолетний 
житель общины.

Эти документы обеспечивают пра-
вовую базу осуществления прямого 
народовластия в территориальной 
общине. В документах сформулиро-
ваны социальные механизмы, дела-
ющие возможным справедливое, по 
очереди, определяемому жребием, 
кратковременное участие каждого 
гражданина в порождении местной 
власти, независимо от его уровня 
способностей, богатства, образова-
ния, политического опыта, рода за-
нятий, пола, вероисповедания, на-
циональной принадлежности.

Только в этой системе каждый граж-
данин России приобретет реальную, 
а не декларируемую возможность 
эффективно влиять на управление 
своей территорией и брать на себя 
ответственность за принимаемые 
решения. Только в этой системе 
практически, а не декларативно 
устраняется отчуждение власти от 
гражданина. Подобно тому, как ни-
кто иной вместо меня не может пить, 
есть, отдыхать, – все это я должен 
делать сам для себя – подобно это-
му я не могу передавать другому 
власть, то есть отдавать право при-
нимать решение обо мне и моем 
образе жизни другому человеку, ка-
ким бы хорошим он мне не казался. 
Подлинная власть неотчуждаема от 
гражданина. Только создав систему 
прямого народовластия, гражда-
нин перестанет передавать власть 
представителям, а сам будет поль-
зоваться ею. Поименованные выше 
документы выработаны учеными, 
имеющими высокую квалификацию, 

и опыт в разных областях наук о че-
ловеке, о его поведении, обычаях, 
вековых традициях, людьми, стоя-
щими вне партий, и не стремящимся 
к власти. В них описана идея под-
линно народной государственности, 
основные элементы которой разви-
вались в античном полисе, в городах 
Киевской Руси, в Великом Новгоро-
де, в самоуправляемых сельских 
общинах народов разных вероиспо-
веданий, населявших территорию 
Российского государства, в общинах 
поселенцев Новой Англии XVII века, 
в современных демократических ор-
ганизациях, в суде присяжных и иных 
негосударственных, общественных 
демократических организациях.

Разработанные материалы – ти-
повые Уставы, которые становятся 
юридическими документами, после 
их принятия членами территориаль-
ной общины. Здесь нет "движения 
профильтрованной депутатами вла-
сти сверху вниз". Истинная, действи-
тельная Власть, которую граждане 
считают своей, порождается снизу, 
самими гражданами, объединив-
шимися в Народное Собрание для 
реализации этой власти, единствен-
ными носителями которой они и яв-
ляются.

Важно осознать то, что террито-
риальная община не наделяется 
властью кем-либо. Она сама по-
рождает власть. Граждане, подлин-
ные носители субстанции власти, 
объединенные в общину, образуют 
субъект права, изначально являю-
щийся источником власти. При нару-
шении этого принципа порождения 
власти снизу, в системе местного 
самоуправления будут повторяться 
в ухудшенном варианте политиче-
ские игры, от которых так страдает 
Россия. Никто, никакая партия, ни 
субъект федерации не имеет права 
наделять народ властью. Наобо-
рот, народ наделяет властью свои 
органы управления, субъектов фе-
дерации и лиц, выбранных туда и 
постоянно чувствующих свою за-
висимость не от партий, денежного 
мешка, а от народа. Иного пути воз-
рождения России нет.

В основу порождения власти за-
ложен не революционный, а эво-
люционный принцип, что исключает 
слом каких-либо общественных ме-
ханизмов, вызывающих обострение 
гражданских конфликтов. Слом уже 
совершен и не российским земским 
движением, которое появилось как 
раз в день разрушения местных 
Советов. И на обломках Советов 
должна быть создана новая местная 
власть. Процесс порождения власти 
и создание ее механизма и форм 
проходит эволюционно несколько 
этапов. Но об этом в следующем но-
мере.

Психолог, профессор МАТр,
действительный член 
Петровской академии 

наук и искусств 
ПИРОЖКОВ Н.К.
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Профессор Николай Константи-
нович Пирожков, член Петровской 
Академии наук и искусств, руко-
водитель Здравницы «Сибирская 
Здрава», автор системы здравия 
творения и продления активного 
долголетия – подлинно прорывной 
технологии в деле физического 
и духовного оздоровления, пред-
ставляет свою Здравницу, которой 
в этом году исполнилось 30 дет. 
Прорыв к долголетию че-

рез Труд, Правду и Добро!
Наш подход заключается в об-

учении человека умению мобили-
зовать свои собственные резервы 
и возможности для достижения 
естественного здоровья. В нашей 
системе здравия творения «Си-
бирская Здрава» присутствует 
комплекс знаний и технологий, 
который позволяет любому жела-
ющему на любую вредную при-
вычку сформировать «отвычку» и 
мобилизовать свои собственные 
резервы, и возможности, и полу-
чить прекрасные результаты оздо-
ровления. 

Воспользоваться услугами 
Здравницы может любой человек 
с 5-летнего возраста. Детям пока-
зано применение системы в сопро-
вождении взрослых членов семьи. 
Отметим, что особое благотвор-
ное влияние система оказывает 
на детей. Они прощаются с диа-
тезом, аллергией, плохим аппети-
том, повышенной возбудимостью. 
Родители знакомятся с возраст-
ными особенностями физиологии, 
уходят проблемы в воспитании. 

Применение системы Здравия 
творения показано как людям 
здоровым (сохранение есте-
ственного здоровья), так и уже 
имеющим проблемы со здоро-
вьем. 

Здравница наша работает в 
Санкт-Петербурге, в Горном Ал-
тае, на Черноморском побережье, 
в Московской области. Сочетание 

теории и практики в течение 15 
дней в условиях полного погруже-
ния в систему дает очень хорошие 
результаты оздоровления. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

1. Программа коррекции и со-
хранения зрения без оптических 
костылей очков и линз. (близору-
кость, дальнозоркость, астигма-
тизм, косоглазие, глаукома и ката-
ракта).

2. Программа нормализации веса 
и коррекции фигуры (излишек 
веса, ожирение, истощение).

3. Программа устранения и про-
филактики проблем в опорно-дви-
гательном аппарате (суставные 
боли, боли в спине, боли в шейных 
отделах позвоночника, искрив-
ление позвоночника, улучшение 
осанки (особенно для подростков, 
творческих работников), стимуля-
ции заживления вывихов, подвы-
вихов, растяжений связок, пере-
ломов, включая профилактику 
образования костной мозоли). 

1. Программа анти-гипертония 
и нормализация сердечнососуди-
стой системы.

2. Программа очищения организ-
ма от ядов, токсинов, включая па-
разитов.

3. Программа устранения мании 
– пищевой (в том числе у детей), 
алкогольной, табакокурения и дру-
гих.

4. Другие специализированные 
программы.

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с 

использованием поведенческого 
подхода для самокоррекции жиз-
необеспечивающих видов поведе-
ния. Курс предусматривает группо-
вые и индивидуальные занятия.  

30 лет успешной работы. Ре-
ально помогаем устранять самые 
серьезные проблемы в здоровье 
без очков и линз, без лекарств, без 
операций и костылей, без гипноза 
и лукавства, без противопоказа-
ний. Двери нашей Здравницы от-
крыты для всех. Для членов Про-
фсоюза Союз ССР и членов их 
семей предусмотрены 20% скидки.

Помимо всего вышеуказанного, 
оказывается, можно направить 
горящую петарду на человека, 
покусать полицейского вместе 
с его (!!!) собакой или, как про-
изошло в пригороде Леона во 
Франции, вместо баранины или 
говядины нанизывать на шам-
пур прохожих.

Коренные европейцы все это ви-
дят. И переписываясь в соцсетях, 
приходят к пониманию реальной 
ситуации дел, в отличие от офици-
альной точки зрения.

Европейским изданиям прихо-
дится блокировать комментарии 
к своим статьям о мигрантах, так 
как приходит огромное количество 
негатива и оскорблений в адрес 
непрошеных приезжих, но самое 
главное – призывов обратиться 
за помощью к России.

Особенно, начиная с 2016 года, 
когда произошли «показательные 
выступления» российских парней.

Мигранты, которых, по некоторой 
информации, из Норвегии «за пло-
хое поведение»  депортировали в 
Мурманскую область, отправились 
в ночной клуб города Полярные 
Зори «Гандвик». И уже там, по-
следние решив, по всей видимо-
сти, привычно устроить Кёльн-2, 
стали приставать к отдыхавшим 
в клубе девушкам.

Беженцы вели себя в той же мане-
ре, как и в немецком Кельне в но-
вогоднюю ночь, когда десятки жен-
щин подверглись домогательствам 
со стороны выходцев из Северной 
Африки и Ближнего Востока.

Увидев такое, русские ребята, для 
начала, вежливо попросили (ино-
странцы, все же) выйти из ночного 
клуба на разговор. А затем препо-
дали урок хороших манер. К осо-
бо непонятливым, при этом, при-
менялось уличное педагогическое 
правило «не доходит через голову 
– дойдет через печень и почки». 
Результат описывает один из 
местных очевидцев:

«… Тех, кому повезло не быть «в 
мясо» к вечеру, загнали в частный 
сектор и начали его прочесывать. 
С одной стороны рассерженные 
граждане, с другой – органы право-
порядка, которые, хоть и кричат о 
недопустимости самосуда, но са-
погами исподтишка лупят сильно и 
больно.

Прятаться по дворам тоже «не 
прокатило». Там злые руссишен 
шавкен за яйцен клац-клац, да и 
жильцы не рады – вилами встре-
чают.

Итоги дня – 18 по больничкам, 
33 сидят в спецприемнике и 
очень хотят домой – в свои афга-
нистаны…»

Западные СМИ, пытаясь выста-
вить данный случай, как инструмент 
очередного очернения России жест-
ко просчитались. Соцсети просто 
взорвались одобрительным ликова-
нием своих пользователей, призы-
вавших русских к себе в страну, 
для защиты и наведения порядка.

Но, простите, ведь это простые 
русские парни, двести человек из 
которых, под «Катюшу», гоняли 
2000 английских болельщиков по 
закоулкам Марселя во время евро-
пейского футбольного чемпионата.

А что же умеют не простые, а 
специально обученные русские 
парни-полицейские, при которых 
те же англичане, во время миро-
вого футбольного чемпионата в 
России, и пикнуть не смели? По-
думать страшно.

Именно поэтому в Европе все 
чаще раздаются призывы полно-
ценно сотрудничать с Россией, а 
при необходимости попросить её о 
помощи. Круг замкнулся.

Так уж исторически сложилось – 
с русскими им страшно, вот толь-
ко без русских - ещё страшнее.

А кому сейчас легко?
https://zen.yandex.ru/

media/igorsckala7/chto-
delat-s-migrantami-v-

evrope--znaiut-tolko-russkie-
5d6e756cbf50d500ae1fe52d

Что делать с мигрантами в 
Европе – знают только русские
От безнаказанности и вседозволенности у мигрантов в 

Европе окончательно выветриваются остатки норм при-
личия и элементарной сдержанности. Кроме банальных 
грабежей, убийств и изнасилований, появился некий 
«черный креатив».

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
 Сибирская
  Самовосстанавливающая
    Разумная

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Школа жизни, здоровья и успеха 
без ограничения в возрасте 
(дети, внуки, родители, бабушки и дедушки)  - по заявкам

СОЧИ. Семинар саногенного мышления - с 6 по 16 октября
Семинар будет происходить в рамках международного форума 

по собриологии
(науке о здоровом и трезвом образе жизни). Ведущий Пирожков Н.К.

Подробнее на нашем сайте: www.sibzdrava.org

Телефон для регистрации и справок:
в Москве: 8 (499) 608 08 95

в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35
в Новосибирске: 8 (383) 219 57 63

E-mail: sibzdrava@yandex.ru
В контакте: vk.com/id50934261

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ! 
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Территориальный 
Свободный 
Профессиональный Союз 
«Союз ССР» Санкт-Петербург, 
Л.О. и СЗФО в лице 
председателя 
Демкина Сергея 
Александровича, заявляет: 
На основании Конституции 

РФ, «Постановления Конститу-
ционного суда РФ от 20.05.1992 
№6-П» и «Определения Кон-
ституционного суда РФ от 
19.04.2001 №65-О» документы, 
которые выпущены с наруше-
нием сроков публикации, опу-
бликованные не в соответствии 
ФЗ-№5 «О порядке опубликова-
ния и вступления в силу Феде-
ральных Законов, актов палат 
Федерального Собрания», яв-
ляются юридически ничтожны-
ми и не несут юридических по-
следствий. 
Таким образом, рассматривая 

следующие значимые для каж-
дого документы: ФЗ-№118 от 
21.07.1997 «О судебных приста-
вах», ФЗ-№229 от 02.10.2007 
«Об исполнительном производ-
стве» и ФЗ-№188 от 29.12.2004 
«Жилищный Кодекс РФ» и ис-
ходя из того, что они были опу-
бликованы не в соответствии 
с ФЗ-№5, данные документы 
являются юридически ничтож-
ными и не несут юридических 
последствий. Все норматив-
ные положения, аналогичные 
той норме, которая как не со-
ответствующая Конституции 
Российской Федерации при-
знана Конституционным Судом 
Российской Федерации утра-
тившей силу и не подлежащей 
применению, также не должны 
применяться и подлежат устра-
нению из правовых систем всех 
субъектов Российской Феде-
рации. Неисполнение органа-
ми государственной власти и 
должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации ре-
шения Конституционного Суда 
Российской Федерации дает, в 
частности, основания для при-
менения мер уголовной ответ-
ственности за неисполнение 
судебного акта (статья 315 УК 
Российской Федерации).
Так же в соответствии Ука-

за Президента РФ №763 от 
23.05.1996, П.П. №354 от 
06.05.2011 и П.П. №549 от 
21.07.2008 не вступили в закон-
ную силу в связи с нарушением 
сроков публикации, поэтому не 
могут служить основанием для 
регулирования соответствую-
щих правоотношений и приме-
нения санкций к гражданам за 
невыполнение содержащихся в 
них предписаний.

Службой ФССП в данном районе 
(в него же входит Левобережный 
район) руководит Фатахов Р.Г., в 
его подчинении находится судеб-
ный пристав исполнитель Алчета-
ев Марат Алтынбаевич, которым 
систематически совершаются пре-
ступления, а именно: превышает 
свои должностные полномочия, 
ведет подрывную деятельность 
конституционного строя, унижает 
и не уважает представителей вла-
сти и сам народ. 

До начала судебного заседания, 
которое проходило в Орджоникид-
зевском суде 18.05.2019 пристав 
Алчетаев М.А. увидел в руках слу-
шателя включенную в телефоне 
видеокамеру и кинулся на граж-
данина, запрещая вести законную 
видеосъемку. При этом применял 
физическую силу – массой свое-
го тела толкал граждан, хватал за 
руки и выволакивал из зала суда, 
по-хамски разговаривал. Поведе-
ние у пристава было озлобленное, 
неадекватное. Граждане указали, 
что даже президент В.В. Путин вы-
ступил со специальным заявлени-
ем о видеосъемке в судах, заявив, 
если судья запрещает проводить 
видеосъемку, значит, судья защи-
щает интересы одной из сторон 
и идет против совести, пытаясь 
скрыть незаконные факты, о кото-
рых впоследствии при видеосъем-
ке может стать известно! 

Судебный пристав исполнитель 
Алчетаев на это ответил: «Сей-
час президента здесь нет». Что, 
по сути, является оскорблением 
президента и гаранта конституции 
В.В.Путина! А на вопрос, задан-
ный приставу: «Вы и дальше буде-
те гнобить семьи соотечественни-
ков за деньги?», он четко ответил: 
«ДА»!

Данный момент снят на видео. 
(ИМЕЕТСЯ ВИДЕОДОКА-

ЗАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ на 4:08 минуте и на 
28:25 минуте) ссылка на ви-
део https://www.youtube.com/
watch?v=h0Gw8pjUOyY&t=260s

В тот же день на пристава Алче-
таева М.А. поступило 11 (от каж-
дого человека) ЗАЯВЛЕНИЙ О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ в УМВД России 
г. Магнитогорска Левобережного 
района, каждое зарегистрировано 
отдельно (под своим КУСПом)! На 
что позже УМВД России г. Магни-
тогорска Левобережного района 
ответили отпиской, МОЛ, ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ В ПРОКУРАТУРУ, ЭТО 
НЕ В НАШЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ!

30.05.2019 года в том же суде 
произошел подобный, хамский 
инцидент с участием судебного 
пристава Алчетаева М.А.

Наш участник профсоюза Алек-
сей Николаевич Макаров пришел в 
Орджоникидзевский (Левобереж-
ный) суд, для подачи заявления и 
документов в канцелярию. Алчета-

ев не впустил его в здание суда, 
ссылаясь на то, что А.Макаров, в 
жару 30 градусов, пришел в шор-
тах по колено. А.Макаров попро-
сил Алчетаева сослаться на доку-
мент, где сказано, в какой одежде 
нельзя приходить в суд летом. Ал-
четаев сослался на стенд который 
висит в фойе, где информация о 
посещении суда в шортах отсут-
ствует. Алексей стал возмущаться, 
на что судебный пристав Алчетаев 
силой выхватил у последнего его 
личные документы, и вызвал Ро-
сгвардию . 

А.Макаров объяснил сотруд-
никам Росгвардии ситуацию и 
попросил помочь ему вернуть 
документы. (На видео 09:35 ми-
нута) https://www.youtube.com/
watch?v=dfnLXrC9oPU&t=3s

Только сотрудники Росгвардии 
смогли забрать документы и пере-
дали их А.Макарову. Далее Алексей 
прибыл в МВД ОП «Левобережный» 
для подачи заявления о преступле-
нии и превышении должностных 
полномочий пристава Алчетаева. В 
это же время туда же пришёл Алче-
таев и начал составлять протокол 
по 17/3КоАП об административном 
нарушении (НА ЧТО ПОЗЖЕ СУД 
ВЫНЕС РЕШЕНИЕ И ОШТРАФО-
ВАЛ Алексея НА 1000 (тысячу) РУ-
БЛЕЙ!). Алексей Макаров написал 
заявление следователю. 

Дальше Алексей вернулся в зда-
ние суда, включил камеру, и попро-
сил предоставить дежурного при-
става инструкцию, где прописано, 
в какой одежде не разрешается 
проход в суд? В инструкции было 
прописано, что вход в здание суда 
запрещён в пляжной одежде, но 
не в шортах (надо учесть, что не-
которые сотрудницы суда: помощ-
ницы судьи, секретарши одеты в 
короткие мини юбки). Инструкция 
подписана неким Суботиным, на 
вопрос кто такой Суботин, ответа 
не последовало, и на сайте суда 
такого сотрудника нет. Заявление 
Алексея Макарова перевели из 
МВД в Следственный Комитет, на 
которое следователем Шакуровым 
Д.О. был дан отказ. А ровно через 
месяц, и этим же числом, что в За-
явлении, было возбуждено уголов-
ное дело Ст.319УК на Алексея Ни-
колаевича, за якобы оскорбление 
представителя власти. Во всех 
протоколах и ответах на претензии 
Алексея, - наглая ложь, искажение 
и фальсификация фактов. 

Судебный пристав исполнить 
Алчетаев систематически созда-
ет конфликтные ситуации, вводит 
в заблуждение граждан, выдавая 
ложную информацию за законную, 
превышает должностные полно-
мочия, провоцирует драки. Неод-
нократно было замечено, что дан-
ный сотрудник применяет грубую 
физическую силу по отношению к 
гражданам, по хамски разговари-
вает, находясь при исполнении.

Данный сотрудник работает под 
руководством старшего пристава 
Фатахова Р.Г, который, в свою оче-
редь, закрывает глаза на незакон-
ные действия своих сотрудников. 
Данные факты происходят с его 
ведома и по его приказу, фактиче-
ски это организованное преступ-
ное сообщество (оборотничество).

Эти лица, пользуясь своими 
должностными полномочиями, си-
стематически совершают престу-
пления против народа и власти. 
Об этом неоднократно и массово, 
писались заявления во все право-
охранительные органы в гене-
ральные и местные, и даже пре-
зиденту. Велась личная беседа 
и показывали видео доказатель-
ства: начальнику полиции г. Маг-
нитогорска, главному прокурору 
района в г. Магнитогорске, в След-
ственный комитет. Но на всё при-
ходили отписки и «спускали вниз» 
до УФССП (приставов) Челябин-
ской области, те же оправдывали 
ситуацию, искажали и фальси-
фицировали факты. В результате 
следственным комитетом, вместо 
того, чтобы исполнить всё в рам-
ках закона и по справедливости 
наказать пристава, было возбуж-
дено уголовное дело на Алексея 
Николаевича за якобы оскорбле-
ние представителя власти (при-
става Алчетаева), не смотря на то 
что А.Н.Макарову следователем 
Шакуровым Д.О. был предостав-
лен видеоматериал, где чётко 
показано, что Алексей никаких 
оскорбительных слов в лицо Алче-
таеву М. А. не говорил! 

Ссылки на видео доказательства 
преступления: 

https://www.youtube.com/
watch?v=h0Gw8pjUOyY&t=260s

https://www.youtube.com/
watch?v=dfnLXrC9oPU&t=3s

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПОД СУД!?
Город Магнитогорск  разделен на три района, самый 

большой – Орджоникидзевский район.
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2ГРАЖДАНЕ СССР

Не случайно Сталин, державший в 
страхе всех воров, казнокрадов, взяточ-
ников и изменников, под руководством 
которого было построено самое спра-
ведливое в тогдашнем мире общество 
и самая динамично развивающаяся 
экономика, вызывал и продолжает вы-
зывать бешеную ненависть всех врагов 
СССР. Ни на кого в истории не вылили 
столько грязи, лжи и клеветы, как на 
Сталина, посвятившего жизнь служению 
народу. 

Как мы не устаем повторять, истинное 
народовластие возможно только при 
Сталинской модели социализма, при 
полной ответственности всех должност-
ных лиц, от президентов до управдомов, 
перед своими избирателями, перед Су-
дом народа.      

Сталинский комитет Ленинграда ин-
формирует Вас о своей деятельности 
и мероприятиях, ожидающихся в этом 
году. По всей стране, в том числе, ко-
нечно, и в нашем городе, несмотря на 
информационную блокаду и противо-
действие властей, продолжается празд-
нование Года Сталина, посвященное его 
140-летию.

В марте, как Вы помните, состоялся 
Вечер памяти Сталина, в конце апре-
ля – Конференция, посвященная роли 
Сталина в Великой победе, третий ве-
чер состоялся 4 июня и был посвящен 
как Сталинской эпохе, так и проблемам, 
стоящим перед коммунистическим и 
патриотическим движением города. В 
мероприятиях приняли участие члены 
различных коммунистических организа-
ций, Славянской общины, а также пред-
ставители Петровской Академии Наук и 
Искусств и Русского Социалистическо-
го движения имени А. Суханова. Им, а 
также Ленинградскому горкому КПРФ и 
патриотической прессе – в Ленинграде 
это газета «Новый Петербург», в Москве 

– «Пятая газета» (бывшая «Дуэль») и 
«Хочу в СССР 2» мы выражаем особую 
благодарность за информационную под-
держку. 

Также в этом году были выпущены 
красочные значки «Сталинский коми-
тет Ленинграда» и новое издание книги 
«Сталин – наше знамя», помимо обыч-
ной агитационной продукции - газет, 
листовок, календарей. Несмотря на 
трудности, продолжается работа по рас-
пространению патриотической прессы 
на Гостином Дворе. Постоянные чита-
тели, наверное, обратили внимание, 
что уже около двух лет против основной 
патриотической точки при явном попу-
стительстве властей проводится злост-
ная диверсия. Вопреки действующему 
законодательству, нарушая все норма-
тивы по вредным для здоровья шумам, 
вплотную к нам расположились «музы-
канты», ежедневно фальшиво орущие 
эстрадные песни, в основном - амери-
канщину аморального содержания. И 
распространители, и читатели устали от 
безобразного звукового террора и вы-
нуждены обратиться к Вам за помощью 
- снова придется собирать подписи под 
обращением к городским властям. Зара-
нее благодарны Вам за поддержку.

В этом году запланирован еще ряд 
мероприятий, кульминацией которых 
станет празднование Юбилея Сталина 
21 декабря. Ближайшее мероприятие 
состоится 28 сентября и будет посвяще-
но роли Советов в истории становления 
СССР, Сталинской эпохи и проблемам 
возрождения местных Советов в наше 
время. Следующее мероприятие пла-
нируется во второй половине октября с 
участием знаменитого Ю. Мухина, а к 
21 декабря попробуем, как и в прошлом 
году (тогда - к Столетию комсомола), 
провести концерт А. Харчикова, барда 
Русского и Советского Сопротивления, 
посвященный Сталину. 

Желаем Вам здоровья, оптимизма и 
решимости в нашей святой борьбе с 
врагами Советской Родины!

С уважением, 
Сталинский комитет Ленинграда

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». 

Конфликтная ситуация вокруг Съез-
да Граждан СССР, состоявшегося 9 
июня в Москве, вызывает у Сталин-
ского комитета Ленинграда сильное 
беспокойство. Традиционно наша 
организация активно сотрудничала и 
продолжает сотрудничать с редакци-
ей газеты «Хочу в СССР 2», которая 
вносит огромный вклад в сплочение 
Советских людей. В Ленинграде мы 
вполне конструктивно сотрудничали, 
в том числе – в рамках мероприятий 
Сталинского комитета, со сторонника-
ми Т.М. Хабаровой, заслуженно обла-
дающей огромным авторитетом, напи-
савшей ряд основополагающих работ 
по современной теории социализма. 
Потому мы позитивно восприняли со-
вместную работу Т.М.  Хабаровой и А. 
Голубева по подготовке съезда и на-
деялись на подъем Советского Дви-
жения, которое неразделимо со Ста-
линским Движением, на качественно 
новый уровень. И, конечно, с крайним 
беспокойством и недоумением на-
блюдали за разразившимся конфлик-
том, которого, как нам кажется, впол-
не можно было избежать к всеобщей 
пользе. 

Информация сторон была обильной 
и очень противоречивой, однако, исхо-
дя из максимально возможной объек-
тивности, Сталинский комитет Ленин-
града сделал следующие выводы. 

Во-первых, мы не видим доказа-
тельств связи А. Голубева и организа-
ций, его поддержавших, с какими-ли-
бо путинистскими и антисоветскими 
силами, о чем активно заявляют их 
оппоненты. В частности, заявления о 
присутствии на съезде членов пропу-
тинского федоровского «НОДа» ничем 
не подтверждены, и, вероятно, явля-
ются провокацией.

Во-вторых, позиция по отношению к 
Голубеву и его сторонникам, занятая 
на съезде уважаемой Т.М. Хабаровой 
является ошибочной, и, вероятно, 
объясняется клеветой и дезинформа-
цией со стороны ряда лиц, сумевших 
втереться в доверие к Хабаровой, сре-
ди которых называют и М. Мещеряко-
ву («Мелихову»), за которой тянется 
дурная слава аферистки. 

В-третьих, затеянная сторонами 
ожесточенная борьба вокруг 6 ста-
тьи (о руководящей и направляющей 
роли КПСС) в современной ситуации 
представляется нам беспредметной, 
поскольку внесение столь серьезных 
изменений в Советскую Конституцию 
возможно, по нашему убеждению, 
только на Всесоюзном Референду-
ме, проведение которого пока фак-
тически невозможно. (Напомним, что 
изменение 6 статьи и одновременно 
введение «президентства» было де-
лом рук клики Горбачева в результате 
сделки с антисоветской «межрегио-
нальной группой» 14 марта 1990 года 
на 3 Внеочередном Съезде. По оцен-
ке Сталинского комитета Ленингра-
да это деяние было незаконным, так 

как менять основополагающие статьи 
Конституции может только тот, кто ее 
принимал, то есть Советский народ 
на Референдуме). Граждане СССР же 
полностью признают Конституцию в 
принятом Народом тексте 1977 года.  

В то же время надо учитывать, что, 
при всем уважении к лучшим традици-
ям КПСС, партия была сильно дискре-
дитирована предательской номенкла-
турой, и на данный момент единства 
в ком. движении нет, сама же Хаба-
рова отметила, что малочисленных 
«КПСС» не менее десятка. А значит 
не одна из них не вправе считаться 
руководящей и направляющей силой  
Советского народа. Партию нам пред-
стоит совместными усилиями восста-
новить, а пока этого не произошло, и 6 
статья де-факто не действует.      

В-четвертых, наше беспокойство 
вызвали ряд нарушений и несогласо-
ваний между сторонами в ходе под-
готовки съезда, которые привели к 
острому конфликту с привлечением 
силовых структур «властей РФ», что, 
по-нашему, является аморальным 
для Советских граждан. Кроме того, 
вызывает сомнение практика исполь-
зования «делегированных голосов», 
которая не проистекает из Советской 
Конституции и должным образом не 
урегулирована в Движении граждан 
СССР. 

В-пятых, при всем уважении к Испол-
кому Т.М. Хабаровой нам непонятна 
его изоляционистская позиция, пре-
пятствующая расширению Движения 
за счет новых членов и организаций, 
признавших Декларацию 1995 года. 

Исходя из вышеизложенного, Ста-
линский комитет Ленинграда предла-
гает сторонам создать Согласитель-
ную Комиссию из представителей 
сторон с целью ликвидации конфлик-
та, и далее, сформировать Орг. Ко-
митет нового Съезда с учетом пре-
обладающего мнения региональных 
организаций.

Сталинский комитет Ленинграда.
P.S. Сталинский комитет Ленингра-

да, входящие в него организации и 
активисты считают необходимым на-
прямую подключиться к процессу воз-
рождения СССР, ради которого мы 
работаем много лет. Мы намерены 
приложить все усилия для обновле-
ния, укрепления и сплочения струк-
тур Советских граждан в Ленинграде, 
погрязших в расколах, конфликтах 
и словоблудии. Потому Сталинский 
комитет проводит Конференцию по 
проблеме Восстановления Советов 
с приглашением всех заинтересо-
ванных сторон, 28 сентября. На ней 
будет сформирован Орг. Комитет по 
подготовке объединительного собра-
ния граждан СССР нашего города и 
выборам Ленсовета. Также мы обсу-
дим вопрос о создании Сталинской 
платформы в коммунистическом дви-
жении, что должно послужить шагом к 
возрождению КПСС. 

ЗАЯВЛЕНИЕ СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДА «О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
СРЕДИ ГРАЖДАН СССР». 
Всем истинным Советским патриотам, Гражданам 

СССР, тем, кто готов к решительной и бескомпромиссной 
борьбе за фактическое восстановление нашей Родины, 
необходимо сплочение и объединение сил. Мы должны 
преодолеть наши разногласия, тем более что часто они 
оказываются совершенно нелепыми.

НАВСТРЕЧУ 140 –ЛЕТИЮ И.В. СТАЛИНА
Уважаемые читатели! И.В. Сталин – 

символ нашей Победы и Советской 
Государственности, самый великий 
из государственных деятелей в мно-
говековой истории России - СССР.
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2 ВЛАСТЬ И НАРОД

Текст листовки:

МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Совсем скоро будут выборы Улан-Удэнского Городского совета де-

путатов. Я горжусь тем, что являюсь не простым человеком, а депу-
татом, который управляет вами, принимает ваши наказы, передает их 
руководству.
Особенно важно сегодня сохранить все то, что моя партия «Единая 

Россия» сделала для вас. Да, многие недалекие люди очень плохо 
воспринимают пенсионную реформу, повышение налогов, цен на ком-
мунальные услуги, рост цен на бензин и продукты. А я считаю, что по-
вышать пенсионный возраст необходимо, ведь в России люди живут 
слишком долго, а государство не обязано содержать их бесконечно. 
Из-за чрезмерной щедрости социальной политики чиновников, люди 
привыкли сидеть на их шее.
Нам всем нужна стабильность, которую обеспечивает наш Глава 

Алексей Цыденов. Особенно важно нам выбрать мэра, который вы-
полнял бы его волю в Улан-Удэ.
Это одобрят москвичи и дадут нам управлять еще Бурятией в своих 

интересах.
Если вы против «Единой России», то вы против государства и не име-

ете право ходить на выборы, которые организовала вам власть. Я, как 
директор школы № 35, считаю самым главным воспитать послушных 
патриотов, которые будут любить руководство страны.
Мой опыт позволяет четко определять, что требуется для блага тех, 

кто живет в моем округе. Чтобы курс города шел в правильном русле, 
выбирайте только меня!

Кандидат 
Людмила Пахомова

Приходит понимание того что руко-
водство страны - это колониальная 
администрация, которая стремят-
ся к тому, чтобы Россия потихонь-
ку сгинула во времени. Они тянут 
время, прикрываясь благородными 
целями и намерениями типа наци-
ональных проектов, целью которых 
является выигрывание времени для 
того, чтобы выдоить Россию, пере-
править деньги за границу, уничто-
жить максимум населения и освобо-
дить территории.

Почему? Объясняем.
1. Гражданство. Большинство из 

политической и финансовой элиты 
имею гражданство других, недру-
жественных нам стран, имеют в 
этих странах активы различного 
вида, жены, дети и целые семьи 
проживают на ПМЖ за границей. 
Компании и целые отрасли зареги-
стрированы и платят налоги за гра-
ницей.

2. Выборность. В настоящее вре-
мя россияне отсечены от принятия 
политических решений. Даже вы-
борность и то ставится под сомне-
ние, когда глав регионов и городов 
назначают сверху, а решение о на-
значении принимает кучка "своих" 
бюрократов. Создана система, ко-
торая пропускает во власть только 
"своих" прикормленных чиновников 
и силовиков. Вспомните выбор-
ность в СССР, когда даже судей 
выбирали, да, было мало кандида-
тов, но все же их выбирали, или как 
пример - выборность в склоняемых 
«плохих» США, там даже шерифов 
и прокуроров выбирает народ-изби-
ратель, а у нас в России всех назна-
чают. В чьих интересах будет рабо-
тать судья прокурор или начальник 
полиции? Конечно, в интересах тех, 
кто его продвигал и назначал. А по-
том мы удивляемся правосудности 
решений судов и  действий поли-
ции.

В стране построена система - пи-
рамида, вверху которой вождь, по-
том идет правительство и далее все 
прочие назначенцы. Круговая пору-
ка – «своих не сдают».

3. Конституция РФ написана с 
таким прицелом, что природные ре-
сурсы России не принадлежат наро-
ду и стране. Писалась конституция 
при участии МВФ и западных поли-
тологов. Этот факт признается и в 
России, и на Западе.

Что мешает провести референдум 
о Конституции России и вернуть 
стране природные ресурсы? И за-
крепить приоритет национальных 
интересов над наднациональными? 
Почему это сделано в тех же Араб-
ских Эмиратах, почему в России не 
так?

Потому что руководству страны, не 
позволяют менять политику гено-
цида собственных граждан, а сами 
чиновники этого сделать не могут, 
потому что тоже все назначенные.

4. Производство. Почему в по-
следние годы нет ни одного соз-
данного производства, которое бы 
давало и налоги, и рабочие места? 
Почему кроме «оборонки» и созда-
ния автомобиля AURUS для прези-
дента и его друзей ничего не могут 
создать? Почему прирост рабочих 
мест в России за последние три 
года составил всего 60 тысяч? В 
том же Китае 7 млн. рабочих мест 
ежегодно, в США - 5,7 млн. рабочих 
мест за последние три года.

Согласно данным Росстата за 
период с 2016 по 2019 год в России 
создано 1 млн. 120 тысяч рабочих 
мест, при этом потери рабочих 
мест составили 1 млн. 60 тысяч, 
общая статистика прироста ра-
бочих мест в России при Прези-
денте Путине составляет всего 
лишь 60 тысяч.

По официальным данным, опу-
бликованным Белым Домом на 
страничке в сети интернет, ко-
личество созданных рабочих мест 
в Соединенных Штатах при пре-
зидентстве Дональда Трампа за 
три года составили 6 млн. 200 ты-
сяч, при том, что потери рабочих 
мест составили менее 500 тысяч. 
Общий итог: 5 млн.700 тысяч но-
вых рабочих мест.

Почему не создается, а потому 
что сильное производство - это 
сильная страна и богатый народ, 
что совершенно не выгодно и не 
совпадает с целями колониаль-
ной администрации.

5. Борьба с Коррупцией. Призы-
вы бороться с коррупцией на самом 
деле - показуха. Народу показывают 
аресты, но потом дела развалива-
ются. Причина? Борьба одних кла-
нов с другими. Они делят деньги, ко-
торые все равно вывезут за рубеж. 
Вспомните Васильеву и Сердюкова, 
Улюкаева и разных силовиков и се-
наторов, и в каждом регионе страны 
есть своя "Васильева" и "Сердю-
ков", которые не потопляемы. Поче-
му не применяется практика успеш-
ной борьбы с коррупцией, которая 
оправдала себя в других странах? 
Потому что это снова не согласуется 
с политикой колониальной власти.

Транснациональный капитал 
является владельцем колонии 
под названием Российская Феде-
рация. Целью которого является 
получение максимальной прибы-
ли, и в политике которой жители 
страны являются обычной раз-
менной монетой. Пока мы - сово-
купное название граждан России, 
а не Российский народ, ничего не 
изменится.

По материалам публикаций рос-
сийских и западных политологов 
и экспертов экономики.

Источник: https://zen.yandex.ru/
media/tyumeninform/rossiiane-

chujoi-narod-v-svoei-strane-
rossiia-koloniia-chujih-interesov-

5d6f9a436d29c100ad7d7682

СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
В связи с позорным «выборным» фарсом безответственных 

перед народом временщиков Кремляндии и Рублевки, даем 
любопытный материал в помощь агитаторам.

Это листовка некой «медвежат-
ницы» из Бурятии, выпущенная 
перед сентябрьскими выборами. 
Цинизм и бессовестность сторон-
ницы «Единой России» впечатля-
ют.

Пусть сомневающиеся делают 
выбор – не хотите СССР и Наро-
довластие - будете рабами таких 
«благодетелей». 

Сталинский комитет 
Ленинграда

Россияне - чужой народ в своей стране. 
Россия - колония чужих интересов
Президент России Путин заявил: "Лидерство Запада заканчивается". Как 

же на самом деле обстоят дела в нашей стране? Провал национальных 
проектов, принятие антисоциальных законов, бездарное управление чи-
новников, приводящее к разрушению экономики страны - все это приводит 
к пониманию того, что народы, проживающие на территории России, - не 
хозяева своей страны, а нежеланные гости колонии чиновников.
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2УРОКИ ИСТОРИИ

2. «ЖЕРТВЫ СОВКА»

Юрий МУХИН

Продолжу обсуждать вопрос, 
откуда в СССР могли взяться 
«жертвы совка» с мировоззре-
нием глиста?

В комментариях к первой части 
этой работы «жертвы совка» на-
чали дружно обсуждать «тяжёлую 
жизнь в колхозах СССР» – обсуж-
дать то, что они совершенно не 
представляют. И это вместо того, 
чтобы самим попробовать понять, 
откуда взялись в СССР они – граж-
дане, которые вместо того, чтобы 
участвовать в строительстве Со-
ветского Союза и обеспечении 
жизни в нём, стремились устроить-
ся в СССР паразитировать. И смо-
трели на СССР, как глисты смотрят 
на организм, в котором эти глисты 
живут. 

Причём, обсуждая жизнь на селе, 
«жертвы совка» ссылаются на, 
якобы, «воспоминания» под об-
щим заголовком «Как жила совет-
ская деревня при Сталине. Вос-
поминания современников». И из 
этого источника эти «жертвы» при-
водят «свидетельства» неких кол-
хозников о колхозах, к примеру:

«Пырегова Александра Алек-
сеевна, 1900 год, крестьянка.

Сначала работали за хлеб, а в 
войну да после войны – все да-
ром! Траву ели да работали все! 
Дошло до того, что платить за 
работу в колхозе совсем не ста-
ли. Записывали только трудодни, 
а по ним выдавать было нечего – 
все уходило на разверстку. Корми-
лись кой-как со своего огорода да 
хозяйства. Коровы почти у всех 
были поначалу. Потом налоги 
установили на все. Сено косить 
не давали. Распоряжались во всем 
уполномоченные из городу. Косили 
сено для коровы тайком, по боло-
там. Выносили с ребятишками на 
руках ночью. И все время боялись, 
что вот придут, опишут все сено 
на сарае и отберут. И было такое 
не раз! Да еще суда все время бо-
ялись. Судили за каждый пустяк, 
даже за то, что колоски и гнилую 
картошку на поле собирали. И не-
кому было пожаловаться...

Просвирякова Ефросинья Кон-
стантиновна, 1908 год, дер. 
Глинное, крестьянка.

Трудной была работа в колхо-
зе. День жнешь, ночь молотишь, 
утром в заготовку едем зерно 
сдавать. Утром рано да вечером 
поздно работали на своих усадь-
бах. В колхозе-то работали за 
трудодни. Платили мало, а на 
трудодни ничего не доставалось. 
Давали совсем немного картошки 
да зерна. Трудодни были пустые, 
считали их только на бумаге, па-
лочки ставили. Я трудодни-то 
людям отмечала. Когда соломы 
на них дадут – и то хорошо».

И даже так: «Просвирякова Еф-
росинья Константиновна, 1908 
год, дер. Глинное, крестьянка. …

На каждую корову давали план. 
Жили плохо, потому что, сколько 
надаивали – сдавали все. …Две-
надцать годов была народным за-
седателем, в суде. До войны раз-
бирали гражданские дела, писали 
приговор осужденному. Например, 
бригадир или председатель кол-
хоза из жалости дал колхознику 
хлеба или муки. Стало известно 
– их судил народный суд». И резю-
ме: «Как отношусь к Сталину? …
Отбирал коров, посылал продо-
вольственный отряд. У всех за-
бирали хлеб. Мы ревели, жить-то 
совсем нечем. Он, говорят, какой-
то нерусский был. При Сталине 
жили очень плохо. Его-то уж ни-
кто не похвалит. Всех раздел и 
разул».

 Хотите в эти россказни верить? 
Верьте! Кто вам не даёт? Ведь 
«жертвы совка» в это же свято ве-
рят и объясняют свой собственный 
паразитизм тем, что колхозники 
жили вот так плохо. И вы тоже смо-
жете с помощью таких воспомина-
ний объяснить свой собственный 
паразитизм в СССР.

 Правда, тогда вам нужно будет 
отключить мозги (если они у вас 
имеются) и даже не пробовать по-
нять некоторые моменты.

 К примеру, эти колхозники СССР 
сами управляли своим колхозом 
на собраниях, так почему они 

управляли так, как описывают эти 
«свидетели»?

 Если у колхозников весь урожай 
отбирали коммунисты, то куда его 
коммунисты потом девали? Сами 
съедали? В 1939 году более, чем 
двое из каждых трёх граждан 
СССР жили на селе, в 1954 году 
на селе жило всё ещё более по-
ловины – 114 миллионов граждан 
из примерно 200. В то же время, в 
1954 году было выловлено и выра-
щено: рыбы – в 2,5 раза больше, 
чем при царе, мяса – в 2,4 раза 
больше, сливочного масла – в 3,7 
раза больше, масла растительного 
– в 4,8 раза больше, сахара – в 2 
раза больше. Причём, в документе 
с грифом «совершенно секретно» 
к таблице с этими данными сде-
лана сноска: «Приведенные в та-
блице данные о продукции мяса, 
растительного и животного мас-
ла относятся к промышленно-
му производству и не включают 
продукцию мяса от домашнего 
забоя скота и производство в хо-
зяйствах населения». А при царе 
включали! И куда это всё девалось, 
если «жертвы совка» воют, что ни 
городе, ни в селе нечего было есть 
и был сплошной голод?

 Ну и что касается «воспоми-
наний» Просвиряковой: если ты 
шесть сроков подряд в судьях не-
правосудные приговоры выносила, 
то при чём тут Сталин?

 Ну, ладно.
 А я ещё раз вспомню собствен-

ное детство – время, наиболее 
близкое к тому времени, когда, как 
стонет Пырегова: «Сначала рабо-
тали за хлеб, а в войну да после 
войны – все даром! Траву ели да 
работали все!».

Я 1949 года рождения, тем не 
менее, многое до сих пор хорошо 
помню даже со времени детско-

го садика. Это, где-то, с 1952-53 
годов. Наверное, мне было лет 
5, когда приятель отца по заводу, 
Алыпов, летом отправил своего 
сына Алика – моего приятеля по 
садику, – вместе с мамой Алика 
и мною отдыхать в село Могилёв 
Днепропетровской области. Мы 
жили на квартире у колхозников, 
и они же нас и кормили. Запомни-
лось тёплое парное молоко чуть ли 
не прямо из-под коровы, которое 
мама Алика требовала от нас пить 
большими чашками после каж-
дой дойки коровы, запомнились 
сосновые шишки и грибы в лесу, 
окружённый соснами маленький 
пляжик на мелкой чистой речке, на 
котором плескалось десятка два 
такой же ребятни, как и мы под 
наблюдением взрослых, трава в 
наш рост, усыпанная шишечками 
цветов клевера. Ну и помню, как 
взрослые просили меня спеть мою 
тогда любимую песню про Щорса, 
и как потешались, когда я стара-
тельно выводил припев: «Е-е-е, 
е-е-е, раненный идёт».

Но интересно не это, а то, что 
уже взрослый сын хозяев имел 
мотоцикл BMW – СССР получал 
мотоциклы BMW и легковые ав-
томобили BMW по репарациям с 
Германии (я родился в легковой 
машине BMW и шофер директора 
завода Кизимов (он отвозил маму 
в роддом) принял меня на руки). 
Но вот, что интересно: тогда, и 
многие годы спустя никто из наших 
знакомых в городе не имел лично-
го механического транспорта. На 
нашей улице имел мотоколяску 
только инвалид войны без обеих 
ног. А колхозники, как видите, уже 
имели мотоциклы.

Для третьего поколения наше-
го народа, война – это картинка в 
телевизоре, а для меня это ещё и 
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сохраняющиеся в памяти реаль-
ные её следы на земле и на людях. 
Скажем, это обломки здания моей 
43-й средней школы, разрушенной 
немецкими бомбами в 1941 году. 
Это до 4 класса занятия в поме-
щениях 35-й школы-восьмилетки 
во вторую смену, а частью даже 
занятия на втором этаже 7-го отде-
ления милиции.

 Отец – мастер кузнечного цеха, 
мама – учительница. К моему рож-
дению вернувшийся с фронта отец 
построил на 4 сотках дом, где-то 
8х8 в ряду домов таких же работяг 
на улице, по которой километрах в 
двух находился завод, на котором 
отец работал.

 Так вот, я в своей той и в после-
дующей жизни уже не испытывал 
и намёка на голод, разве что еда 
была простой, но дома обед всег-
да был с мясом. Да, конфеты были 
без фантиков – «подушечки», шо-
коладными конфетами балова-
ли редко. На праздники покупали 
бисквитный торт с кремовыми 
розочками, и по сей день бисквит-
ные торты кажутся мне самыми 
вкусными. И тёти, и мама делали 
к соответствующим дням и празд-
никам «наполеон», и кто сказал, 
что он менее вкусный, нежели со-
временные разрекламированные 
«чизкейки»?

 Меня с самого раннего детства 
посылали в магазин за покупка-
ми, в основном за хлебом и мас-
лом. Сливочного масла покупал по 
200 грамм – не было холодильни-
ка. Масло продавщица отрезала 
от большого куба и отвешивала в 
обёрточную бумагу, а дома я со-
скребал его в стеклянную банку и 
заливал холодной водой. В мага-
зине стояла большая деревянная 
бочка с селёдкой, к окончанию 
продажи бочки селёдка желтела 
– становилась «ржавой». Читал, 
что такую селёдку любили купцы, 
но мы предпочитали свежую, по-
этому в моих обязанностях было 
предупредить родителей, что в ма-
газин завезли новую бочку. В дет-
ском садике помню, что, начиная с 
осени, как только мы приходили и 
раздевались, то нам сразу давали 
по морковке – витамины! Вся еда в 
садике мне помнится вкусной, кро-
ме, конечно, рыбьего жира, ложку 
которого чуть ли не раз в неделю 
нас заставляла выпить медсестра. 
Помнится детсадовская кричалка: 
«Мама-папа, есть хочу, хлеба с 
маслом не хочу, а конфетку – гам, 
никому не дам!»

Но я хотел рассказать о селе
И вот вспоминается начало лета 

у маминого брата, дяди Федосея, 
в селе Златоустовка под Кривым 
Рогом. Мне 8 лет, и всё вокруг уди-
вительно. Мало того, что удиви-
тельна была сельская жизнь, но 
через село во время войны про-
ходила линия немецкой обороны 
– по огороду дяди шла немецкая 
траншея, которую, правда, дядя, к 
моему сожалению, уже сровнял с 
землёй, но внизу огорода у пруда 
(ставка) осталось кольцевое не-
мецкое пулемётное гнездо. Бои, 
как я понимаю, были жаркими, 

всё село сгорело, судя по коли-
честву используемых в хозяйстве 
немецких касок, немцам тоже до-
сталось. Вместо обычного (типич-
ного) сельского двора Украины с 
его отдельно стоящими хатами, 
хлевами, сараями и летней кухней, 
у дяди была только совмещённая 
с хлевом глинобитная хата с зем-
ляным полом на двоих с соседом 
– с общим чердаком под соломой. 
Она была построена на границе 
участков и разделена внутри стен-
кой вдоль границы участков. Вход 
был с длинной стороны, из кори-
дорчика направо дверь вела в соб-
ственно хату с русской печью, как 
мне помнится, площадью метров в 
14-16, в которой жили дядя с тётей 
и мой двоюродный брат Михаил, 
который был старше меня лет на 
10 и уже работал в колхозе. Нале-
во дверь вела в хлев с коровой и 
телёнком, парой поросят, множе-
ством кур и гнездами голубей в не-
мецких касках, подвешенных под 
потолком.

Район сугубо степной, леса ката-
строфически не хватало, топили 
кизяком – перемешанным с со-
ломой и высушенным коровьим 
навозом. Ограда двора была вы-
полнена заржавевшими винтовоч-
ными стволами и прочим вбитым 
в землю военным металлом, на 
котором была натянута оставша-
яся с войны колючая проволока. 
Вход в расположенный отдельно 
погреб был оформлен стрелян-
ными артиллерийскими гильзами, 
уборной служила кабина сгорев-
шего грузового автомобиля, земля 
была просто насыщена не только 
осколками, но и массой патронов 

и мелкого военного имущества 
– радостью для пацана. Быстро 
познакомился с ватагой местных 
мальчишек, и мы сдружились, хотя 
они меня часто подначивали и за 
городской говор, и за незнание 
того, что знал каждый сельский 
мальчишка – они мне и насобира-
ли с килограмм пуль и гильз, кото-
рые, впрочем, довести до дому не 
удалось – мама нашла и выкинула.

Удивляла исключительная наша 
свобода – я не помню, чтобы от-
прашивался у тёти гулять и ухо-
дили мы чёрт знает, как далеко от 
дома. С мальчишкой постарше, 
может, лет 10, мы несколько дней 
возили воду на быках (волах). При-
ходили в ту бригаду колхоза, где 
стояли быки, мой напарник выго-
нял из загородки быков по одному, 
по очереди вводил быков в ярмо 
воза с деревянной бочкой литров 
на 600, я железным шкворнем за-
мыкал шею быка в ярме. Потом он 
выводил второго. Потом мы зала-
зили на бочку, мой товарищ коман-
довал «цоб-цобе!» и мы ехали к 
ставку. Быки послушно заходили в 
воду, а мы черпаком с длиной руч-
кой заливали воду в бочку, одно-
временно и купаясь, затем ехали 
в ту бригаду, где нужна была наша 
вода. Туда машины свозили ру-
бленную кукурузу – силос, а трак-
тор гусеницами утрамбовывал си-
лос в траншеи в земле. Зачем им 
нужна была вода – я уже не помню.

Дядю ещё в юности частично па-
рализовало ударом молнии – он 
сильно хромал и у него плохо ра-
ботала одна рука. В колхозе он 
был почтальоном. У него была 
двухколёсная тележка – «бедка», а 

в колхозе за ним были закреплены 
две лошади, на которых он пооче-
рёдно каждый день ездил в рай-
он за почтой – лошади работали 
«день через день». Я однажды с 
ним поехал – эта поездка, общей 
длиной туда-обратно в 50 км, за-
нимала целый день – дядя в пути 
давал лошади поесть, попить и не-
сколько раз давал отдохнуть. Кста-
ти, после дождя дядя пару дней за 
почтой не ездил – ждал, когда про-
сохнут дороги.

«Бедку» дядя ставил во дворе, 
а лошадь отводил в бригаду ко-
нюхов, причём, как только я узнал 
дорогу, то дядя поручал отвести 
лошадь мне. Мало этого, как-то 
предложил мне отогнать лошадь 
верхом. Я храбро согласился, но 
ни я, ни он не подумали, что я сел 
на потную спину лошади в шорти-
ках, а не в длинных штанах, а на 
пути я попался ватаге местных 
мальчишек и девочек. Мальчишки 
обрадовано засвистели, замаха-
ли на лошадь, начали бросать в 
неё комья земли, и та пустилась 
вскачь. Я, тем не менее, удержал-
ся на спине лошади и не доставил 
радости ребятне – не упал. Но в 
конюшне, когда конюх снял меня с 
лошади, я еле мог стоять: жесткая 
шерсть и едкий пот лошади истер-
ли мне ноги до жуткой боли и я еле 
добрёл домой. Тётя надавала чер-
тей дяде, а мне смазала растёртую 
кожу сливочным маслом и как-то 
всё прошло довольно быстро.

Что удивляет – мы, фактически 
дети, были исключительно свобод-
ны и весь день были заняты чем-
то, связанным с реальной жизнью, 
– с реальным умением, нужным в 
жизни, или на практике получали 
нужное в жизни знание. Причём, 
речь не только о селе. К примеру, 
в Днепропетровске мой садик на-
ходился рядом с заводом, то есть 
где-то в 2 км от дома, причём, надо 
было переходить улицу с очень ин-
тенсивным движением, тем не ме-
нее, со старшей группы садика я 
уже возвращался домой самостоя-
тельно. С младшей и средней груп-
пы меня забирал брат и возился со 
мною до прихода родителей, ему 
было 13-14 лет. Тем не менее, он 
забирал меня с собою на водную 
станцию, где, как мне помнится, 
только он и я плавали на яхте, как 
сейчас помню, класса «финн». До 
сих пор помню романтичные тер-
мины «оверштаг» и «фордевинд», 
и однажды Генка долго вёл яхту 
прямо на пристань, и мне каза-
лось, что мы сейчас врежемся, но 
он резко повернул руль, яхта ока-
залась боком к пристани и мягко к 
ней привалились. «Адмиральский 
причал!» – гордо объявил брат. 
Все школы имели футбольные, ба-
скетбольные и волейбольные поля 
в своих дворах, все заводы имели 
истинно любительские футболь-
ные команды, все крупные заводы 
– свои стадионы.

(Продолжение следует) 
Юрий МУХИН
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Страна с огромным 
населением
СССР завершил свое существо-

вание с населением 294 млн. че-
ловек (данные за январь 1992 г.). 
Прирост за 20 лет составил 32 
млн. человек (в январе 1979 г. на-
селение страны было 262 млн. 
человек). При сохранении таких 
темпов роста население Совет-
ского Союза теперь составляло бы 
более 330 млн. человек.

Один из лидеров 
экономического роста
ВВП Советского Союза в 1990 г. 

был равен 1050 трлн. руб., или, с 
учетом курса рубля на тот момент - 

$1,7 трлн. (есть, впрочем, данные, 
что ВВП СССР тогда был $1 трлн.), 
что ставило страну на 2-е место в 
мире по ВВП после Америки, ВВП 
которой в 1990 г. был $6 трлн. 

Если же представить гипотетиче-
ски, что тогдашние руководители 
страны вместо фатального раз-
вала решили сохранить державу 
диверсификацией ее экономики, 
прекращением финансирования 
стран соц. лагеря и реорганизаци-
ей армии, тогда размер ВВП к 2019 
году вполне бы мог выйти на 2-е 
или 3-е место в мире и вполне мог 
составлять конкуренцию Америке 
и Китаю. А с учетом нынешнего 
огромного долга США в $22 трлн., 
то за лидерство боролись бы толь-
ко Советский Союз и Китай. Следу-
ет напомнить,  что при всем этом 
сохранились бы традиционные 
социалистические преимущества - 
бесплатные образование и медоб-
служивание, производство в соот-
ветствии с ГОСТами...

Вот чего лишилась страна в ре-
зультате стремления к западным 
ценностям, по сути, навязанным 
США. А что взамен?  Исковеркан-
ные судьбы многих миллионов 
граждан постсоветского простран-
ства и развал некогда великой 
страны...

Чего достигла бы страна 
к 2019 году
Дадим волю фантазии и пред-

ставим, что случилось в стране, 
если бы руководство в конце 80-х 
приняло решение реформировать 
армию и производство, усовершен-
ствовать технологии и отрегули-
ровать проблемы выпуска потре-
бительских товаров, сохранив при 
этом все достижения социализма?

Осваивали бы Луну...
Несомненно, освоение Луны ве-

лось бы быстрыми темпами - ведь 
позволяли наличие финансов, 
Байконура, технологической базы. 
Вполне возможно, что на Луне уже 

к 2019 году велась бы добыча Ге-
лия -3, в 1000 раз превосходящего 
по эффективности ядерное топли-
во атомных электростанций.

Развивали бы технологии...
Несомненно, советское образо-

вание подарило бы стране блестя-
щих ученых и специалистов, ко-
торые двинули бы отечественную 
науку далеко вперед и развили бы 
такие отрасли, как нанотехноло-
гии, робототехника, генная инже-
нерия и многие другие.

А главное богатство-люди
Представители разных наро-

дов, не задумываясь о своих на-
циональных корнях, совершенно 
искренне радуясь, отмечали бы 
праздники за общим столом; были 
бы забыты взаимные претензии, 
войны и конфликты.

Почти фантастическая картина. И 
это могло быть не в далеком буду-
щем, а прямо сейчас.  Вот чего мы 
лишились.

В начале 1960-х годов один из цехов 
завода ЗИЛ начал простаивать, по-
тому что с нагрузкой по выпуску ли-
музинов легко справлялись другие. 
И чтобы не приводить цех в запусте-
ние, а вместе с ним и не распускать 
ценные кадры, группа активистов во 
главе с Николаем Гринчаром реши-
ла проектировать там в свободное 
время многоместный автомобиль. 
Новинке дали индекс «118».

Разумеется, детали использовали 
от тех самых лимузинов. Скажем, 
взяли трансмиссию и подвеску, у 
грузовика ЗИЛ-130 позаимствова-
ли мотор. А вот кузов проектирова-
ли с нуля.

Первый прототип «Юности» вы-
ехал на испытания в 1962 году. По 
дизайну, он лихо походил на амери-
канских собратьев тех лет. Кстати, 
над экстерьером тогда работали 
ещё молодые, а потом знаменитые 

дизайнеры Эрик Сабо и Александр 
Ольщанский.

Внутреннее убранство салона 
взяла на себя Татьяна Киселёва. 
Она же и дала микроавтобусу его 
название. Поскольку машину про-
ектировали авторы лимузинов, 
микроавтобус получился не по-
советски комфортным.

Круговое остекление, люк в два 
метра, заливка пенополиуретаном 
для тепловой и шумоизоляции. 

Таким образом, «Юность» стала 
одним из самых комфортных авто-
бусов того времени. И не только в 
Советском Союзе.

В этом и была её уникальность. 
Она несла в себе дух оттепели. 
Эта машина выводила советские 
микроавтобусы на новый уровень 
удобства, но предназначалась для 
массового производства и перевоз-
ки обычных людей, а не только вы-
соких чиновников.

«Юность» показали Хрущеву, и 
она привела его в восторг. Её при-
везли на автобусную неделю в 
Ниццу в 1967 году, и модель так по-
нравилась иностранцам, что полу-
чила сразу 12 наград, а Генри Форд 
младший попытался купить лицен-
зию на её производство.

Естественно, ему в этом отказали.
Несмотря на такую удачу и насто-

ящий фурор, в настоящее массо-
вое производства машина так и не 
пошла. Почему? Потому что она не 
вписывалась в плановую советскую 
экономику. Там уже было всё рас-
писано по годам, а тут пришлось бы 
строить новый конвейер и тратить-
ся.

Но всё равно, вплоть до 1994 года 
сборка «Юности» велась штучно. 
За 30 с лишним лет собрали всего 
около сотни штук. Все они работа-
ли на благо руководства страны.

https://zen.yandex.ru/media/
zatonevkredit/iunost-sovetskii-
mikroavtobus-kotoryi-pytalsia-

vykupit-genri-ford-mladshii-
5d4fd1187cccba00ad568526

«Юность» - советский микроавтобус, 
который пытался выкупить Генри Форд младший
Один из культовых и самых 

уникальных микроавтобусов 
СССР получился совершен-
но случайно.

Каким бы мог стать СССР в 2019 году?
Историю не повернуть вспять; 

того что было - не вернуть, и 
сожалеть о том, что могло бы 
быть, нет смысла. Но все-таки 
интересно представить, как раз-
ворачивались бы события, до-
тяни СССР до 2019 года.



2 11!
№19 (186), 24 сентября 2019 г.МОЯ РОДИНА - СССР

Давайте сейчас просто посмо-
трим беспристрастным взглядом, 
что делали большевики, когда 
пришли к власти в 17-м году? По-
смотрим не сквозь призму идеоло-
гии, а на факты.

Равноправие полов
До Революции женщина находи-

лась фактически в полной власти 
своего мужа. Она не могла иметь 
землю, была урезана в имуще-
ственных правах, не могла подать 
на развод - это уже не говоря об от-
сутствии прав политических.

В 1918 году большевики приня-
ли самое прогрессивное на тот 
момент в мире семейное законо-
дательство. Была отменена кон-
цепция незаконнорожденности 
ребенка, была признана общность 
совместно нажитого имущества, 
было дано право развода для жен-
щин. Позже было ужесточено на-
казание для мужчин, уклоняющих-
ся от выплаты алиментов.

Женщины впервые в мире полу-
чили равные с мужчинами права. 
Стали получать ту же заработную 
плату, что мужчины. Ранее им пла-
тили существенно меньше, чем 
мужчинам за аналогичную работу.

Всеобщее бесплатное 
образование
В «процветающей» Российской 

Империи неграмотными были 70% 

населения. Оно и понятно – не-
образованными людьми проще 
управлять. Важнейшим достиже-
нием большевиков стала ликвида-
ция безграмотности. Была создана 
система полностью бесплатного 
начального образования.

Причем это образование было 
доступно как мужчинам, так и жен-
щинам – что в царской России во-
обще было нонсенсом, ибо где это 
видано, чтобы женщина училась 
и могла сама себя обеспечивать! 
Женщины в дореволюционные 
времена считались недостойными 
полноценного образования.

Возводились школы, открывались 
профессиональные училища и ин-
ституты, огромные средства выде-
лялись на развитие науки. За пару 
десятилетий Россия прошла путь 
от чумазой полуграмотной страны 
до передовой научной державы.

Восьмичасовой рабочий день
Мало кто знает, сколько работали 

люди в начале XX века. Гораздо 
больше, чем сейчас. Например, в 
царской России при правлении Ни-
колая II был законодательно уста-
новлен 11,5 часовой рабочий день 

при шестидневной рабочей неде-
ле, то есть, работали почти по 70 
часов в неделю.

Сразу после прихода к власти, 
11 ноября 1917 года большевики 
издают декрет о восьмичасовом 
рабочем дне (48 часов в неделю). 
Так мало тогда не работал никто в 
мире. Среди капиталистов, хозяев 
заводов и мануфактур как-то не 
было принято заботиться о досуге 
и личном времени своих работни-

ков. А зачем, ведь это не дает при-
были!

Бесплатная общедоступная 
медицина
Да, общедоступная бесплатная 

медицина стала реальностью 
именно при большевиках. Россия 
времен Николая II занимала в Ев-
ропе постыдное последнее место 
по продолжительности жизни (все-
го 33 года!). Сельские больницы, 
районные поликлиники, санато-
рии, детские оздоровительные ла-
геря – все это на системном уров-
не появилось при большевиках.

Наконец-то для простого трудя-
ги стали доступны любые лекар-
ственные средства. Бесплатно 
проводились сложные операции.

Как результат, уже в 1940 г. смерт-
ность снизилась почти вдвое по 
сравнению с 1913 г. Продолжи-
тельность жизни росла опережа-
ющими темпами по сравнению с 
западными странами.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d4bf2fd06cc4600ad2d8abb/
velikie-dostijeniia-bolshevikov-

o-kotoryh-kapitalisty-
predpochitaiut-pomalkivat-
5d7d0020e3062c00adc2f64f

Однако создание первого беспро-
водного телефона уходит в 50-е, 
начало 60-х годов прошлого века 
в СССР. Советский инженер Лео-
нид Куприянович в 1961 году по-
казал свое усовершенствованное 
изобретение, которое он называл 
"радиофоном" и весил этот аппа-
рат всего 70 грамм.

Еще до этого в 1957 году Купри-
янович показал первый образец 

беспроводного телефона, который 
назывался "ЛК-1"

Его изобретение весило около 3 кг. 
Заряда аккумулятора хватало при-

мерно на сутки, а радиус действия 
составлял 20-30 км. При этом "ЛК-
1"связывался с другими телефона-
ми за счет электромагнитных волн.

Всеми своими изобретениями Ле-
онид Куприянович охотно делился, 
поэтому его работы свободно раз-
мещались в научных журналах. 
Однако после 1961 года в прессе 
его имя уже не упоминается. Оста-
ется лишь догадываться почему. 
Хотя есть версия, что его работы 
были засекречены, а самому Ку-
прияновичу запретили заниматься 
новыми изобретениями.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5ce7c60c459d3300af991100/

kto-na-samom-dele-izobrel-
pervyi-mobilnyi-telefon-

5d73bc14e4f39f00af2a6d72

Кто на самом деле изобрел первый мобильный телефон
Принято считать, что изобретате-

лем первого мобильного телефо-
на является директор компании 
"Motorola"американец Мартин Ку-
пер. Он 3 апреля 1973 года впер-
вые демонстративно позвонил по 
мобильному телефону.

ЛК-1. Изобретатель Леонид Куприянович.

Великие достижения большевиков, о которых
капиталисты предпочитают помалкивать
Иной раз просто неприятно 

становится от того, сколько 
ушатов грязи выливается на 
историю нашей страны. Осо-
бенно достается советскому 
периоду. Нас как будто за-
ставляют возненавидеть свое 
прошлое и отречься от него. 
А ведь известно, что человек, 
который презирает свое про-
шлое, теряет и свое настоя-
щее.
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19 сентября на сессии в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской историче-
ской памяти для будущего Европы».
Несмотря на многообещающее название, вся суть документа сводится к тому, что ключевым событием Второй миро-

вой войны является подписание пакта Молотова-Риббентропа, поэтому нацистский режим Германии и коммунистиче-
ский режим СССР можно приравнять друг к другу и рассматривать как причину развязывания войны по всей Европе.

Вскармливая чудовище
В одном из романов Викто-

ра Пелевина, в относительно 
далёком будущем мир пол-
ностью признал ответствен-
ность СССР за развязывание 
Второй Мировой войны и на 
повестке дня остаётся лишь 
один вопрос – каким образом 
НКВД спровоцировало Гит-
лера на уничтожение еврей-
ского народа

Вопрос о том, спровоцировало ли 
вообще – не стоит, вопрос только в 
том – как? Гитлер в этом будущем уже 
вполне рукопожатый исторический 
персонаж, с небольшими оговорками, 
всё-таки холокост осуществлялся его 
руками, но тем не менее – он тоже, 
вроде как жертва. Жертва СССР, Ста-
лина, НКВД.  В пересчёте на большие 
величины – жертва русских.

Несколько лет назад всё это вос-
принималось как стёб над историей, 
причём кощунственный и не очень 
умный.

Сегодня понимаешь, что в общем-
то, всё к такому развитию истори-
ческой мысли и идёт. И просто как 
выстрел в десятку, в подтверждение 
мысли высказанной в романе, недав-
нее голосование в Европарламенте, 
по которому вина в развязывании 
Второй Мировой войны возложена 
на СССР ровно в той же мере, что и 
на нацистскую Германию. И ведь это 
уже не первый шаг подобного рода, 
просто этот – более масштабный, 
чем предыдущие. До этого подобное 
говорилось лишь в отдельных стра-
нах, бывших, как правило, в своё 
время союзниками Германии, или же 
легко и с удовольствием легших под 
оккупацию, трудясь во славу Рейха и 
посылая многотысячные дивизии до-
бровольцев под брендом СС на Вос-
точный фронт.

И вот сделан ещё один большой 
и крупный шаг в деле перевирания 
истории и превращении России в 
страну — всемирное пугало, вино-
ватую перед всем миром одним лишь 
фактом своего существования. Тем 
более, что и братские, даже не род-
ственный, а однокровные народы 
уже совершили предательство по от-

ношению к России и к своим предкам, 
которые в одних и тех же окопах гиб-
ли защищая мир от Абсолютного зла. 
Эстонский депутат Яна Тоом пра-
вильно сказала после голосования 
в Европарламенте – двух дьяволов 
быть не может, дьявол только один. 
Но наш современный информацион-
ный продвинутый мир, наполненный 
лживыми политическими технология-
ми, может без труда и рефлексии от-
вергнуть этот принцип. И дело даже 
не в том, что ему нужно два дьявола, 
дело в том, что в итоге дьявол дол-
жен остаться один и это будет СССР, 
Россия, Российская Империя – назы-
вайте как хотите.

Какая-то видная британская газета 
писала в середине тридцатых годов, 
что в общем-то Гитлер, хороший па-
рень и крайне необходимо сосредо-
точить всё его внимание на одном 
– на уничтожении большевистской 
России, Гитлера необходимо подтал-
кивать к походу на восток и всячески 
поощрять. Это уничтожение звучало 
тогда рефреном, везде и всегда. Со-
ветский Союз был люто ненавидим 
всем капиталистическим миром и 
для его разрушения и уничтожения 
этот мир был готов на всё. Сам СССР 
прошёл к тому времени тяжелейший, 
кровавый путь, со многими ошибка-
ми, но и с огромными достижениями, 
заработала современная экономика, 
наполнились прилавки магазинов, 
казалось, что наступает новая эпоха 
в развитии Советского государства. 

Темпы роста были невиданными. 
Нужна ли была война Советскому 
Союзу в тех условиях? Разумеется, 
нет. Война, причем любая более ме-
нее масштабная, попросту обрушила 
бы все достижения Советской вла-
сти, которые достались стране таким 
трудом. Но в то же время руковод-
ство страны понимало, что война не-
избежна. К войне против СССР Гер-
манию подталкивали мягко и плавно, 
начиная с прихода к власти Гитлера. 
Этого нелюдя западные банкиры 
и промышленные группы вскарм-
ливали почти что грудью. Да и сам 
фашизм был очень популярен как в 
Британии, так и в США. Все договора 
и вся дипломатия между западным 
миром и Германией были направле-
ны только на одно – на подталкива-
ние Германии к войне против СССР. 
Да, кое-кто не рассчитал амбиций 
и бесноватости Гитлера, в первую 
очередь Польша, которая первой и 
пала жертвой своей же политики, но 
в остальном, Гитлер всё сделал так, 
как от него требовалось – напал на 
СССР. Франция также пала жертвой 
своей же политики, предательской по 
отношению к той же Польше. Велико-
британия помимо того, что предала 
Польшу, незадолго до этого отдала 
на растерзание Гитлеру Чехослова-
кию. Не особо задумываясь над мо-
ралью своего поступка. Причём тог-
да поживиться кусочком территории 
Чехословакии умудрилась и Польша. 
Чудовище кормили мясом с рук, в 

полной уверенности, что чудовище 
не откусит саму руку. Но не рассчи-
тали. С чудовищем нельзя играть в 
игры. Оно в итоге будет готово со-
жрать не только того, на кого его на-
уськивают, но и своих же хозяев. Что 
и произошло.

А платить за всё это пришлось Со-
ветскому Союзу. Я не очень люблю 
говорить в таких случаях «платить», 
«высокая цена», есть что-то в этом 
подленькое, бизнесовое. Хотя при-
знаюсь – вынужден использовать 
подобные термины. Но как можно на-
звать «ценой» 26 миллионов жизней 
советских людей? Нет. Это не цена. 
Это жертва. Жертва во имя будуще-
го этой планеты. И сейчас эту жертву 
многие мечтают смешать с грязью. 
Вымарать память о тех людях во лжи 
и ненависти. И ведь те, кто это де-
лает – во многом добиваются своих 
целей. В конечном итоге их цели не 
очень то отличаются от тех целей, что 
ставили перед собой западные стра-
ны в отношении СССР в тридцатых 
годах. Они снова начинают вскарм-
ливать чудовище.

И чудовище растёт и набирается 
сил. Не хочется думать о том, что с 
ним снова придётся вступать в схват-
ку. И снова – во имя всего человече-
ства, как это было в первой половине 
сороковых годов двадцатого века.

Голос Мордора, специально для 
News Front

https://news-front.info/2019/09/21/
golos-mordora-vskarmlivaya-

chudovishhe/

Давайте, действительно, бу-
дем честными, отбросим то-
лерантность и со следующего 
номера начнем разговор о том, 
что происходило в Европе на-
кануне Второй мировой. При 
этом будем называть вещи 
своими именами, не пережи-
вая, что «западные партнёры» 
вдруг обидятся. За память 
нужно бороться. Хотя бы – 
ради своих детей и внуков. 
Иначе роман Пелевина может 
превратиться из стёба в учеб-
ник истории.

На заседании 19 сентября Европарламент 
(ЕП) принял резолюцию "О важности евро-
пейской памяти для будущего Европы".  За 
проголосовали 535 депутатов, против 66, 
еще 52 воздержались.
Европарламент считает, что именно пакт 

Молотова-Риббентропа послужил толчком 
для начала войны, на СССР и нацистскую 
Германию возлагается равная ответствен-
ность за развязывание страшной войны.
Евродепутат от Латвии Татьяна Жда-

нок (Русский союз Латвии) - одна из не-

многих, кто проголосовал против доку-
мента.
Вот её речь с трибуны Европарламен-

та:
«Я голосую против этой резолюции в 

целом, несмотря на то, что поддержи-
ваю некоторые ее параграфы и считаю 
сохранение исторической памяти прин-
ципиальным вопросом.
Но я против самого подхода, ставяще-

го знак равенства между нацистским и 
коммунистическим режимами.

Дьявол может быть только ОДИН!
И абсолютным злом является нацистская 

идеология!
Я против примитивизации истории Вто-

рой мировой войны, продемонстрирован-
ной в этой резолюции.
Где Мюнхен? Забыт!
Где двусторонние соглашения, заключен-

ные задолго до 23 августа 1939 года? Тоже 
забыты?
Давайте будем честны хотя бы сами с со-

бой!»
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Письмо товарищу Сталину
Жертв сталинизма и стра-

дальцев тоталитаризма, демо-
кратов и «патриотов»,  прошу 
не беспокоиться и не пережи-
вать.

Нет, это не письмо неисправимого 
сталиниста «тирану, боровшемуся 
со своим народом», как считает пре-
мьер Медведев, не письмо ветера-
на, у которого украли Победу 1945 
года, не письмо рабочего или ин-
женера, у которых украли и разво-
ровали завод, оставив без работы, 
не письмо бывшего колхозника,  у 
которого развалили колхоз, не пись-
мо пенсионера с нищенской пенси-
ей, не письмо  научного сотрудника 
из закрытого и забытого  НИИ, не 
письмо одного из тех миллионов 
русских, которых лишили Родины - 
Советского Союза - так называемые 
демократы и патриоты. Нет, это не 
письмо с мольбой к Сталину вос-
креснуть и восстать из гроба хоть 
на день. Восстать и  твердую рукою 
порядок строгий навести. Время не 
повернуть и Сталина не вернуть, 
«жертвы и страдальцы», поэтому 
живите пока...

Это письмо из другой эпохи, из 
другого времени, из другого госу-
дарства. Это письмо советского 
человека, одного из миллионов со-
ветских людей, которые «не были, 
не состояли, не привлекались», 
честно трудились на благо своей 
Советской Родины в меру своих сил 
и способностей. 

Это письмо из тревожного москов-
ского октября 1941 года в Кремль. 

30 сентября 1941 года немецкие 
войска группы армий «Центр» на-
чали операцию «Тайфун» - насту-
пление на Москву с целью окружить 
и уничтожить советские войска под 
Москвой и овладеть столицей СССР 
в 1941 году. Началась великая Мо-
сковская битва. Фронт приближался 
непосредственно к Москве. 16 октя-
бря началась эвакуация из Москвы. 

В эти же тревожные октябрьские 
дни эвакуировалась из Москвы и 
Бронетанковая академия, или, как 
тогда она называлась, Военная 
ордена Ленина Академия механи-
зации и моторизации им. Сталина. 
Вместе с академией должна была 
эвакуироваться из Москвы и моя 
родная тетя Зоя Ивановна Романо-
ва, работавшая машинисткой в ака-
демии. Однако тетя Зоя отказалась 
покидать Москву и вместо того, 
чтобы убыть в эшелоне и в отно-
сительно сносных условиях вместе 
с сотрудниками академии ехать в 
глубокий тыл – Ташкент, она пишет 
письмо товарищу Сталину и про-
сит дать ей возможность отдать все 
свои силы защите столицы. Удиви-
тельно даже не то, что оно было от-
правлено, хотя, конечно, это тоже 
удивительно. Удивительно то, что 
оно дошло до Кремля и не осталось 
без ответа. Я далек от мысли, что 
товарищ Сталин читал это письмо, 
но письмо было прочитано кем нуж-

но, передано кому нужно и принято 
к исполнению, несмотря на тре-
вожный месяц-октябрь и немецкие 
войска под Москвой. Казалось бы, 
какое письмо, какая женщина, ка-
кие просьбы и предложения? Не до 
тебя! Однако...

Тетя Зоя, Зоя Ивановна Романова, 
1900 года рождения, была ровесни-
цей ХХ века и седьмым ребенком 
в большой семье. Она взрослела 
вместе с советской страной. И хотя 
«жрецы демократии», жертвы ста-
линизма и страдальцы от совет-
ского тоталитаризма уверяют, что 
репрессии коснулись каждой семьи, 
и что половина населения страны 
сидела, а другая половина охраня-
ла сидевших, репрессированных 
среди моих родственников не было, 
как не было среди них и охраняв-
ших сидевших. И не только среди 
моих родственников, а и среди со-
седей и знакомых. Думаю, потому 
что они были настоящие советские 
люди, которые честно работали на 
благо нашей Советской Родины и 
спокойно спали по ночам, а когда 
22 июня 1941 года пришла беда на 
нашу землю, мужчины встали на за-
щиту нашей Родины.

Мой дядя Владимир Майоров, во-
енный врач, встретил войну вместе 
со своей воинской частью в Бело-
руссии. Муж моей родной тети Ма-
рии Сергей Романов, тоже воен-
ный врач, встретил войну вместе с 
госпиталем, в котором служил всю 
войну. Муж моей тети Антонины 
Владимир Кротиков в первые дни 
войны был призван в ряды Крас-
ной Армии, воевал на Западном 
фронте. Во время оборонительных 
боев под Москвой попал в плен, 
был освобожден из плена во время 
советского контрнаступления под 
Москвой. Однако не был ни рас-
стрелян, ни посажен в ГУЛАГ, а был 
возвращен в действующую армию 
и воевал до тех пор,  пока в конце 
войны не был комиссован по тяже-
лому ранению. Муж моей тети Зои 
Николай Романов в первых числах 
июля 1941 года добровольцем ушел 
в московское народное ополчение, 
в оборонительных боях под Мо-
сквой пропал без вести. Мой отец 
Николай Ермолин, 1903 г.р., был 

призван в армию в августе 1941 года, 
успев привезти меня домой в Москву 
из Вязьмы, куда я, 4-летний малыш, 
был отправлен на лето к бабушке – 
матери моего отца. Отцу повезло, 
он прошел всю войну в стрелковом 
полку и сержантом закончил войну в 
Берлине, откуда и вернулся домой в 
Москву в 1945 году.

Мужчины ушли на фронт, а женщи-
ны остались с детьми, с новыми за-
ботами, которые теперь надо было 
решать самим, и тревогой за мужей, 
за детей, за себя, за страну. За Мо-
скву. 

В один из таких тревожных ок-
тябрьский дней к старому деревян-
ному двухэтажному дому на углу 2-й 
Синичкиной улицы и Крюковского ту-
пика, где в одной из квартир перво-
го этажа жили семьи моих родных 
теток, подъехала легковая машина 
черного цвета. Из остановившейся 
легковой машины вылезли два офи-
цера и направились к дому. Зоя Ива-
новна Романова была в квартире 
одна. Муж, Николай Александрович 
Романов, на фронте, сын Александр, 
учащийся артиллерийской спецшко-
лы, в эвакуации вместе со спецшко-
лой в Алма-Ате. Зоя Ивановна была 
в состоянии тревоги и беспокойства 
за мужа, от которого не было ни-
каких известий с фронта, за сына 
Александра, за реакцию на письмо 
тов. Сталину: какая она будет и бу-
дет ли вообще? И вот она реакция 
в лице двух вежливых офицеров, 
приглашающих ее проехать вместе 
с ними... Через несколько часов Зоя 
Ивановна Романова вернулась до-
мой на той же машине, но уже слу-
жащей Генерального штаба Красной 
Армии в качестве машинистки и со 
следующего дня приступила к рабо-
те. 

И не просто в Генеральном шта-
ба в каком-нибудь хозяйственном 
управлении, а машинисткой в опера-
тивной группе ГШ под руководством 
А.М. Василевского, оставленной в 
Москве при Ставке ВГК. К тому вре-
мени Генеральный штаб перебрал-
ся в здание на улице Кирова и в его 
распоряжение была передана рас-
положенная рядом станция Метро 
«Кировская», приспособленная для 
работы сотрудников ГШ. Поезда ме-
тро на станции не останавливались, 
железнодорожные пути были отгоро-
жены от перрона высокой стеной. В 
одном конце перрона располагался 
узел связи, в другом – кабинет Ста-
лина, рядом кабинет начальника ГШ, 
а в середине перрона  - ряды столов 
для работы офицеров-операторов. 
Там же места для машинисток. Сна-
чала в метро спускались только с 
объявлением воздушной тревоги, а 
после того, как 29 октября фугасная 
бомба попала во двор здания, где 
размещался ГШ, уничтожив несколь-
ко машин, убив трех водителей и ра-
нив 15 офицеров, оперативная груп-
па ГШ перебралась в метро совсем. 

Как вспоминал впоследствии С.М 
Штеменко, в ту пору офицер Опе-

ративного управления ГШ, а с 1943 
года и до конца войны начальник 
Оперативного управления ГШ, 
«жизнь в оперативной группе... от-
личалась исключительной напря-
женностью. Понятия дня и ночи у 
нас полностью стерлись. Круглые 
сутки приходилось быть на своих 
рабочих местах». В таком же режи-
ме вместе с офицерами работали 
и машинистки, прерывая работу 
только на кратковременный сон в 
железнодорожных вагонах, которые 
подавались на станцию для отдыха 
работников ГШ. 

После начала работы в ГШ в ок-
тябрьские, ноябрьские, декабрь-
ские дни Зоя Ивановна, занятая на 
работе, практически не появлялась 
дома в своей квартире, но никогда 
не жаловалась, как, впрочем, никог-
да не касалась и содержания своей 
работы, а содержание известной ей 
информации часто было не только 
не утешительным, а просто траги-
ческим. Каково же ей было узнавать 
из первых рук и печатать различные 
документы для высшего руковод-
ства страны о том, что 4 ноября 
немцы оккупировали Курск, что 15 
ноября возобновилось наступле-
ние немецко-фашистских войск на 
Москву, что 16 ноября  войска 30-й 
армии правого крыла Западного 
фронта  начали отход к Волге, а юж-
нее волжского водохранилища – на 
рубеж Завидово, Ямуга,  что 22 но-
ября войска противника оккупиро-
вали Сталиногорск (Новомосковск) 
(180 км от Москвы), что 23 ноября 
противник захватил Клин (70 км от 
Москвы), Солнечногорск (45 км от 
Москвы), Яхрому (45 км от Москвы), 
Красную поляну (27 км от Москвы)...

Зоя Ивановна Романова прора-
ботала в ГШ всю войну, испытав 
на себе и горечь поражений и ра-
дость побед, и продолжила работу 
и после войны до ухода на пенсию, 
несмотря на пропавшего без вести 
мужа в 1941 году и попавшего в 
плен мужа сестры. К счастью, у нее 
остался прекрасный сын – мой дво-
юродный брат Александр Николае-
вич Романов, впоследствии канди-
дат юридических и экономических 
наук. Потеряв мужа в круговерти 
войны, тетя Зоя дождалась сына, 
который закончив артиллерийскую 
спецшколу в эвакуации в Алма-Ате, 
воевал и, прослужив еще несколько 
лет в армии, вернулся домой. 

И даже после ухода на пенсию ее 
ежегодно приглашали поработать в 
ГШ на 2-3 месяца (в рамках хрущев-
ского пенсионного законодатель-
ства), высоко ценя ее человеческие 
и профессиональные качества.  
Она умерла в 1964 году в том же 
доме, где в октябре 1941 года писа-
ла письмо товарищу Сталину. 

Вот такая история, связанная с 
письмом товарищу Сталину рус-
ской женщины родом из большой 
русской семьи. 

 Сергей ЕРМОЛИН

Эта фотография сделана 
в тяжелом 

октябре 1941 года…
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Легендарная атака советской подлодки
В 1968 году, в разгар вар-

варских бомбардировок 
Соединенными Штатами 
Америки Вьетнама, ко-
мандир советской атом-
ной подводной лодки К-10 
получил приказ выйти на 
перехват лучшего амери-
канского авианосца «Эн-
терпрайз» и уничтожить 
его… условно

Приказ на перехват 
Когда капитан второго ранга Ни-

колай Иванов получил приказ вы-
йти на перехват американской 
авианосноударной атомной груп-
пы, он почувствовал себя героем 
сказки «Конек-Горбунок», которо-
му царь дал заведомо невыпол-
нимое задание. 
– Хотя Иванушке было легче, – 

говорит контр-адмирал в отставке 
Николай Тарасович Иванов, – в 
его распоряжении был шустрый 
и бесшумный Конек. У меня же 
атомоход К-10 – самая шумная из 
всех атомных субмарин первого 
поколения. Подводники прозвали 
эти подлодки «ревущая корова». 
И это притом, что по другую сто-
рону «фронта» были американ-
ские гидроакустики, чья аппара-
тура позволяла засекать за сто 
миль любую подводную цель. Тем 
более такую, как атомоход К-10. 
Наперерез армаде 
Итак, в Южно-Китайском море 

в сопровождении трех атомных 
кораблей – ракетного крейсе-
ра «ЛонгБич», фрегатов «Бейн-
бридж» и «Траксан», а также 
нескольких эсминцев – на всех па-
рах идет атомный авианосец США 
«Энтерпрайз» с 90 самолетами на 
борту. 
Авианосец был чемпионом аме-

риканского флота по числу бо-
евых вылетов в день – 177. Его 
называли «королем океанов», им 
гордились, им устрашали… 
Именно «Энтерпрайз» был бро-

шен в 1962 году в Карибское море 
как главный козырь в политиче-
ской игре вокруг Кубы и советских 
ракет. Ко всему прочему экипаж 
«Энтерпрайза» обладал боевым 
опытом войны против Вьетнама. 
И вот наперерез этой атомной 

армаде брошена единственная 
оказавшаяся в относительной 
близости атомная подводная лод-
ка с крылатыми ракетами надво-
дного старта. При этом русская 
субмарина не просто должна ве-
сти слежение, она должна атако-
вать… хотя и условно. «Ревущая 
корова», шумевшая под водой «на 
пол-океана», двигалась на пере-
хват «короля»! Капитан второго 
ранга Иванов не мог знать, что 
два года назад Пентагон, с одо-

брения президента США, разре-
шил командирам авианосноудар-
ных групп уничтожать в мирное 
время советские подлодки, обна-
руженные в радиусе ста миль от 
«Энтерпрайза»… 
На пределе 
Голову, однако, Иванов вешать 

не стал, хотя общий взгляд на 
ситуацию не внушал оптимизма. 
Чтобы выйти на перехват быстро-
ходных кораблей, надо было пре-
одолеть более 1500 километров. 
На такой дистанции любое, даже 
самое незначительное отклоне-
ние от курса приводит к смеще-
нию точки встречи на десятки 
миль, а площадь района нахожде-
ния цели превышала полмиллио-
на квадратных миль. 

И все же Иванов решился на по-
гоню. 
Задача для смертников 
1968 год – один из самых опас-

ных в послевоенной истории 
мира. Еще не погасли толком угли 
военного конфликта на Ближнем 
Востоке. Одна за другой погибали 
в морях по неизвестным причи-
нам подводные лодки – советская 
К-129, американская «Скорпион», 
израильская «Дакар», француз-
ская «Минерва»… 

А капитан второго ранга Николай 
Иванов продолжал вести свой ра-
кетный атомоход в полном неве-
дении о том, что ждет его в точке 
пересечения курсов… При этом 
он прекрасно понимал, что с кора-
блями воюющей державы шутки 
плохи. Близко подходить к ним, 
а уж тем более отрабатывать по 
ним учебные атаки, смертельно 
опасно. 
Под прикрытием «Дианы» 
Однако у Иванова был свой рас-

чет. В нужный район надвигался 
мощный тайфун «Диана». Значит, 
противолодочные самолеты в воз-
дух не поднимутся. 

Американские командиры бук-
вально голосили в эфире, сооб-
щая флагману о том, как тайфун 
калечит их корабли. Все это услы-
шали советские радисты, как и то, 
что американцы резко понизили 
скорость движения, а значит, то 
же самое должна была сделать и 
наша субмарина. Уменьшив ско-
рость, Иванов значительно снизил 
шумность турбин: шансы на неза-
метное подкрадывание повыси-
лись. А уже к вечеру акустики К-10 
услышали в своих гидрофонах 
протяжные звуки – это работали 
гидролокаторы «Энтерпрайза», 
зондировавшие глубины. Иванов 
вышел на рубеж ракетной атаки. 
Бесшумная атака 
на «Энтерпрайз» 
Конечно, можно было бы про-

вести ее условно, просчитать все 
нужные параметры, красиво на-
рисовать схемы, а потом пред-
ставить отчеты начальству. Но 
ведь реальная атака была не-
осуществима, и если бы Иванову 
пришла в голову дикая мысль – 
всплыть и привести ракеты в бое-
вое положение, то ураган «Диана» 
просто бы снес поднятые контей-
неры с ракетами. А если бы и в 
самом деле – война?.. Так и уйти 
ни с чем, списав отказ от атаки на 
погоду? Вот тогда-то капитан вто-
рого ранга Иванов и решил выйти 
на дистанцию торпедного залпа! 
А это значит, что нужно подойти к 
цели намного ближе, чем при ра-
кетном пуске. 
Под прикрытием тайфуна, ри-

скуя быть уничтоженной в случае 
обнаружения, «ревущая корова» 
прорвала кольцо охраны «короля 
океанов». А дальше, перейдя на 
режим минимальной шумности, 
«десятка» вышла на рубеж тор-
педной атаки. В торпедный авто-
мат ввели данные о цели: курс, 
скорость, осадка… 

В реальном морском бою торпе-
да с ядерным боезарядом унич-
тожила бы не только плавучий 
аэродром, но и все корабли его 
охранения. Капитан второго ран-
га Иванов выполнил свое боевое 
предназначение, но на этом при-
ключения подводников не кончи-
лись. 
В мертвой зоне 
– Мы находились буквально вну-

три армады. «Энтерпрайз» прак-
тически накрыл нас своим дни-
щем. Разумеется, мы находились 
на безопасной глубине, ни о ка-
ком столкновении не могло быть и 
речи, – продолжает Николай Тара-
сович. – Я мгновенно оценил пре-
имущество нашего нового поло-
жения – мы находимся в мертвой 
зоне американских гидролокато-
ров, к тому же шум гребных винтов 
авианосца надежно прикрывает 
наши шумы. Мы неслышимы для 
кораблей охранения и невидимы 
для них. И я принял решение идти 
под «Энтерпрайзом» до тех пор, 
пока это возможно. Однако было 
опасение, что мои люди устали 
после дикой гонки и напряженней-
шего перехода. Но тут замполит, 
капитан третьего ранга Виктор 
Агеев, объявил по трансляции: 
«Товарищи подводники, сейчас 
мы находимся под днищем само-
го крупного американского авиа-
носца…» И тут слышу в отсеках: 
«Ура!» Вот такие наши матросы, с 
ними нигде не пропадешь! 
И они не пропали. Тринадцать 

часов кряду шла ракетная атом-
ная подводная лодка под авиа-
носцем «Энтерпрайз»! Это был 
высший подводный пилотаж. Эки-
паж четко выдерживал безопас-
ную глубину и курс. Несмотря на 
мощный шум авианосца (воду над 
лодкой молотили восемь гребных 
винтов, и выли восемь турбинных 
установок), акустики сумели взять 
пеленги на все корабли охране-
ния. 
И лишь когда шторм пошел на 

убыль, а авианосная эскадра при-
бавила скорость, Иванов скрытно 
вышел за пределы зоны обнару-
жения. 
Подвиг командира и экипажа 
Подводная лодка К-10 благопо-

лучно вернулась на родную базу 
на Камчатке – поселок Рыбачий. 
Экипаж Иванова встретили как по-
ложено – с оркестром. Потом схе-
мы маневрирования изучались в 
штабе Тихоокеанского флота (во 
Владивостоке), и наконец дело 
дошло до Главного штаба ВМФ в 
Москве. А потом в Рыбачий при-
шел вердикт: капитана второго 
ранга Иванова и других отличив-
шихся подводников наградить! 

http://ussr-kruto.ru/
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В 1999 году школа Щетинина была при-
знана ЮНЕСКО одной из лучших педа-
гогических систем мира. Сюда приезжа-
ли на стажировку педагоги не только из 
стран бывшего СССР, но и из Франции, 
Германии. Со всего мира ехали перени-
мать опыт делегации – из США, Канады, 
Великобритании, Испании, Японии, Ки-
тая и других стран. Сегодня, 14 сентября 
2019 года, в школе нет не только посети-
телей или стажеров, нет и самих учащих-
ся, ни одного ребенка, деятельность при-
остановлена ведомственным приказом, 
а все помещения опечатаны судебными 
приставами.

С начала 2019 года на школу Щетинина 
обрушился каскад плановых и внеплано-
вых проверок.

С середины апреля по 21 мая 2019 года 
в школе проходила особая «проверка с 
пристрастием», которую вели 32 сотруд-
ника разных ведомств.

На третий день проверки, за месяц до 
того, как был составлен акт результатов 
проверки, уже был составлен протокол об 
административном правонарушении.

20 мая школа получила предписание 
на устранение 39 нарушений в срок до 
22 июля 2019 года. Но до истечения на-
значенного властями срока состоялось 
заседание суда, проведенное без пред-
ставителя школы, и принято решение о 
приостановке деятельности учебной ор-
ганизации на 90 суток.

А 10 сентября состоялось второе за-
седание суда по рассмотрению апел-
ляции, и, несмотря на представленные 
школой доказательства устранения на-
рушений, школа продолжает оставаться 
наказанной Министерством образования 
Краснодарского края приостановкой де-
ятельности на 3 месяца за «грубейшие» 
нарушения лицензионных требований.

4 сентября педколлектив Лицея, лицеи-
сты и родители ребят вместе обратились 
к президенту России Владимиру Путину в 
письме, которое также было опубликова-
но на сайте петиций.

Цитата из обращения:
«Просим Вас обратить внимание на 

сложившуюся ситуацию и не допустить 
закрытия уникального учебного учреж-
дения, позиционирующего на междуна-
родном уровне Россию как государство, 
активно внедряющее прогрессивные и 
новаторские методы образования.

Просим Вас поручить профильным ми-
нистерствам и ведомствам, а также прави-
тельству Краснодарского края разобрать-
ся в сложившейся вокруг Лицея ситуации 
и разработать комплекс мер, направлен-
ных на недопущение остановки деятель-
ности Федерального государственного 
общеобразовательного учреждения “Ли-
цей-интернат комплексного формирова-
ния личности детей и подростков”, кото-
рая неизбежно в дальнейшем приведет к 
его закрытию и расформированию».

Школа академика Щетинина заслужи-
вает того, чтобы её не трепали беско-
нечными проверками, устраивая грубые 
выволочки за каждую не там поставлен-

ную запятую в тетрадях учёта. Эта школа 
достойна того, чтобы получать от госу-
дарственных служащих помощь в выпол-
нении всех многочисленных требований 
нашего законодательства, часто не учи-
тывающего особый формат школы и её 
экспериментальную деятельность. Ква-
лификация педсостава школы уникальна, 
но всё же педагоги не являются специ-
алистами по нюансам многочисленных 
переплетающихся требований различных 
ведомств к оформлению своей нестан-
дартной деятельности.

При этом слухи о сектантстве, распро-
страняемые центром Дворкина, не мо-
гут, не должны в правовом государстве 
являться основанием для травли школы 
чиновниками и уж тем более основанием 
для её закрытия. Конституция Российской 
Федерации гарантирует каждому свободу 
совести, свободу вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять рели-
гиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними. Школа Щетинина – 
не религиозная организация, а место, как 
и любая другая школа, где дети и взрос-
лые разных вероисповеданий имеют пра-
во размышлять вместе о Боге и духовно-
сти, вести диалог культур.

Среди наших чиновников немало гра-
мотных, достойных людей, понимающих 
значимость работы таких школ России. 
Но в текущий момент Лицей в одиночку 
старается выполнять все требования, 
подвергаясь моральному давлению и 
угрозам закрытия за каждый мельчайший 
недочёт. Лицею нужна поддержка пони-
мающих значимость его вклада в воспи-
тание поколений талантливых, могучих, 
мыслящих и любящих Родину детей.

Лицей выполнил все требования вла-
стей, и 108 учеников, их родители и пе-
дагогический коллектив ждут возвраще-
ния в школу, к любимому делу – жить и 
учиться. В соцсетях поднимается волна 
народной, общественной поддержки шко-
лы Щетинина.

Родители учеников, которые учились в 
школе Щетинина, не согласны с решени-
ем суда и будут бороться дальше

Вера ПИСАРЕНКО,
автор проекта «Природосообразное 

образование» и ведущая онлайн-кур-
сов для родителей, тренер по разви-

тию мышления детей

https://vogazeta.ru/articles/2019/9/16/
quality_of_education/9409-shkola_

schetinina_nakazana_i_opechatana

Живой МужЧина, Человек - Высшая ценность.
Духовное имя – Радмир.
Единственный бенефициар своих биометрических и 

персональных данных Дмитрий Харченко, Дмитрий Пе-
трович Харченко.

Свидетельство о рождении в СССР III-СТ №286812 от 14 
мая 1979 года, 

Военный билет ГД № 1618041.
 Почтовый адрес: СССР, РСФСР, город Москва, улица 

Архитектора Власова, 8 -278. 
Эл. Адрес: skif.irk@mail.ru.
Авторский канал на Youtube.com: Радмир.Родовая связь.
Тел. +7-910-410-41-99.

Волеизъявление Человека
СССР, РСФСР, г. Москва, Двадцать первое апреля 

две тысячи девятнадцатого года
Я – Человек – Высшая ценность – единственный бе-

нефициар персональных данных: Дмитрий Петрович 
Харченко, Дмитрий Харченко, 15 апреля 1979 года 
рождения, нахожусь в живых, дееспособен, свидетель-
ство удостоверения факта нахождения в живых 77АВ 
9422419, зарегистрировано в реестре: №77/ 725-н/77-
2018-11-255, в гражданстве РФ не состоял. Велико-
росс, являюсь потомком Рода Харченко-Протопоповых 
и представителем народа, многонационального наро-
да – источник власти. 
Своим волеизъявлением я расторгаю, аннулирую, 

признаю недействительными все прочие ранее подпи-
санные договора, согласия, заявления, доверительное 
управление и прочее, принятые мной и моими родите-
лями ввиду неосознанности действий, находясь в за-
блуждении, в том числе аннулирую физическое лицо: 
ХАРЧЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ и прочие произво-
дные к моим биометрическим и персональным данным 
лица, персоны, идентификационные номера и личные 
коды, в том числе ИНН, СНИЛС, ИП и пр., ущемляю-
щие и делегирующие мои права и свободы человека и 
положенные мне природные, материальные и немате-
риальные ресурсы в распоряжение иным лицам. 
Договор доверительного управления в виде бланка 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 25 16 262105 на имя физического лица: ХАР-
ЧЕНКО ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА, созданного на мои 
персональные данные, аннулирован, признан недей-
ствительным, расторгнут на основании публикации в 
газете «X-пресс-Красногорск» №12(1067) 1.04.2019.
В связи:
1. С роспуском государственных органов СССР в 1991 

году при действующей Конституции СССР и подтверж-
денной силе результатов Всесоюзного Референдума 
от 17 марта 1991г. 
Выражаю Волеизъявление: 
На период завершения смены мироустройства на 

планете Земля 
Приступаю к управлению Государством и своими 

ресурсами непосредственно.
С момента подписания данного Свидетельствования 

- Аффидевит и Волеизъявления Человека являюсь Го-
сударственным служащим. Оставляю за собой право 
вступать в любую Государственную должность на тер-
ритории СССР на время разрешения вопросов по су-
ществу, затрагивающих мои права и свободы и права и 
свободы моего Рода.
Приказываю:
1. Соблюдать, защищать и реализовывать мои есте-

ственные неотъемлемые права и свободы Человека, в 
том числе закрепленные Всеобщей Декларацией прав 
человека. 
2. Вернуть положенные мне материальные ресурсы 

для реализации Высшего родового предназначения, 
в том числе наследственные, находящиеся в дове-
рительном управлении путем обмана, и возместить 
ущерб за весь период с момента живорождения. 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬПодпишите петицию 
в защиту школы Щетинина!
Школа Щетинина: наказана и 

опечатана
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Проблемы начались в начале 
века нынешнего, когда 01.03.2011 
г. начальник отдела архитектуры, 
строительства и коммунального 
хозяйства администрации Ни-
кифоровского района А.В. Скот-
ников выдаёт ООО «Бастион» 
разрешение на строительство на 
землях Дмитриевского поссовета 
полигона для захоронения ТБО.
Со слов очевидцев (готовых 

засвидетельствовать информа-
цию), на выделенном участке 
вместо строительства полиго-
на начинается добыча глины 
для реконструкции федераль-
ной автотрассы М6 «Каспий» на 
участке с 407 по 421 км. (Тульский 
филиал ООО «Интердорстрой»). 
Несколько грузовиков местных 
предпринимателей Шмакова Н.Ф. 
и Дмитриевцева О.И. и других де-
лали по 10-11 рейсов круглосуточ-
но. Добыча глины производилась 
в промышленных масштабах. До 
сентября 2013 г. было добыто 
глины, по некоторым данным, на 
сумму более 120 млн. руб.
В процессе добычи было вы-

копано 9 карьеров глубиной до 
15 метров (до появления грун-
товых вод). Есть информация, 
что добыча производилась без 
лицензии, незаконно. По словам 
главного архитектора Никифо-
ровского района А.В. Скотникова, 
он безуспешно пытался обратить 
внимание руководства на неза-
конность происходящего.
Карьеры, образовавшиеся от 

добычи глины, впоследствии ис-
пользовались следующим обра-
зом:
• Первый карьер, расположен-

ный при въезде на полигон, за-
полнили строительными отхо-
дами, образовавшимися после 
демонтажа старого автодорож-
ного моста.
• Второй и третий карьеры 

были заполнены жомом и отхо-
дами производства сахарного 
завода «Никифоровский». В на-
стоящее время карьеры с гнию-
щим жомом ничем не огорожены 
и представляют большую опас-
ность.
• Четыре карьера ООО «Ба-

стион» заполнило твердыми 
коммунальными отходами.
• Ещё два карьера АО «ТСК» ис-

пользовала для строительства 
«нанополигона». 

10.01.2012 г. директор ООО 
«Бастион» А.А. Фоломкин «при-
нимает» от подрядчика (ЗАО 
Управления механизации «Там-
бовагропромдорстрой») один из 
котлованов, а именно карту №4 
площадью 13000 м2, для склади-
рования ТБО. 
21.09.2012 г. глава админи-

страции Никифоровского района 
М.Н.Данилкин заключает с ООО 
«Бастион» (директор Д.И. Вла-
сов) договор аренды №172 на 
5 лет для размещения полиго-
на ТБО. На этот момент участку 
присвоен кадастровый номер 
68:11:1101039:46. Категория 
земель — земли населённых 
пунктов. Согласно п.1 ст.83 Зе-
мельного кодекса РФ, землями 
населенных пунктов признаются 
земли, используемые и предна-
значенные для застройки и раз-
вития населенных пунктов и, 
соответственно, не могут быть 
использованы для размеще-
ния отходов.
13.11.2012 г. администрация 

Никифоровского района выдаёт 
разрешение на строительство 
полигона. Никакого строитель-
ства на полигоне не велось, 
никакого имущества там не по-
явилось. Однако 28.12.2012 г. 
администрация Никифоровско-
го района (А.В. Скотников) даёт 
Разрешение №RU-68511000-68 
на ввод объекта в эксплуатацию 
(полигон не построен, провер-
ки Ростехнадзором не прово-
дилась).
05.06.2013 г. ООО «Бастион» 

получает лицензию на размеще-
ние твёрдых коммунальных от-
ходов.
27.02.2015 г. Никифоровский 

районный суд по иску прокурора 
вынес решение: обязать админи-
страцию Никифоровского района 
в срок до 01.07.2016 г. выполнить 
ограждение полигона, на въезде 
установить контрольно-дезин-
фицирующую ванну для обмыва 
колес транспортных средств и 
площадку для чистки кузова, вос-
становить покрытие подъездной 
дороги. Ничего из перечислен-
ного сделано не было.
02.07.2015 г., спустя три года по-

сле заключения договора арен-
ды на участок, администрация 
Дмитриевского поссовета (глава 
А.Ю. Попов) принимает Поста-

новление о переводе земель из 
категории населенных пунктов в 
земли промышленности.
03.11.2015 г. А.Р. Щербаков из-

бран главой администрации Ни-
кифоровского района. С этого 
времени события на полигоне 
начинают развиваться стреми-
тельно.
11.12.2015 г. заключено допол-

нительное соглашение к догово-
ру аренды №172 о переводе зе-
мель (А.Р. Щербаков и директор 
ООО «Бастион» А.В. Дудин). 
25.11.2016 г. в орбиту полигона 

втягивается новая компания — 
АО «Тамбовская Сетевая Компа-
ния» получает лицензию на сбор 
и транспортировку ТКО. С этого 
момента она будет играть ключе-
вую роль в развитии событий во-
круг полигона.
В феврале 2016 года прокурату-

ра инициировала судебное раз-
бирательство по незаконности 
полигона. 14 декабря 2016 года 
Никифоровский районный суд 
признал незаконными действия 
администрации Никифоровского 
района по выдаче разрешения 
на строительство полигона от 
13.11.2012 г. и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию от 
28.12.2012 г. 
Тем не менее, ООО «Бастион» 

(директор Н.Ф. Варданян), явля-
ясь ответчиком, во время про-
цесса заключает договор купли-
продажи имущества полигона 
ТКО с АО «ТСК». 06.12.2016 г. в 
Регпалате была зарегистрирова-
на сделка: АО «ТСК» приобрела 
имущество — полигон за 39 500 
000 р. 
28.02.2017 г. АО «ТСК» арен-

дует тот же участок на 49 лет за 
98784 р. в год. С этого времени 
на незаконный полигон начинает-
ся массированный ввоз твёрдых 
бытовых отходов из городов Там-
бов, Мичуринск и семи районов 
области. Незаконная эксплуа-
тация полигона продолжалась 
почти два года, за это время 
завезено и свалено на землю, 
без сортировки, без пересып-
ки землёй огромное количе-
ство отходов.
22.03.2017 г. ООО «Бастион» 

(директор В.И. Полухин) обраща-
ется к главе Дмитриевского пос-
совета А.Ю. Попову с просьбой 
провести общественные слуша-
ния по вопросу реконструкции 
полигона ТКО. (На деле поли-
гона так и нет, есть только 
котлованы от добычи глины). 
Слушания проведены были даже 
дважды (на бумаге). По факту 

протокол публичных слушаний 
был сфальсифицирован (Реше-
ние Никифоровского районного 
суда от 16.04.2019). По делу о 
фальсификации публичных слу-
шаний следственным отделом 
СК России в декабре 2018 г. воз-
буждено и находится в произ-
водстве уголовное дело.
04.10.2017 г. издаётся распо-

ряжение и.о. главы администра-
ции Тамбовской области О.О. 
Иванова о предоставлении ООО 
«Бастион» без проведения тор-
гов участка с кадастровым номе-
ром 68:11:1101039:61площадью 
86341 м2 для строительства му-
соросортировочной станции. 
(Забегая вперёд — назначение 
участка будет незаконно изме-
нено на строительство мусо-
роперерабатывающего ком-
бината).
Тем временем незаконный по-

лигон продолжает эксплуати-
роваться. Предписания проку-
ратуры по прекращению ввоза 
отходов не выполняются, про-
курор Никифоровского райо-
на подаёт в суд очередной иск. 
24.10.2017 г. Никифоровский 
районный суд выносит решение 
об обязательстве ввести полигон 
в эксплуатацию.
14.11.2017 г. АО «ТСК» (В.А. Ка-

ширский) заключает с ООО «Ба-
стион» (В.И. Полухин) договор 
субаренды на первый участок 
(68:11:1101039:46) на 10 лет.
Ещё один ключевой момент в 

истории полигона: 11.12.2017 г. 
зам. генерального директора 
АО «ТСК» С. Григорьева стано-
вится начальником управления 
ТЭК и ЖКХ Тамбовской области. 
Её дочь продолжает трудо-
вую деятельность в АО «ТСК». 
Светлана Григорьева лоббирует 
интересы АО «ТСК», где она ра-
ботала раньше, а сейчас трудит-
ся ее дочь. (Впоследствии АО 
«ТСК» становится региональ-
ным оператором и Прокуратура 
области подозревает Григорье-
ву в коррупции и аффилирован-
ности с «ТСК»).
28.03.2018 г. ООО «Бастион» 

заключает договор аренды на 15 
лет с администрацией Дмитри-
евского поссовета (А.Ю. Попов) 
на участок 68:11:1101039:61 для 
строительства мусороперера-
батывающего комбината, с 
арендной платой 911637,92 р. в 
год. (Помним, что в распоряже-
нии О.О. Иванова назначение 
участка было — мусоросорти-
ровочная станция!) Несмотря 
на разночтения в распоряжении 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОН, Р.П. ДМИТРИЕВКА

Краткая хронология беззакония
на полигоне «Бастион»
Свалка образовалась в посёлке сразу после строитель-

ства сахарного завода и жилого микрорайона, в семиде-
сятых годах прошлого века. Она служила для складиро-
вания поселкового мусора, располагалась на окраине 
посёлка, никому не доставляла проблем. 
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2 НАРОДОВЛАСТИЕ

Мы являемся Правообладателями интеллектуальной собствен-
ности и Бенефициарами персональных данных в виде Имени От-
чества Фамилии, на основании патента - Свидетельства о Рожде-
нии гражданина СССР/РСФСР. Далее — Волеизъявители.
Мы - единственные выгодоприобретатели персон /ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЛИЦО/ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИК/ и т.д. 
Волеизъявители никогда не лишались и не утрачивали граждан-

ства СССР/РСФСР, не убывали из СССР/РСФСР. Никогда по до-
брой воле не вступали в «гражданство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ — РОССИИ» и никогда не проходили «процедуру принятия 
гражданства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — РОССИИ».
Управление организацией «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — 

РОССИЯ» осуществляет   «Правительство РОССИИ», в бизнес-
реестре UPIK зарегистрирована, как коммерческая фирма «The 
Russian Goverment», str.2, 2 Krasnopresnenskaya nab., 103274, 
Moscow, Russian Federation, Land-Code 643, с присвоенным ей 
D-U-N-S© Number 531298725, руководитель Dmitri Anatollievich 
Medvedev. Ссылка на бизнес-реестр UPIK: https://www.upik.de.
Осознав глобальный обман с целью захвата власти и факт ин-

формационно-психологической войны против нашей Родины и На-
рода, Волеизъявители, являясь Представителями Коренного На-
рода, настоящим Волеизъявлением подтверждают, что осознали 
свою правосубъектность и правоспособность.
В связи с вышеизложенным и на основании Всемирной декла-

рации прав Человека (10.12.1948г.), Декларации ООН «О правах 
коренных народов» (13.09.2007), действующего Основного Зако-
на Конституции СССР (1977г.) и выражая свою свободную непре-
клонную Волю,  Мы, Волеизъявители

УВЕДОМЛЯЕМ

1. Мы – правоспособные граждане СССР/РСФСР - отказываемся 
от опекунов и попечителей и принимаем на себя ответственность 
за свою жизнь, свою семью и свою страну, которую нам завещали 
предки.
2. Мы — Народ и осуществляем свою Власть непосредственно 

и самостоятельно, через Приказы, Распоряжения, Уведомления.
3. Мы — Правообладатели и Бенефициары - расторгаем все ра-

нее принятые оферты и заранее отказываемся от любых возмож-
ных предложений со стороны коммерческой фирмы с наименова-
нием «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — РОССИЯ».

К ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ могут присоединиться граждане СССР 
путем размещения  данного документа на любом информацион-
ном ресурсе от своего имени.

Все права защищены ©™. Право трактовки принадлежит автору. 
Исполнено на бумажном носителе на одном листе.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к «НАРОДНОМУ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ»

об отказе акцепта публичной оферты от 11 сентября 2019 г. 
« О прекращении действия нормативных актов СССР и 

РСФСР 
в сфере надзора»

Авторы: Константин ЛЫЧКИН, Роман АРТАМОНОВ.

и договоре, Регпалата регистри-
рует сделку.
04.06.2018 г. ООО «Бастион» 

заказал проект документации по 
строительству мусоросортиро-
вочного комплекса рядом с по-
лигоном (цена проекта 3 300 000 
руб).
Тем временем жители посёлка 

Дмитриевка узнали о том, что 
на полигон завозятся отходы из 
других районов. С ноября 2018 
года в посёлке Дмитриевка ра-
стёт социальное напряжение. 
Жители обращаются к руководи-
телям поссовета и администра-
ции района, но в ответ слышат, 
что ничего страшного не проис-
ходит. Направляются обращения 
в администрацию Тамбовской 
области, надзорные ведомства, 
в ответ приходят пустые отписки. 
В магазине, поликлинике, по до-
роге на работу люди говорят об 
одном — о полигоне. Зреет соци-
альный протест. 
А хозяйствующие субъекты 

продолжают завозить отходы, 
совершают новые сделки. Так, 
03.12.2018 г. АО «ТСК» и ООО 
«Бастион» расторгают договор 
субаренды и 04.12.2018 г. заклю-
чают новый договор субаренды 
сроком на 11 месяцев.
23.12.2018 г. в посёлке Дмитри-

евка состоялся митинг против 
ввоза на территорию района от-
ходов из других районов. На ак-
цию протеста пришло по разным 
оценкам от 3 до 5 тысяч жителей 
(население посёлка 7500 чело-
век).
24 и 26 декабря 2018 г. в Дми-

триевку приезжал заместитель 
главы администрации области 
О.О.Иванов. Состоялись стихий-
ные сходы жителей, которые тре-
бовали прекратить ввоз мусора. 
Незаконный ввоз ТКО был оста-
новлен.
31.12.2018 г. по приглашению 

главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитина пред-
ставители инициативной группы 
жителей Дмитриевки прибывают 
в областную администрацию. 
Губернатор заверил, что поли-
гона в посёлке не будет. Соци-
альное напряжение не стихало, 
и 17.01.2019 г. А.В. Никитин по-
сетил р.п. Дмитриевку, где встре-
тился с руководителями района 
и представителями обществен-
ности посёлка. Губернатор объ-
явил об отставке главы района 
А.Р. Щербакова. Он также заве-
рил жителей, что принял реше-
ние о закрытии полигона. Была 
разработана Дорожная карта, 
где поэтапно зафиксирован про-
цесс закрытия полигона и пере-
дачи земли в муниципальную 
собственность. На текущий 
момент, 20 сентября 2019 г, 
можно констатировать, что ни 
один из пунктов Дорожной кар-
ты не выполнен.

04.02.2019 г. Никифоровский 
районный суд по иску проку-
рора вынес решение о запре-
те деятельности полигона по 
приёму и размещению ТКО до 
введения его в эксплуатацию.
16.04.2019 г. Никифоровский 

районный суд по иску жителей 
признал Публичные слуша-
ния по реконструкции полигона 
«Бастион» несостоявшимися. 
Тамбовский областной суд по 
апелляционной жалобе ООО 
«Бастион» и АО «ТСК» вернул 
дело в Никифоровский район-
ный суд, который, в свою оче-
редь, взял самоотвод по наду-
манной причине. Тамбовский 
областной направил дело в Ми-
чуринский городской суд, кото-
рый до сих пор не назначил су-
дебного заседания. 
Жители подготовили и подали 

в Никифоровский районный суд 
еще один иск — о фальсифи-
кации Публичных слушаний по 
внесению изменений в Градо-
строительный план. Иск постиг-
ла та же участь — он кочует из 
района в область и обратно. По 
этому иску до сих пор не про-
ведено даже Предварительного 
заседания. 
Инициативная группа девять 

месяцев ведёт огромную рабо-
ту: написано сотни Обращений в 
различные инстанции, проводят-
ся одиночные пикеты, встречи с 
О.О.Ивановым, представителя-
ми ОНФ РФ и т.д. Под давлением 
активистов в мае 2019 г. глава 
Дмитриевского поссовета подал 
в Тамбовский Арбитражный суд 
иск по расторжению договора 
аренды с АО «ТСК». Иск был со-
ставлен намеренно некорректно 
— с взаимоисключающими тре-
бованиями. Под давлением ак-
тивистов в рабочую группу был 
включен адвокат, который внёс 
коррективы в исковые требова-
ния. Предварительное заседа-
ние по этому иску состоится 30 
сентября.
В то же время АО «ТСК» подала 

иск в Тамбовский арбитражный 
суд по взысканию с администра-
ции Дмитриевского поссовета 
убытков в размере 217 млн. руб. 
Иск содержит ещё одно требо-
вание — выдача разрешения на 
ввод полигона в эксплуатацию. 
Предварительное заседание по 
этому иску состоится 7 октября.

Продолжение следует…
Ольга ЧЕТЫРИНА, 

Роман АРТАМОНОВ

Имя Отчество Фамилия автограф

В предполагаемую организацию 
ИУК «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ»

МЕДВЕДЕВУ Д.А.

НАРОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
Мы, граждане СССР/РСФСР, и каждый в отдельности Чело-

век — Высшая ценность, представитель Коренного Народа 
(НЕ физическое лицо, НЕ потребитель, НЕ плательщик, НЕ 
избиратель и НЕ другие юридически фиктивные названия), 
по праву рождения обладатель прав соучредителя и носи-
тель гражданства СССР/РСФСР.
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2ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Скифские арийцы
Часть 2

(Окончание. 
Начало в прошлом номере)

Гитлер идет ва-банк
В своей предыдущей статье из 

этого цикла я предположил, что 
в нападении Гитлера на Россию 
одной из основных причин могла 
явиться та ошеломляющая на-
ходка, о которой писали советские 
журналы. Просматривая археоло-
гические журналы того времени, 
создается впечатление, что мате-
риал в них был подобран таким об-
разом, чтобы максимально позлить 
Гитлера – подразнить его советски-
ми находками.

К примеру, журнал «Советская 
археология», ставший на десяти-
летия официальным рупором со-
ветской археологии, в общем-то и 
основан был – под находки скиф-
ской цивилизации на территории 
Советского Союза. О которой и 
сообщает с триумфом уже самый 
первый выпуск этого журнала.

В самом первом выпуске этого 
журнала первой идет статья, раз-
умеется, открыто идеологическая, 
под названием «Задачи «Совет-
ской археологии». Очень инте-
ресная статья – своего рода про-
грамма действий, утверждающая 
превосходство советской археоло-
гии над археологией западной. Ну, 
а когда речь шла о «западной архе-
ологии», это означало археологию 
в первую очередь немецкую.

А далее в этом самом первом вы-
пуска журнала «Советская архео-
логия» уже открыто говорилось о 
скифах. См. Советская археология 
// М.: 1936. 306 с. Задачи «Совет-
ской Археологии». — 1, Б. Рабино-
вич (Ленинград). 

О датировке некоторых скифских 
курганов Среднего Приднепро-
вья. — 79 – 105. В этой статье го-
ворилось о скифской культуре, и о 
времени ее появления между 6 и 
7 веками до н.э. Именно то время, 
когда, как считали немецкие архе-
ологи 19-го и начала 20-го веков, 
арийцы вышли из Ирана!

Если Сталин хотел тогда позлить 
Гитлера, то лучшего способа он и 
выдумать не мог. Гитлер, искавший 
блестящее прошлое своей нации 
на Севере, и находивший одни 
лишь глиняные черепки, вдруг уви-
дел – где она, родина арийцев. Она 
была на Востоке. В России!

Действительно, содержания од-
ного лишь из откопанных уже в те 
годы курганов хватило бы на де-
сятилетия восторженных анали-
зов немецких археологов. А таких 
курганов были сотни. Тысячи! Ис-
кушение было слишком большим. 
Гитлер увидел, что Сталин отко-
пал такое мощное идеологическое 
орудие, что все усилия немецких 
археологов по сравнению с ним 

кажутся просто возней детей в пе-
сочнице. Гитлер сразу признал, что 
скифы – это и есть истинные арий-
цы. И только Сталин мог разрушить 
созданный Гитлером миф. Более 
того – Сталин мог воспламенить 
свой народ осознанием его исто-
рической важности. Гитлер бы это 
сделал (да он это и делал) не за-
думываясь, будь у него хоть малая 
толика таких аргументов власти, 
что оказались на руках Сталина.

Гитлер был, однако, на некоторое 
время успокоен тем фактом, что 
вряд ли Сталин пустит откопанное 
им идеологическое оружие в ход. 
Не то, чтобы Сталин не понимал 
его значимости – хотя он вряд ли 
чувствовал эту значимость так глу-
боко, как Гитлер. Сталин боялся пу-
стить это идеологическое оружие, 
потому что боялся, что оно может 
пошатнуть его власть и авторитет. 
Ведь сам он не имел чести принад-
лежать к племени скифов. И пото-
му ему надо было помалкивать. Но 
и помалкивать не хотелось.

Гитлеру нетрудно было угадать, 
что Сталин только бряцает перед 
его носом этими находками. Ско-
рее из гордости, нежели по каким 
другим причинам. Гитлер понял 
это хотя бы потому, что все статьи 
о скифах, как и все направление 
исследования, Сталин (ярый анти-
семит) отдал в руки советских ев-
реев. А это значило, что вспышки 
«советского скифства» - русофиль-
ства – не будет. Более того – вся 
эта скифская история могла снова 
начать принимать ближневосточ-
ный колорит. Сталин сделал тогда 
крупную ошибку – он выдал себя 
и свои планы с головой. Он толь-
ко раздразнил Гитлера. И Гитлер 
решил, что пора брать ситуацию в 
свои руки.

В 1941-ом году, уже после начала 
войны, выходит на трехстах с лиш-
ним страницах очередной номер 

журнала «Советская археология». 
Значительная часть номера была 
посвящена новейшим археологи-
ческим находкам в Крыму, от кото-
рых у Гитлера не могли не потечь 
слюнки. Журнал этот, по счастью, 
доступен сегодня для загрузки, и 
вы сами можете полистать его. По-
свящался он академику Сергею 
Александровичу Жебелеву и пя-
тидесятилетию его научной дея-
тельности – посвященной почти в 
целом археологии Причерноморья.

Но я не хочу создать впечатление, 
будто любимым занятием Гитлера 
было читать журнал «Советская 
археология». Однако Гиммлер 
регулярно осведомлял своего фю-
рера о находках в Причерноморье. 
Наверняка, прежде чем этот выпуск 
журнала достиг своего советского 
читателя в холодную военную зиму 
1941-го, его материал был у Гит-
лера на столе. Еще до начала во-
йны. Я сам долгое время работал в 
редакции и в издательстве и знаю 
– какая это долгая работа, выпуск 
научного журнала. Журнал «Со-
ветская археология» издавал-
ся раз в году, а то и реже. И через 
минуту я скажу – почему я почти 
уверен, что Гитлеру доставили эти 
материалы еще до их публикации. 
Потому что там было, что почитать 
Гитлеру. И на что посмотреть. Но 
назову лишь одну статью. Хватило 
бы и ее, я думаю, чтобы Гитлер – 
человек импульсивный и интуитив-
ный – начал войну против Совет-
ского Союза. Что же это за статья?

Это статья А. П. Манцевича: «О 
скифских поясах». - СА, VII. М., 
1941. Статья эта рассказывает о 
многочисленных находках скиф-
ских поясов, которые были частью 
воинского снаряжения скифов. Да-
ются описания этих поясов, места 
их находок. Были в журнале и изо-
бражения этих поясов. Но не было 
– по крайней мере, в опубликован-

ном варианте журнала (и вы скоро 
узнаете – почему) самого главно-
го – тех пряжек, которыми эти по-
яса застегивались, и которые были 
найдены вместе с поясами.

Увидев рисунки, снятые с этих 
пряжек – и не вошедшие, по оче-
видным причинам в тот выпуск 
«Советской археологии» – Гит-
лер уже больше не мог ждать. На 
этих поясах был изображен... орел 
Третьего рейха. Символ истинных 
арийцев! То, что Гитлер безуспеш-
но искал на Севере, как из рога 
изобилия лилось на Востоке. И ему 
надо было взять его прямо сейчас, 
не дожидаясь конца войны с Англи-
ей и отвергнув заключенные с Со-
ветским Союзом – путем долгих и 
тщательных переговоров – догово-
ра о взаимном ненападении.

Кстати, если хотите знать, Гитлер 
прекратил переговоры со Стали-
ным (велись через Молотова и Риб-
бентропа) из-за одного небольшо-
го, но щекотливого вопроса. Гитлер 
предложил Сталину очертить так 
называемые «жизненные сферы 
влияний» России и Германии, в ко-
торые входил, надо полагать, весь 
мир. И уж вроде поделили было 
они весь мир, по дружески, кому 
чего. Но вот на Иране не сошлись. 
Сталин уперся в то, что Иран дол-
жен быть в сфере его «жизненных 
интересов», потому как лежит у 
него под брюхом. Гитлер настаивал 
– не поясняя, в чем важность Ира-
на для него – что Иран переходит 
Германии. Мелочь, казалось бы – 
но вот нашла коса на камень. Рас-
сорились. Разбежались. Ограничи-
лись договором о ненападении. И 
то, как оказалось – липовым. 

Источник: https://zen.
yandex.ru/media/otkritaya_
seminariya/skifskie-ariicy-
kolco-vlasti-adolfa-gitlera-

5cbad6698bcaaa00b3d71495
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Деникин против Гитлера 
Так, генерал Антон Деникин, один из видных 

лидеров белых в Гражданскую войну, при-
звал русскую эмиграцию к отпору Гитлеру. 
Деникин повесил на стену карту и флажками 
отмечал на ней продвижение РККА. Сначала 
– на восток, затем – на запад. Он выступал 
с антигитлеровскими речами и статьями. Ни 
арест жены, подлежащей, как все русские 
эмигранты до 55 лет, отправке в концлагерь, 
ни визит сотрудников гестапо не смогли пере-
менить позицию Деникина. 
Заручиться его поддержкой пытались вла-

совцы, делегация которых посетила Деники-
на в городке Мимизане, на юге Франции близ 
побережья Атлантики, где генерал жил. В 
ответ на предложение о сотрудничестве Де-
никин прочёл короткую лекцию о силе Крас-
ной Армии и выразил уверенность в победе 
СССР. 
Есть данные, что с Деникиным встречался 

и лично Власов. Деникин остался непрекло-
нен. «Я воевал против большевиков, а не 
против народа. И с удовольствием стал бы 
командиром Красной Армии», — как-то ска-
зал Деникин. Оказывал Деникин и реальную 
помощь. Например, историк Юрий Гордеев, 
со ссылкой на архивные документы, сообща-
ет, что в 1943 году Деникин отправил в СССР 
вагон с медикаментами, купленными на соб-
ственные деньги. Власти СССР решили при-
нять подарок, не афишируя, от кого он. 
В конце осени 1944 года, в обращении по 

поводу 27-летней годовщины Добровольче-
ской армии, Деникин восхитился подвигом 
бойцов Красной Армии, отдавших жизни за 
освобождение России от «немецкой чумы», и 
пожелал РККА победы. 

Движение «оборонцев» 
Деникин был не одинок в своём неприятии 

германской агрессии. Среди белоэмигрантов 
видную роль играло движение «оборонцев», 
считавших, что есть Родина, которую необ-
ходимо защищать от врага, независимо от 
политического строя. Видным «оборонцем» 
был, например, адмирал Кедров, командо-
вавший в 1920 году флотом Врангеля. Актив-
ную роль в движении играли полковник Петр 
Колтышев, бывший старший помощник на-
чальника оперативного отдела штаба Добро-
вольческой армии и генерал-лейтенант Петр 
Махров, бывший генерал-квартирмейстер 
штаба ВСЮР. Махров, узнав о нападении на 
СССР, отправил письмо советскому послу во 
Франции Богомолову с просьбой зачислить 
его в РККА хотя бы рядовым. Письмо попало 
а руки вишистам (французское правитель-
ство Виши сотрудничало с Гитлером) и Мах-
ров стал заключённым концлагеря. Только 

благодаря заступничеству видного генерала 
Нисселя 7 декабря 1941 года Махров вышел 
на свободу и продолжил оборонческую рабо-
ту среди белоэмигрантов. 
С просьбой о зачислении в РККА обращал-

ся в советские инстанции князь Николай Обо-
ленский. Не получив ответа, он вступил в 
Сопротивление и стал там видной фигурой. 
Можно ещё вспомнить и других «оборонцев»: 
генерал-майор Вячеслав Баранов, бывший 
начальник авиации Донского казачьего во-
йска и армии Врангеля; казачий генерал-лей-
тенант Петр Писарев, герой боев за Царицын 
в 1919 году; генерал-лейтенант Павел Кусон-
ский. Последний был арестован гестапо и 
скончался от пыток осенью 1941-го. 
Генерал от кавалерии Петр Попов, атаман 

Войска Донского, резко отказался форми-
ровать казачьи части для борьбы с РККА на 
стороне гитлеровцев. Арестован гестапо. Из-
вестен эпизод, когда работавший шофёром у 
немцев белоэмигрант-офицер не вышел на 
работу после 22 июня 1941 года. В ответ на 
требования объяснений ответил, что не яв-
ляется большевиком, но не видит для себя 
возможности продолжать работать на нем-
цев после того, как они напала на его Родину. 
Умер в тюрьме. 
Полковник Генерального штаба Махин слу-

жил советником в Народно-освободительной 
армии Югославии и стал членом югослав-
ской Коммунистической партии. 
Стоит упомянуть ещё национал-большеви-

ков и евразийцев. Если коротко, они считали 
СССР новым воплощением Российской им-
перии, Сталина – «красным императором», 
для которого мощь и процветание России 
важнее интересов международных коммуни-
стических кругов. Соответственно, РККА – это 
армия собственной страны, которой нужно 
желать победы и работать для этой победы. 
С воодушевлением было принято введение 
в 1943-м году погон, это посчитали за знак 
возвращения к традициям и восстановление 
преемственности с прежней русской армией.

Константин БАРАНОВСКИЙ
https://russian7.ru/post/chto-belye-

generaly-v-yemigracii-govori/

Гейнц Гудериан — генерал-полковник герман-
ской армии в начале войны получает назначе-
ние на пост начальника Генштаба сухопутных 
войск. Гудериан был глубоко убежден в роко-
вом исходе вторжения немецких войск на тер-
риторию Советского Союза. По его мнению, 
пытаться воевать одновременно с двумя госу-
дарствами, по меньшей мере, недальновидно.

Вероятность неблагоприятного исхода 
для Германии велика...
Однако вскоре Гудериан был поражен стре-

мительно развивающимися событиями и 
представленным планом нападения на СССР. 
После посещения страны Молотовым была 
срочно созвана военная верхушка Рейха, где и 
произошло их ознакомление с планом Барба-
росса. Гудериан не понимал, почему Гитлер, 
недавно критически относившийся к ведению 
руководством Германии в 1914 году войны на 
два фронта, решает начать боевые действия в 
СССР, не поставив точку в военном вопросе с 
Англией. Не разделяя эйфории командования 
от быстрых побед на западе и анализируя ре-
зультаты нападений на Россию Наполеона и 
Карла ХII, Гудериан понимает — шансов на по-
беду почти нет.

Ставка на техническое превосходство
Запланированный визит русских на герман-

ские заводы и танковые училища в 1941 году 
разбил призрачные надежды на преимуще-
ство в вооружении в противовес, многократно 
превосходящей по численности, армии СССР. 
Представители комиссии уехали, уверенные в 
двойной игре немцев и в том, что Т-4 в роли 
грозного оружия служил скорее для отвода 
глаз. Ввести в заблуждение советских специ-
алистов не удалось.

Совещание накануне войны
Гудериан, как никто другой, осознавал и пони-

мал масштабы вероятных последствий войны 
с Советским Союзом. Сравнивать с военными 
действиями на западе этот поход просто не 
имело смысла. Подготавливая войска к насту-
плению, Гудериан акцентировал внимание на 
сложности и длительности предстоящего воен-
ного процесса. По его признанию, он всячески 
боролся с непониманием серьезности положе-
ния дел среди своих подчиненных и истреблял 
их легкомысленное отношение.

За неделю до наступления, 14 июня 1941 года, 
вся военная элита Рейха была собрана на со-
вещании, где были заслушаны доводы фюрера, 
связанные с нападением на Россию. Утвержде-
ние, что победа над Советским Союзом укрепит 
положение Германии на материке не произвели 
на собравшихся впечатления, однако обсужде-
ния речи Гитлера не предполагалось. Истори-
чески верное суждение Гудериана подтверди-
лось, но в свое время, к сожалению, услышано 
оно не было. Война с СССР действительно ста-
ла западней для гитлеровской Германии.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d5a91500ce57b00ae86fba3/prorocheskaia-

ocenka-napadeniia-germanii-na-sssr-geinca-
guderiana-5d5fa81b80879d00ad9c955d

Пророческая 
оценка нападения 
Германии на СССР 
Гейнца Гудериана
Почему Гудериан считал войну с 

Россией ошибкой...

Что белые генералы 
в эмиграции говорили про 
Красную Армию во время войны
Гитлеровское вторжение в СССР рас-

кололо белую эмиграцию. Одни её пред-
ставители открыто встали на сторону 
нацистов, считая их освободителями 
России от «ига большевизма», другие, 
продолжая быть противниками боль-
шевиков, желали победы в войне своей 
бывшей Родине. 

А. И. Деникин в последние годы
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но в любом отделении "Почта России". 
Каталог "Пресса России", подписной индекс 
93631. 

n n n

В России две беды – бедные и бо-
гатые.

n n n

На ветвях власти некоторые до-
стойны не сидеть, а висеть...

n n n

Рождаемость в стране падает: 
все больше людей понимает, что 
лучше появиться на свет в другом 
месте.

n n n

- Пап, вот раньше мы к коммуниз-
му шли, а теперь идем к демокра-
тии?

- Стоим мы, сынок... Наш поезд 
остановили средь пути и грабят...

n n n

Американская армия с удоволь-
ствием познакомится с любой 
другой армией для интересного 
времяпрепровождения на ее тер-
ритории.

n n n

Легальное трудоустройство за 
рубежом! Минимальная занятость! 
Прекрасный заработок! Вы лежите 
на кровати, а ваша почка работает 
вместо вас за рубежом!

n n n

Когда читаешь эпитафии, кажет-
ся, что спасти мир можно только 
воскресив мертвых и похоронив 
живых.

n n n

Когда человека кусает вампир, то 
он превращается в вампира. Скла-
дывается такое ощущение, что во-
круг всех покусали бараны.

n n n

Самые грустные на Украине – 
клоуны в цирке: у них политики 
весь хлеб отбирают.

n n n

Для пополнения бюджета страны 
депутаты предложили сделать не-
которые статьи Конституции плат-
ными.

n n n

Лозунг «Задушим коррупцию» 
был признан экстремистским как 
призывающий к насильственному 
свержению существующего строя.

n n n

- Папа, а чем революции отлича-
ются от переворотов? 

- Революции происходят от жела-
ния голодных кушать, а переворо-
ты - от желания сытых кушать еще 
лучше.

https://youtu.be/umnzUDBd7vQ

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" 
Глава 2. «Россия - колония?»

Уполномоченное лицо организационного комитета
Диамантов Дмитрий Николаевич
ПРЕДЛАГАЕМ, активным, разумным и рациональным людям, 
вступить в ряды сторонников формирующейся Политической Партии 
«БЛАГО НАРОДУ», а так же возглавить формирующиеся Отделения 
ПАРТИИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!!!
+79388777862. С уважением, Дмитрий Диамантов.
ещё: https://vk.com/blagonarodu
https://t.me/BLAGONARODU 
https://ok.ru/group/56169699147788/topics
https://www.facebook.com/groups/482600879139849/
https://www.instagram.com/p/B1604SBITQ1/?igshid=1c6qux0zpbt54
https://www.youtube.com/channel/UC4vCM_PyzRQbnROW1Idawhg/
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