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Суть капиталистической демократии: угнетённым раз в несколько
лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетаю-
щего класса будет в парламенте представлять и подавлять их.

В.И. ЛЕНИНА теперь и это решают за нас.

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

и запрещены в Российской Федерации.

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

Ковид-19 и путинская «конституционная реформа»
катком проехались по стране, давя ростки экономики,
правового и гражданского самосознания, а часто и во-
обще здравого смысла. Самое тревожное в этом – фан-
тастическое долготерпение нашего народа. Да, все мы
прекрасно знаем, что русский народ «долго запрягает,
но быстро едет», но иногда возникает реальная тревога,
что по совокупности страшных жертв XX-XXI веков наш
многострадальный народ слишком пострадал, осо-
бенно в Великую Отечественную и за последние три-
дцать лет. Кроме того, разрушена Русская деревня и её
традиционный уклад, она ещё дышала даже после мер-
зости заславских, но ельциновщину и позолоченную по-
средственность Путина не пережила. И я с ужасом
думаю – неужели придёт тот страшный день, когда на-
рода Русского не будет, и нашу землю займут орды из
«поднебесных» и «полуденных» стран? Но надо гнать
такие мысли – пока жив хоть один Русский, Советский
человек, Сталинец – такого не будет!

Я хочу сразу и категорически сказать горе-патрио-
там из холуёв нынешнего режима – не смейте назы-
вать нас, последних героев оппозиции девяностых,
«изменниками» и «агентами» только за то, что мы
последовательно выступаем против безобразной эко-
номической и социальной политики Путина. Под раз-
ными предлогами, прикрываясь фальсификациями
истории, бредовыми посулами и откровенной ложью,
нам уже четвёртый десяток лет навязывают «капита-
листический рай», телеэкраны хлюпают болотной
жижей про «стабилизации», «мобилизации», «страну
возможностей», «социальное общество». И многие
люди, с советских времён привыкшие быть ведомыми
и неинициативными, верить телепропаганде, не хотят
сознавать, что это просто наглая ложь. Пропагандисты
нынешней власти хорошо усвоили уроки Геббельса,
который говорил, что чем чудовищнее ложь, тем легче
ей верят. И у многих людей до сих пор ещё не вывет-
рилась из головы чепуха о «справедливом капита-
лизме», а у некоторых – даже психиатрический угар
антикоммунизма. 

Владимир Ильич не питал иллюзий по отношению
к капитализму, он прямо говорил: «чем хуже, тем
лучше», то есть тем быстрее народ осознает пороки
системы и принципиально сменит то, что бессмыс-
ленно «улучшать», и за это приверженцы «стабильно-
сти», конструктивизма и корпоративизма до сих пор
кроют его последними словами. Смею заметить, не от
большого ума. Да, Путин и его олигархат, чиновниче-
ство и верноподданные нодовцы, пытаются противо-
поставить Ленину премьера Столыпина, вешавшего
крестьян и разрушавшего общину в интересах капита-
лизации. Они повторяют слова Столыпина – «вам
нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Рос-
сия». Как пафосно и трогательно! Но что на самом
деле стоит за этими словами? Величие государства
заключается в справедливости системы и благе на-
рода, а не благоденствии олигархических паразитов
на крови и слезах миллионов тружеников. Монархия
Романовых оторвалась от народа, «утратила мандат
небес», как сказали бы конфуцианцы, и потому была
свергнута собственной роднёй, приближёнными и ге-
нералами, которые, в свою очередь, не сумели ничего
предложить стране и ввергли её в смуту. А вот «про-
клятые большевики», которых нынче почти офици-
ально честят «немецкими шпионами», «русофобами»
и «масонскими злодеями», сумели предложить стране
то, что устроило большинство населения, включая и
многих офицеров Генерального штаба, учёных, круп-
ных специалистов в разных областях, которые поддер-
жали Советскую власти и помогли создать новое
Государство. 

Но вернёмся к последним событиям. Наверное, оп-
позиция и немалая часть общества пребывает в шоке
от результатов «плебисцита» по изменениям в Консти-
туцию РФ. Напротив, НОД, «Единая Россия» и чинов-
ничество рады, по крайне мере – демонстрируют
радость и удовлетворение. Народ молчит, массового

ликования на улицах мы не видим, быть может, ко-
нечно, по причине самоотверженной борьбы с кови-
дом путём чёткого следования предписаниям властей
и «малиновых пиджаков» Санитарно-эпидемиологиче-
ской службы. Много ли было на «плебисците» наруше-
ний – судите сами, вот, например, информация
интернет-портала «Санкт-Петербург Live» (770 тыс.
подписчиков), размещённая 2 июля:

«А вот и немного фактов касательно расчудесных
77,66% за поправки, о которых заявил Петербургский
избирком. На участке №1754 голоса распределились
так: 494 – за поправки, 566 – против них. Почему не на-
оборот? Комиссии очень не повезло, так как в её со-
ставе оказался Никита Зарецкий. Он неделю мешал
фальсификациям, и в итоге довёл председателя до
того, что тот обратился в ТИК с требованием отстра-
нить неудобного члена комиссии.

А вот члену комиссии с правом решающего голоса
Павлу Чупрунову повезло меньше. Минувшим вечером
его увезли с УИК №1802 в отдел полиции, где составили
административный протокол о неповиновении сотруд-
никам правопорядка. Председатель заявил, что Павел
не прошёл тест на COVID-19 и потому представляет
опасность для окружающих. Этот леденящий душу факт
почему-то всплыл именно после окончания голосова-
ния, когда комиссия собиралась перейти к подсчёту го-
лосов. Сам Чупрунов больным себя не чувствует.

Или вот: в таблице ТИК №19 из общего списка
резко выбивается УИК №1329. Если на всех других
участках явка на 18:00 1 июля превышала 70%, то на
этом участке она составила 32,38%. Откуда такая ано-
малия? А это потому, что на этом участке дежурила
член комиссии с правом решающего голоса Татьяна
Кондраткова, которая мешала местным художникам
рисовать разные циферки».

«На УИК №10 из 1074 бюллетеней 506 оказались
вброшенными. Те, что на снимке (фото на портале при-
водится), были извлечены из переносного ящика. Все
250 бюллетеней – строго за, ни один не содержит го-
лоса против поправок. Но интересно даже не это.
Всмотритесь в эти галочки. Их ставила одна и та же рука.
Некий гражданин так ратовал за поправки, что 250 раз
поставил галочку за обнуление, а затем вложил листки
в переносную урну. Как думаете, их аннулируют?».

Я, конечно, не ручаюсь за точность данных «Санкт-
Петербург live», но от многих горожан слышал и о на-
стырных звонках «активистов» с напоминаем прийти
на выборы, и о работе профсоюзов и бюджетных ор-
ганизаций, обязанных обеспечить «повышенную явку».
А главное, как я уже писал в предыдущем номере, ни-
какой альтернативы явно не чувствовалось, только
«за» – или ты враг народа и западный шпион, как кате-
горично заявляли провластные СМИ. Но помилосерд-
ствуйте, господа приверженцы Путина, неужто вы
думаете, что мы против социальных гарантий, неруши-
мости границ, приоритета отечественного права над
«международным»? Но мы против «обнуления», против
урезания прав и свобод граждан, против людоедской
«пенсионной реформы» и т.д. А подтвердив легитим-
ность «ельцинской» Конституции 1993 года, принятой
в обстановке террора и насилия, вы подтверждаете и
легитимность всех поправок к Конституции и отдель-
ных законов, которые напринимала власть за послед-
ние двадцать лет, включая «монетизацию льгот»,
«пенсионную реформу», ограничения свободы митин-
гов и демонстраций, права народа на референдум,
куплю-продажу земли, вступление в ВТО, «оптимиза-
цию» медицины и образования, подтверждение «неру-
шимости» итогов преступной приватизации, наконец! 

Тревожные сигналы поступали и из многих других
регионов России, как по «повторным голосованиям» в
Москве и Нижнем Новгороде, как впервые обкатыва-
лась система электронного голосования, так и по
вбросам, припискам и т.д. Вот, например, информация
с Ямала: 

«Явка на досрочном голосовании по поправкам в
Конституцию РФ в труднодоступных и отдалённых ме-

стах Ямала превысила 100%. Об этом заявил СМИ
председатель окризбиркома Андрей Гиберт.

По словам Гиберта, проголосовало больше людей,
чем планировалось изначально. «Дело в том, что ру-
ководители предприятий, когда были запросы до на-
чала досрочного голосования, давали одну цифру, а
сейчас выясняется, что многие не знали, что будут до-
полнительно прилетать вахты», – заявил чиновник.

По подсчётам комиссии, в ходе досрочного голо-
сования «свой гражданский долг выполнили 39 447
граждан, Реплика: из них работники ТЭК – 30 633, ко-
ренные жители – 8 814».

По официальным данным, с учётом недельного го-
лосования, на Ямале в нём уже приняли участие более
240 человека. или 68% от числа внесённых в списки.

К сожалению, проверить достоверность радужных
отчётов Гиберта невозможно. На всенародном голо-
совании не предусмотрена работа независимых на-
блюдателей, а избирательную документацию никому
не показывают. СМИ и общественность – всего лишь
сторонние наблюдатели».

Эта информация взята из публикации Информа-
ционного агентства Ямал ПРО; особенно обратите
внимание на последний абзац, под которым, как мне
кажется, готовы будут подписаться представители
всех независимых СМИ. 

Невесёлые мысли о приписках и неуместном
«ударничестве» напомнили мне старый анекдот горба-
чёвских времён о «перевыполнении плана». 

«На съезде выступает Горбачёв. 
– Товарищи, если нам удастся углубить пере-

стройку и отказаться полностью от наследия стали-
низма, мы надеемся на ваш ударный труд. 

Реплика с места:
– Будем работать 14 часов в сутки, Михаил Сергеевич! 
Горбачёв продолжил:
– Если нам удастся полностью перейти к модели

многоукладной экономики, нам тем более будут не-
обходимы ваши трудовые успехи! 

Реплика из зала: 
– Будем работать круглосуточно, Михаил Сергеевич.
– Меня радует ваш энтузиазм. А где вы работаете,

товарищ? – спросил Горбачёв.
– В крематории, Михаил Сергеевич, – ответил

«ударник» из зала». 
В свете трагических событий последних месяцев

старый анекдот звучит тем более злободневно. Навер-
ное, большинство населения в надежде на «стабиль-
ность» и не видя реальной альтернативы Гаранту и без
нарушений проголосовало бы за «обнуление». Увы, не
зря говорят, что каждый народ имеет такого прави-
теля, какого заслуживает. Наш народ застрял в поло-
жении «электората» и разучился осознавать себя
Народом, вершащим судьбы страны. Но не хотелось
бы заканчивать на печальной ноте. 

Как ни тяжело нам сейчас, особенно трудно прихо-
дится патриотической прессе, ожидаемая многими
«вторая волна» ковида и ограничений угрожает совсем
её добить, мы видим и позитивные моменты. Всё
больше людей вынуждены задумываться о будущем
страны, многие готовы серьёзно изучать Советский
опыт и коммунистическую идеологию. Всё большее
число людей старшего и среднего возраста с носталь-
гией и любовью, а молодёжь – с серьёзным интересом,
вспоминают о СССР. И сейчас, когда в стране бушуют
«коронавирусы» и свирепые ограничения властей на об-
щественные мероприятия, несмотря на всё это, ши-
рится движение за возрождение народных Советов, а
это практический, реальный шаг к восстановлению Со-
ветской власти и Советского Союза. И я верю, что мы
преодолеем все трудности и преграды на нашем пути! 

Врезультате анализа докумен-
тов об образовании СССР и об
образовании Российской Фе-

дерации установлено следующее:
1. Участниками Союзного дого-

вора об образовании СССР яв-
ляются только избиратели (сами
граждане Союза), а не их предста-
вители - выборные лица - депутаты
Союза ССР. Депутаты были всего
лишь представителями избирате-
лей. Следовательно, именно вы
лично являетесь участником этого
договора.

2. Совладельцами имущества
СССР в виде общенародной собст-
венности в государственном управ-
лении выступают граждане СССР.
При этом никто из граждан Союза
своего гражданства или совладе-
ния общим имуществом СССР не
утратил по настоящее время, а ро-
дившиеся на территории Союза
ССР дети приобрели гражданство
СССР по факту рождения согласно
закону. То есть они также являются
совладельцами общенародного
имущества СССР.

3. Сложение полномочий прези-
дентом СССР или депутатами Вер-
ховного Совета СССР никаких
правовых последствий для дого-
вора о союзе не влечет, они дей-
ствовали не как совладельцы
имущества СССР и участники этого
договора, а как представители со-
владельцев имущества и участни-
ков договора.

4. Конституция РФ 1993 года
отвергнута при голосовании и не
принята.

Вместо 50%+1 голос за нее про-
голосовало около 30 процентов спи-
сочного состава избирателей
республики. Введена в действие не-
законно. Однако даже невзирая на ее
незаконный характер, Конституция
РФ в статье 15 вводит верховенство
Союзного договора, Конституции
СССР и законов СССР на всей терри-
тории РФ над законами Российской
Федерации, поскольку нормативно-
правовые акты Союза ССР выступают
по отношению к РФ актами междуна-
родного права.

Таким образом, и согласно про-
должающей действовать Конститу-
ции СССР, и согласно подложной
Конституции РФ 93 года, на терри-
тории РФ действуют именно законы
Союза ССР.

Примечание: Утверждения о
том, что Съезд народных депутатов
РСФСР якобы расторг Союзный
договор, заведомая ложь, так как
из содержания Декларации съезда
РСФСР «О государственном суве-
ренитете» (от 12 июня 1990 года
№22-I) следует совершенно иное -

съезд только разграничил компе-
тенцию Союза и Республики в точ-
ном соответствии с Конституцией
СССР 77 года, подтвердил ее дей-
ствие и верховенство над зако-
нами РСФСР и ввел двойное
гражданство.

Гражданин РСФСР является од-
новременно и гражданином СССР.

Съезд также отказался утвердить
Соглашение о создании Содруже-
ства Независимых Государств от 8
декабря 1991 года вместо СССР, а
Верховный Совет РСФСР не имел на
это полномочий.

Соглашение, таким образом, не
вступило в силу.

Акт о создании СНГ недействи-
телен.

Правовые последствия вышеиз-
ложенного:

1. Налоги РФ незаконны, за-
конны только налоги СССР и
РСФСР, Советов всех уровней.

2. Суды РФ незаконны, законны
только выборные народные суды,
образованные по законам СССР и
РСФСР.

3. Органы местной, региональ-
ной и федеральной власти РФ неза-
конны, а законны только Советы
народных депутатов как конститу-
ционные органы власти народа и
законны только их нормативно-пра-
вовые акты, наряду с актами непо-
средственной власти народа.

4. Осужденные по статьям УК РФ,
несовпадающим со статьями УК
РСФСР по содержанию, осуждены и
лишены свободы незаконно, непра-
вомерно содержатся в местах за-
ключения и подлежат реабилитации.

5. Полиция подлежит переиме-
нованию в милицию.

6. Лица, лишенные своего иму-
щества по законам РФ, судами РФ
или в административном порядке,
не соответствующим законам СССР
или РСФСР, лишены имущества не-
обоснованно.

7. Приватизация общенародной
собственности граждан СССР, то
есть приватного общего совмест-
ного имущества граждан СССР,
произведена заведомо незаконно,
совладельцы своего согласия на от-
чуждение и продажу общенародной
собственности не давали.

Это имущество подлежит воз-
врату в собственность граждан
СССР, а лица, виновные в этом хи-
щении, наказанию. Конституция это
присоединение к трасту, создан-
ному ФРС, т.к. траст 1922 года за-
канчивается. И чтобы опять грести
денежки СССР, было затеяно голо-
сование. Принявшие в нём участие
отдали право пользоваться день-
гами и руководить ими.

ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
Председатель Сталинского 

комитета Ленинграда

×ÅÐÅÇ ÈÑÏÛÒÀÍÈß – Ê ÏÎÁÅÄÅ!
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ПАМЯТНИК СТАЛИНУ В ГОРОДЕ БОР
24 июня 2020 года, в День 75-летия исторического Па-

рада Победы в Москве на Красной площади, в городе Бор
Горьковской области, который находится по Волге прямо
напротив Горького, был установлен памятник Генералисси-
мусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

Памятник выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет.
Советский вождь стоит в полный рост в шинели и фуражке.
Высота скульптуры с постаментом составляет около 3 м. 

Инициаторы установки памятника – Областное регио-
нальное отделение КПРФ и Борское районное отделение
КПРФ, возглавляемое коммунистом Зоровым. На открытии
памятника присутствовало около 400 человек. Все выступав-
шие отметили выдающийся вклад Сталина в разгром немец-
кого фашизма и японского милитаризма. Были упомянуты и
слова Черчилля о том, что Сталин принял Россию с сохой, а
оставил её с атомной бомбой и сделал великой державой. 

Подробная информация об этой акции КПРФ разме-
щена на сайте www.kompas-rf.ru. Попутно следует отме-
тить, что 3 июля этого года в Сеченове Горьковской области
был открыт отреставрированный памятник Владимиру Иль-
ичу Ленину, о чём тоже рассказывается на этом сайте.

Администрация города пока не определила своего от-
ношения к инициативе коммунистов, так что судьба памят-
ника пока под вопросом. 

Градообразующими предприятиями г. Бор в советское
время были ордена Ленина Стекольный завод, построен-
ный в 1934 году, и ордена Трудового Красного Знамени
завод «Теплоход», построенный в 1911 году. Стеклозавод в
советское время был основным поставщиком стекла для
автомобильной промышленности, а в годы Великой Отече-
ственной войны – также для авиационной, танковой и хи-
мической промышленности. Завод «Теплоход» был
основным поставщиком главных и вспомогательных котлов
машин и механизмов для судов речного флота. В годы
войны кроме этого производил боеприпасы, а также аэро-
сани и другую технику. Сегодня эти заводы находятся да-
леко не в лучшем состоянии. 

Так, стеклозавод поставлял автостекло на московские за-
воды – пятиорденоносный ЗИЛ и дважды орденоносный
АЗЛК. Теперь этих заводов нет, они разграблены и разрушены.
Из пассажирских самолётов, которые гудят в нашем небе,
только 7% отечественных. Остальные – Боинги и Аэробусы, с
которыми постоянно происходят разные неприятности. 

Продукция «Теплохода» в настоящее время мало вос-
требована. Дело в том, что горьковский речной порт, сы-
гравший огромную роль в годы войны, ликвидирован и
речного пассажирского движения по Волге и Оке, не говоря
уж о малых реках, практически нет. 

Рядом с Бором был Дом отдыха «Моховые горы», при-
мерно на месте дач Максима Горького и Шаляпина, чуть
дальше был санаторий «Филипповский». В годы войны в
них размещались военные госпитали. Ни санатория, ни
Дома отдыха теперь нет, зато рядом обосновались цыган-
ские таборы. А чем занимаются цыгане вблизи больших го-
родов, всем известно. С.Г. Крюков

МТС ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ 
НА 5G В РОССИИ

МТС получил первую в России лицензию на оказание
услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25-24,65 ГГц в 83
субъектах страны. Роскомнадзор выдал лицензию на срок
до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно на-
чаться не позднее 16 июля 2022 года.

Основанием для предоставления лицензии стало реше-
ние Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от
17 марта, в соответствии с которым частоты в диапазоне
24,25-24,65 ГГц в России выделяются неопределённому
кругу лиц для создания сетей связи 5G. Таким образом,
операторы могут и использовать для строительства сетей
5G уже имеющиеся у них частоты без оформления отдель-
ных решений ГКРЧ.

Первыми пользователями сети нового поколения станут
бизнес-клиенты и крупные производственные предприя-
тия, пояснили в МТС. 

В ближайшее время компания представит решения для
промышленных предприятий с использованием 5G. В их
число войдут решения для промышленности (машинное
зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для
управления оборудованием), сельского, лесного хозяй-
ства, нефтегазового комплекса (инспектирование инфра-
структурных объектов при помощи дронов), медицины
(дистанционные хирургические операции и мониторинг со-
стояния пациентов), ритейла (цифровые торговые залы и
полноформатные биометрические системы оплаты) и ло-
гистики (автоматизация складских операций и беспилотное
управление автопогрузчиками).

Миллиметровый диапазон 24,25-24,65 ГГц не считается
приоритетным для создания массового покрытия 5G, по-
скольку для стабильного покрытия потребуется строитель-
ство большого числа базовых станций на ограниченной
территории.

Тем не менее этот диапазон используется для создания
сетей 5G в ряде стран, включая Италию, Норвегию, ОАЭ, Син-
гапур, Уругвай, Южную Корею и Японию. Приоритетными же
для 5G в большей части мира признаны частоты 3,4-3,8 ГГц,
но в России они заняты силовыми ведомствами. Из-за их по-

зиции Минкомсвязь до сих пор не может согласовать концеп-
цию развития 5G в России. Юлия Тишина

От редакции. Это хорошо, что сотовая сеть 5G только
ещё будет создаваться, да и то ограниченного масштаба.
Но некоторые обстоятельства не позволяют пребывать в
спокойствии.

Есть такое юридическое лицо (не подумайте, что госу-
дарственная структура) – Министерство внутренних дел
РФ. Как и у всякого юридического лица, его деятельность
лицензируется. А среди лицензий есть такая: «Деятель-
ность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих)…».

Интересно, что излучает или готовится излучать МВД?

РОСГВАРДЕЙЦЕВ ОБЯЖУТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ГРАЖДАНАМ

Госдума приняла законопроект, который обязывает со-
трудников Росгвардии представляться гражданам и предъ-
являть им служебное удостоверение. 

Документ принят в третьем заключительном чтении. В
нём говорится, что рогвардейцы должны назвать свою
должность, звание, фамилию, предъявить служебное удо-
стоверение по требованию гражданина и только после
этого сообщить причину и цель обращения. В случае при-
менения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, сотрудники Росгвардии обязаны проинформиро-
вать его о причинах и основаниях своих действий и разъ-
яснить его права и обязанности.

При этом в законопроекте указано, что в исключитель-
ных случаях, когда росгвардейцам необходимо незамедли-
тельно пресечь правонарушение, они могут не соблюдать
идентификационные процедуры.

Принятие этого законопроекта снимает проблему деано-
нимизации сотрудников Росгвардии, считает глава думского
комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи Александр Хинштейн, участвовавший в
подготовке документа.

Он указал, что директором Росгвардии издан приказ,
определяющий порядок ношения нагрудных жетонов.
«Больше не возникнет вопросов, кто находится перед че-
ловеком – действительно представитель власти или клоун,
купивший полицейскую форму в соседнем ларьке», – отме-
тил Хинштейн.

В настоящее время в законодательстве закреплена обя-
занность полицейских представиться и предъявить служеб-
ное удостоверение, разъяснить причины и основания
применяемых ограничивающих мер, а также права и обя-
занности гражданина. На росгвардейцев же такая обязан-
ность ранее не распространялась. lenta.ru 

От редакции. Законопроект, судя по этой информации,
неплохой. А вот каков в итоге будет закон?

AP И NYT РАССКАЗАЛИ, 
КАК ГРУ РАСПРОСТРАНЯЕТ ФЕЙКИ 

О КОРОНАВИРУСЕ В США
Associated Press (AP) и The New York Times (NYT) опубли-

ковали статьи о том, как российская разведка ведёт кампа-
нию по дезинформации о коронавирусе.

По версии изданий, двое экс-сотрудников российской
разведки, «известной как ГРУ», Александр Старунский и
Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии
коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и One-
World.press. СМИ ссылаются на рассекреченные мате-
риалы разведки и на свои источники.

Всего на порталах было опубликовано около 150 статей о
пандемии с мая. В этих текстах распространялась версия
американского происхождения коронавируса или то, что пан-
демия – это «эксперимент по манипулированию миром».

Господин Старунский и господин Тюрин – управляющие
InfoRos.ru. У этого портала, кроме своего, есть ещё сайты
InfoBrics.org и OneWorld.press. Источники изданий утвер-
ждают, что ранее управляющие работали в российской раз-
ведке. Кроме этого ФБР якобы расследует деятельность
аналитического центра Strategic Culture Foundation, кото-
рый публикует материалы о политике. ФБР считает, что она
может быть связана с российской разведкой.

Ранее США и ЕС неоднократно обвиняли Россию в рас-
пространении дезинформации о коронавирусе. Москва это
отрицает. В Кремле ранее называли обвинения голослов-
ными. Коммерсантъ 

США ОБВИНИЛИ РОССИЮ 
В ТРУСОСТИ И ЗЛОРАДСТВЕ

Кремль напуган беспорядками в Штатах, а его хозяин
перестал улыбаться, утверждают американцы.

В Foreign Affairs вышла статья, в которой говорится о
злорадстве российских СМИ, освещающих нынешние
масштабные беспорядки в США, которые охватили
страну после смерти в Миннеаполисе чернокожего граж-
данина Джорджа Флойда во время грубого ареста поли-
цейскими.

Как пишет журналистка Анна Арутюнян, такой реакции
следовало ожидать, т.к. “российские умные головы” ухва-
тятся за возможность сыграть на недовольствах в Штатах,
разжечь конфликт и обвинить Вашингтон в лицемерии.

В статье автор подробно разбирает, как наши госу-
дарственные СМИ сообщают об американских событиях. В
качестве примера журналистка взяла Первый канал, кото-
рый, как она считает, в эфир выдаёт информацию, анало-
гичную той, что слышат представители медиа в разговорах
с различными отечественными руководителями.

По мнению Арутюнян, ведущие ток-шоу на этом канале
интерпретируют причины протестов в Штатах ровно так же,
как и протестные акции в России. Они доносят до зрителя
мысль, что демонстрации движения “Жизнь чёрных имеет
значение” и ответные действия полицейских и госвласти –
это результат холодного расчёта политических партий.

Кроме того, убеждена автор статьи, представители
Кремля сильно напуганы от происходящего сегодня в Со-
единённых Штатах.

“Этот страх, в свою очередь, вытекает из циничных
представлений о государственном аппарате. Единствен-
ный способ сохранить порядок состоит в том, чтобы любой
ценой удержать власть. Но всегда найдутся силы, стремя-
щиеся отнять эту власть”, – говорится в статье.

Журналистка полагает, что цель всех наших политиче-
ских ток-шоу состоит в том, чтобы вычислить, кто за каким
заговором стоит, и упредить госпереворот. Она напомнила,
что президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию в
США, назвал её “глубоким внутренним кризисом”. Лидер
россиян полагает, что в Штатах интересы партий и групп
влияния ставятся выше, чем чаяния народа, поэтому власти
потеряли контроль над происходящим.

“Те кадры из США, которые Путин видит сегодня по те-
левизору, и те новости, которые он читает на брифингах,
подтверждают то, о чём он предостерегал. По крайней
мере, так ему кажется. И Путин сегодня не улыбается”, –
завершает статью Арутюнян.

Ранее стало известно, что в Америке продолжается па-
дение памятников. “Жертвой” протестующих стал и мону-
мент первому президенту и одному из основателей США
Джорджу Вашингтону – его свалили в Портленде. Голову
статуи обмотали звёздно-полосатым флагом и подожгли.
Когда народу стало больше, отца-основателя удалось сва-
лить с монумента. politfox.ru

ПУБЛИЧНЫЙ ПРИЗЫВ 
К РУССКИМ ЕПИСКОПАМ:

Отлучите еретического патриарха Кирилла 
и выберите нового!

Высокопреосвященный Владыка!
Бог поставил Тебя в это историческое время. Речь идёт

о бытии или небытии Церкви и русского народа. Тебя ждёт
решение, принятия которого от Тебя требует Бог. Оно ока-
жет чрезвычайно положительное влияние и на Западную
Церковь, которая отпала в глубокую апостасию и в идоло-
поклонство с демоном Пачамамой. В единстве с отступни-
ческим Ватиканом находятся патриарх-отступник Кирилл,
а вместе с ним и его ближайшие соратники, такие как ар-
хиеп. Илларион, митрополит Кирилл Наконечный и не-
сколько других. Они отпали от правоверного учения
Священного Писания, Священного Предания апостолов,
отцов и святых. Они приняли духа Иуды и служат духу анти-
христа. Своей глобализационной деятельностью они от-
крыли дверь искусственной пандемии и осквернили Тело и
Кровь Христа. Сейчас они стремятся внедрить вакцина-
ционное чипирование и редукцию человечества.

Президент принял программу НМП с коронавирусом, в от-
личие от президента Беларуси Лукашенко. Он насмеялся над
этим массовым обманом и разоблачил его истинное лицо.

Что Бог хочет от Тебя, Владыка? Шаг веры и мужества
за Христа и за русский народ. Этот шаг заключается в том,
что ты примешь участие в чрезвычайном Синоде, который
отлучит от Церкви вышеупомянутых еретиков и отступни-
ков. Аналогичная ситуация была на VI Вселенском Соборе
в Константинополе (680-681). Собор отлучил от Церкви
папу Гонория и четырёх восточных патриархов за ересь мо-
нофелитства. Ереси патриарха Кирилла Гундяева гораздо
серьёзнее. Молчание и пассивность с твоей стороны в этой
ситуации, когда ты обязан сделать шаг для спасения
Церкви, были бы преступлением. Ты должен действовать
как истинный Христов пастырь.

Вновь подчёркиваем главные пункты чрезвычайного Синода:
1) Отлучить от Церкви еретического патриарха Кирилла

Гундяева.
2) Избрать правоверного Патриарха. Среди трёх канди-

датов пусть будет поставлен и схиигумен Сергий, который
зарекомендовал себя и обладает духовной силой для даль-
нейшей борьбы за правоверие Церкви.

Можно предвидеть, что еретик Гундяев не сдастся, по-
тому что осознаёт, что за ним стоит духовная сила закулис-
ного сатанизма, которой он служит. Поэтому новым

Патриархом должен быть человек Божий, который не
сдастся в этой борьбе, исполнит Божью волю и не позволит
себя запугать. Необходимо, чтобы будущий Патриарх был
готов пожертвовать даже своей физической жизнью ради
Христа и русского народа.

Избрание нового Патриарха – это Божье требование к
каждому из вас. Потерять этот Богом данный шанс из-за от-
кладывания – это преступление.

Местом проведения Синода предлагаем избрать Сред-
неуральский монастырь.

Время проведения чрезвычайного Синода – как можно
скорее, не откладывать! Кто не может лично присутствовать
на Синоде, пусть отправит своего делегата.

Пусть Святой Дух и Матерь Божия выпросят для Тебя от-
вагу и мудрость в этот исторический момент. Перед
Божьим судом и перед всей Православной Церковью Ты бу-
дешь отдавать отчёт за то, сделал ли Ты в это стратегиче-
ское время шаги для спасения Церкви и народа. Бойся
Бога, а не людей!

+ Илия
Патриарх Византийского Вселенского 

(Католического) Патриархата
+ Мефодий, ЧСВВр             + Тимофей, ЧСВВр

епископы-секретари
Прага, 16.07.2020

КОСМОНАВТ ПАДАЛКА 
СРАВНИЛ КОМАНДУ МАСКА 

С КОМАНДОЙ КОРОЛЁВА
Команда Илона Маска напоминает команду выдающе-

гося советского конструктора Сергея Королёва, где рабо-
тали молодые инженеры, которые не боялись творить,
рисковать и брать на себя ответственность, заявил в ин-
тервью РИА Новости герой России, космонавт Геннадий
Падалка.

“Илон Маск – мечтатель-романтик, он не только сам
влюблён в космос, но и заражает своей любовью всех окру-
жающих”, – сказал космонавт, который остаётся мировым
рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878
суток) за пять полётов.

Он отметил, что у Маска очень молодая команда, “я
помню в 2012 году мы встречали первый «Dragon» на борту
МКС, в прямом эфире показывали его Центр управления
полётами, там была команда молодых специалистов 25-40
лет с фантастическими идеями и проектами”.

“Мне это напоминает времена Сергея Павловича Коро-
лёва, под его началом тогда работала именно команда
таких инженеров, которые не боялись творить, рисковать и
брать на себя ответственность”, – подчеркнул Падалка.

По его словам, идеи Маска – это не пустые фантазии, а
отработанные технологии, “он мечтает и ставит цели, кото-
рые не всегда достижимы, но к ним человечество должно
стремиться”.

“Помимо прочего, он создаёт многим конкуренцию. Даже
внутри его компании, к примеру, проектом Starship зани-
маются две команды – одна в Техасе, другая во Флориде. За
основу проекта Starship будут взяты наиболее продвинутые
корабль и тяжёлая ракета носитель. Это как раз то, что было
у нас в Советском союзе, когда было несколько команд, была
конкуренция, здоровая или нет, но она была”, – подчеркнул
собеседник агентства. Анна Раткогло

МИЛЛИОНЫ АМЕРИКАНЦЕВ 
СТОЛКНУЛИСЬ С РИСКОМ ПОТЕРИ

КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
США грозит волна принудительных выселений аренда-

торов жилья. Из-за эпидемии коронавируса в стране мно-
гие съёмщики столкнулись с серьёзными финансовыми
трудностями и риском оказаться на улице. Об этом пишет
The Washington Post

По данным Бюро переписи населения США, 60 процен-
тов семей, проживающих в съёмном жильё, за последние
месяцы пережили потерю работы или серьёзное падение
доходов. Среди тех, кто имеет собственный дом, таких 45
процентов. В консалтинговой фирме Stout Risius Ross пред-
упреждают, что к октябрю 2020-го крышу над головой могут
потерять до 12 миллионов американских арендаторов.

Введённый в стране мораторий на выселение жильцов за-
кончился 24 июля. Кроме того, многим перестали выплачи-
вать «коронавирусные» пособия по безработице. «Текущий
кризис может усилить жилищное неравенство. Низкие
ставки по ипотечным кредитам позволяют домовладельцам
или тем, кто может прямо сейчас купить дом, экономить от
100 до 300 долларов в месяц на обязательных выплатах. За
бортом остались те, кто арендует жильё, и безработные, ко-
торым закрыт доступ на рынок ипотеки», – заявил изданию
Джефф Такер, экономист портала недвижимости Zillow.

Лето 2020-го – лучшее время для покупки жилья в США
и худшее для тех, кто его арендует, подчёркивают эксперты.

Ранее в июле лауреат Нобелевской премии Роберт
Шиллер предрёк США масштабный обвал цен на жильё. По
его мнению, быстрое распространение COVID-19 уже по-
будило многих американцев к поиску лучшей жизни за пре-
делами мегаполисов, и деурбанизация будет набирать
обороты. В результате спрос на недвижимость в городах
сократится, что в свою очередь спровоцирует падение её
стоимости. Lenta.Ru 

И ЭТО ВСЁ О НАС

Советское и международное коммунистическое и ра-
бочее движение понесло тяжёлую и невосполнимую
утрату. 24 июля 2020 года в Ленинграде после тяжё-

лой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева,
Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков. Перестало биться сердце пламен-
ного патриота Советской Родины, прозорливого политика,
несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и
ревизионизма в коммунистическом движении во всех его
проявлениях, выдающегося деятеля международного ком-
мунистического движения, мужественной женщины, на-
шего дорогого друга и товарища.

Нина Александровна родилась 12 октября 1938 года в
ленинградской рабочей семье; как и многие её сверстники,
в 1941 году потеряла отца, погибшего на фронте. С золотой
медалью окончила среднюю школу, с отличием – Ленин-
градский технологический институт, кандидат технических
наук. В 1966 году вступила в КПСС. Как честный партиец
всегда занимала твёрдую принципиальную позицию. За это
её дважды пытались лишить партийного билета. Притом
именно те, кто в годы перестройки бросал свои партийные
билеты.

Именно в разгар горбачёвской перестройки, когда пре-
датели нашей Родины развернули атаку на основы социа-
лизма, Нина Александровна проявила свой твёрдый
большевистский характер, опубликовав 13 марта 1988 года
в газете «Советская Россия» знаменитое письмо «Не могу
поступаться принципами». Нина Александровна стала из-
вестна на всей территории Советского Союза и за его пре-
делами. В статье с принципиальных позиций была
разоблачена предательская политика Горбачёва. Публика-
ция вызвала настолько широкий общественный резонанс,

что Политбюро ЦК КПСС
по требованию Горбачёва
на специальных заседа-
ниях 2 дня обсуждало до-
воды Андреевой против
перестройки. Для неё
самой и её мужа публика-
ция обернулась дикой
травлей со стороны идей-
ных врагов. Это письмо
разделило общество на
два лагеря – сторонников
сохранения социализма и
тех, кто решил уничто-
жить всё, что связано с
советским периодом.
Оно подняло широкую
общественную дискус-
сию, было перепечатано в
800 региональных и мест-
ных изданиях.

Принципом жизни Н.А.
Андреевой были сталин-
ские слова: «Ни шагу назад! Таким должен быть наш глав-
ный призыв. Надо упорно, до последней капли крови
защищать каждую позицию… Наша Родина переживает тя-
жёлые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и
разгромить врага, чего бы это нам ни стоило».

18-20 мая 1989 года в Москве была проведена учреди-
тельная конференция, на которой было создано Всесоюзное
общество «Единство – за ленинизм и коммунистические
идеалы» под руководством Н.А. Андреевой. Нина Алексан-

дровна не декларировала
принципы, она за них бо-
ролась, отдавая всю себя
борьбе, консолидации
масс, оставшихся вер-
ными социализму, от-
стаивая принципиальные
марксистско-ленинские
позиции. На III Всесоюз-
ной конференции обще-
ства «Единство» было
выражено политическое
недоверие Генеральному
секретарю ЦК КПСС М.С.
Горбачеву с требованием
изгнать его и всю его ка-
марилью из КПСС.

8 ноября 1991 года в
Ленинграде состоялся
Учредительный съезд
Всесоюзной Коммуни-
стической партии Боль-
шевиков (ВКПБ). Главная

идея съезда и создания ВКПБ – возрождение больше-
визма, революционного марксистского направления, соз-
данного и выпестованного В.И. Лениным и И.В. Сталиным,
возрождение той партии, которая в священной войне с фа-
шизмом отдала на алтарь Победы более трех миллионов
коммунистов – своих лучших сынов и дочерей. Многие мил-
лионы и миллионы трудящихся в сталинские десятилетия
истории СССР самоотверженно строили, укрепляли и за-
щищали социализм. И партия ВКП(б) тех десятилетий была

действительно их партией, партией трудового народа.
Только такая партия может привести страну к победе ком-
мунизма. Партия ВКПБ, созданная Н.А. Андреевой, стре-
мится учесть в своей работе те достижения, что дала
стране ленинско-сталинская ВКП(б).

Ниной Александровной Андреевой были выпущены
книги: «Неподаренные принципы», «За большевизм в ком-
мунистическом движении», «Будущее – за социализмом»»,
ставшие востребованными не только в России, но и в ми-
ровом коммунистическом и рабочем движении.

Все, кому посчастливилось лично встречаться и бесе-
довать с Ниной Александровной Андреевой, отмечают её
неизменное спокойствие, благожелательность ко всем, яс-
ность и определённость в суждениях, глубину понимания
ситуации. Нам всем будет не хватать этого замечательного
человека, в котором были сконцентрированы незаурядный
ум, тонкая интуиция и блестящий дар оратора и политика.
Мы гордимся тем, что судьба подарила нам возможность
бороться за социализм под руководством Нины Алексан-
дровны Андреевой.

Красное Знамя Ленина – Сталина, поднятое Ниной
Александровной Андреевой, мы понесём вперёд! Дело, ко-
торому Нина Александровна посвятила многие десятиле-
тия своей жизни – борьбе за возрождение нашей
Советской Родины – СССР, мы продолжим и доведём до
победы.

Мы выражаем искреннее соболезнование всем родным
и близким Нины Александровны Андреевой в связи со
смертью этого замечательного человека.

Память о Нине Александровне навсегда останется в
наших сердцах!

ЦК ВКПБ
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В
Екатеринбурге впервые в истории состоялся не один, а два царских
крестных хода. Первый, официальный, прошёл по улицам Екатерин-
бурга от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма. Второй – аль-

тернативный – состоялся в Среднеуральском женском монастыре
«Спорительница хлебов», духовник которого отец Сергий (Романов)
стал лидером российского церковного раскола. 

Официальный крестный ход традиционно прошёл от Храма на
Крови до монастыря Ганина Яма, повторяя последний путь членов цар-
ской семьи, принявших в 1918 году мученическую смерть (по надуман-
ной версии Ельцина, Немцова и Ко. – ПГ).

Если в прошлом и позапрошлом году в этом крестном ходе прини-
мали участие многие российские знаменитости (Наталья Поклонская,
телеведущий Борис Корчевников), то в этом году даже свердловские
VIP проигнорировали мероприятие.

Шествие этого года, по отзывам журналистов, отличалось усилен-
ной охраной митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Ки-
рилла, которого окружали бойцы казачьего спецназа.

Зато крестный ход в монастыре опального схиигумена Сергия
(Романова) вызвал ажиотаж: в обитель приехало около полутора
тысяч человек, событие освещали десятки журналистов. Сторонники
отца Сергия приехали в монастырь задолго до начала. Все желаю-
щие не поместились в храм, где проходила литургия, и ждали крест-
ного хода на улице.

Главным героем монастырской площади стал экс-полковник ГРУ
Владимир Квачков. Он приехал поддержать отца Сергия, так как счи-
тает его «лидером духовного восстания в России».

Полковник охотно общался со СМИ, рассказывая, например, как
пришёл к вере и как познакомился с отцом Сергием (услышал однажды
его проповедь и понял, что они – родственные души).

И, конечно, рассказывал о своих взглядах: почему православие –
более правильная религия, чем другие, про евреев, вспомнил, какими
словами он ещё много лет назад называл патриарха и т.п. Всё это – не
стесняясь в выражениях. «У меня уже есть 282-я статья», – шутил он.
«Ты себе уже на новую статью наговорил», – укоряла его супруга.

Её опасения были не напрасны: в центре монастыря стоял спец-
автомобиль Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом), применяемый
обычно на митингах, а в толпе были сотрудники ФСБ в штатском.

Ближе к двум часам ночи толпа сгрудилась возле центрального вы-
хода из храма.

Все ждали отца Сергия, но он никак не выходил из храма. При этом
в колонках слышалась его негромкая речь и на её фоне – возгласы жен-
щины, орущей и визжащей в разной тональности. Многие подумали,
что отец «встроил» в литургию обряд изгнания бесов, но оказалась, что
это одна одержимая так среагировала на его проповедь.

Наконец, схиигумен вышел из храма на улицу, неся в руках икону
богородицы.

– Вокруг «Спорительницы!» – скомандовал он, и крестный ход тро-
нулся («Спорительница хлебов» – самый старый храм Среднеураль-
ского женского монастыря. – URA.RU).

Когда шествие огибало «Спорительницу», голова колонны едва не
пересеклась с «хвостом».

По оценкам журналистов, в крестном ходе приняли участие около
1500 человек.

Вернувшись через пять минут к крыльцу Свято-Троицкого храма,
откуда стартовало шествие, отец Сергий решил выступить перед
своими сторонниками.

Отец Сергий признался в любви к русским людям, особенно –
уральцам и сибирякам, без которых он не представляет своей жизни в
царствии небесном.

– Когда распинали меня на кресте, снимали одежду, я согласился.
Но когда мне сказали, чтобы я оставил вас, моих родных-близких, го-
родских-деревенских, я не могу представить, как я буду там без вас,
на небесах! – заявил отец Сергий. По его словам, больше всего он
хочет, чтобы Россия оказалась в царствии небесном, а русские люди
были счастливы: ходили в церковь без масок, имели право на образо-
вание, медицинскую помощь («хотя бы как в Советском Союзе»).

– Почему у нас пенсия – 10-15 тысяч, а в Латвии и Литве – 70-80, а в
Швейцарии – 200 тысяч? – спрашивал монах. – Я хочу, чтобы вы жили в бо-
гатой, могучей России, чтобы вы не забывали, что вы русские, а с нами бог! 

Толпа внимала каждому слову отца Сергия.
Признавшись в любви ко всем, он заявил, что готов отдать свою

жизнь за людей. «Да, я косноязычен, я плохо говорю. Но за каждого из
вас, за каждого ребёнка в вашей семье, отдам свою жизнь, – заявил
он. – Если кто-то болеет, страдает – попросите: как схиимонах Паисий
Святогорец, отдам жизнь за каждого из вас».

Желание расстаться с жизнью стало кульминацией речи схиигумена.
Разделить эту участь он предложил руководству страны и церкви.

«Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл,
митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и
скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что
они так поступят? («Нет!» – закричала толпа). А если моя жизнь прине-
сёт вам кому-то пользу – не задумываясь, отдам прямо здесь. Вы ве-
рите мне? («Да!» – ответили люди). Ну тогда возьмите мою жизнь и
будьте счастливыми!».

Впрочем, адепты отца Сергия тут же принялись уговаривать отца
Сергия не расставаться пока с жизнью. «Отец, повремени маленько!»
«Как мы без вас, батюшка?!» – раздавалось со всех сторон.

Спев вместе с монахинями несколько песен (в том числе, пере-
делку на религиозный лад революционной песни «По долинам и по
взгорьям», а также «Благая лета» для всей России), отец Сергий при-
гласил всех на праздничный обед.

Основная часть народа устремилась в трапезную, но нашлись и те,
кто поехал на Ганину Яму, чтобы встретить там официальный церков-
ный царский крестный ход.
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(Окончание. Начало в №29-30)
Первый: провозглашается одномерная, простая фор-

мула истины «враги против наших». Патриоты против ари-
стократов (Франция, 1793). «Буржуазия и пролетариат. И
кто не за один класс, тот, значит, за другой» (Россия,
1917). «Правоверные против американских дьяволов»
(Иран, 1979). «Сегодня в Украине есть только один кон-
фликт: между народом и преступной властью» (Ющенко,
из выступления на митинге по случаю выдвижения канди-
датуры на президентских выборах, 2004). 

Второй: выход из диалога через аннулирование врага.
Враг объявляется не оппонентом, даже не противником и
уж заведомо не конкурирующей частью народа: он объ-
является врагом народа, препятствием, подлежащим
устранению. Врагов народа следует «смести со своего
пути» (1937 г., Вышинский). «Каждый голос за Ющенко –
это ещё одно «нет» бандитам» (точная цитата: телерек-
лама Ющенко). «Янукович – выбор обманутых рабов» (точ-
ная цитата: лозунг на митинге возле украинского
посольства в Москве). 

Третий: энергичное и агрессивное продвижение
брэнда «наших». Важную роль играет выявление внешних
признаков принадлежности к «нашим», агрессивной бы-
товой революционной моды («санкюлоты» и фригийские
колпаки в революционной Франции, «исламская одежда»
в светском – до того – Иране, розы и флаг с крестами – в
Грузии, «красное» в России 1917 г., «оранжевое» – на
Украине 2004). При этом главным рекламным слоганом
этой кампании продвижения брэнда становится утвер-
ждение «Наши – хорошие!» («пролетариат – самый пере-
довой класс», «правоверные будут жить в раю», «мы –
щирые, свидомые, умные и добрые, а злочинна влада – це
потвора, що ховаеться в своих воровских малинах». Об-
щественному мнению, прежде всего на обывательском
уровне, навязывается страх оказаться вне «модной ту-
совки» (красной, оранжевой, др.). 

Четвёртый: внедряется информационный образ «неми-
нуемой победы». Он может быть мотивирован религиозно
(так хочет Аллах) или научно (победа пролетариата – истори-
ческая закономерность), а может быть вообще не мотивиро-
ван (сайт Ющенко был украшен бегущей строкой: «до победы
Ющенко осталось... 40... 30... 5 дней». Но главное: нагнета-
ется ожидание катарсиса, неминуемого и радостного пере-
рождения всего общества «сразу же после победы». Всё это
вместе взятое позволяет обеспечить режим управляемого
коллективного возбуждения. Естественно, необходимо за-
дать процессу темп и ритм, обеспечить эффектную драма-
тургию. Но в принципе психотехника доведения до истерики
масс достаточно проста и результативна. 

В течение некоторого времени происходит «первич-
ный нагрев ситуации». На базовую формулу «наши против
врагов» наслаиваются эмоции, примеры, обязательно
подбирается «доказательная база» (жертвы тиранов – ко-
торых во взятой Бастилии в день 14 июля 1789 г. нашлось
шесть человек на всю Францию; расстрелянные в Тими-
шоаре – из-за них, из-за тысяч трупов, быстро свергли и
казнили Чаушеску, только вот трупов потом не нашли;
зверски изгнанный в Париж аятолла Хомейни; убитый
лично Кучмою Гонгадзе). Дальше начинается процесс. 

Сначала недовольство и обвинения синхронизи-
руются. Всё больше людей вовлекается в одномоментное,
солидарное «знание как надо и не надо». Формула истины
«наши – враги» становится постоянно действующим ис-
точником интерпретаций, позволяющих превратить
любое событие в ещё одну иллюстрацию единственно
верного объяснения. В обществе быстро устанавливается
интерпретационная диктатура, в действие вводится оче-
редной новояз, на котором могут быть сформулированы
только те мысли, которые соответствуют «истине». И вот
уже белогвардейские идеологи оперируют терминами
«классовой борьбы», хотя в этих терминах в принципе не-
возможно формулировать идеологию соборности. И вот
уже слова «провластный кандидат Янукович» и «народный
кандидат Ющенко», при всей их нелепости и откровенной
тупости бесчисленных повторений, проникают в язык ней-
тральных комментаторов – да и сторонников «провласт-
ного кандидата». Просто потому, что в новоязе нет других
формулировок. Затем снимаются ограничения в отноше-
нии врага. 

Очень скоро признание его человеком становится не-
возможным. В случае, если враг – это действующая
власть, невозможной становится и любая форма само-
отождествления с властью – психологическая основа
внутренней легитимности любого политического режима.
Враг становится объектом биологически чуждого вида –
американским дьяволом, аристократом, донецким банди-
том – и его можно только «Геть!» Тем самым снимаются
всякие – и моральные, и инстинктивные – ограничения на
методы и масштаб внутривидовой борьбы. В этом плане
и утверждение Геббельса о том, что «евреи внешне ничем
не отличаются от людей, но на самом деле они не люди»,
и смелая идея Елены Трегубовой о том, что Кремль насе-
ляют «мутанты», «внешне они иногда слегка напоминают
людей, но в действительности – совсем не люди, а абсо-
лютно другой, не скрещивающийся с нами биологический
вид», – это звенья одной цепи, «мантры», эффективно
освобождающие тех или иных «наших» от химеры совести. 

Важно подчеркнуть, что на этом этапе участие «преступ-
ной власти» в разжигании революционного энтузиазма не-
оценимо: всё более непопулярная элита становится всё
менее адекватной, всё более одиозной, на первый план вы-
ходят самые малосимпатичные, самые отталкивающие
персонажи (на самом деле на этом этапе те представители
элиты, которые ещё способны к нормальному взаимодей-
ствию с народом, к тому, чтобы слушать и слышать людей,
попадают под ударное воздействие массовых настроений;
на стороне власти остаются только самые одиозные отмо-
розки, что вызывает ещё большее раздражение и агрес-
сивность общества). Зато в геометрической прогрессии
нарастает самоотождествление с «нашими». «Нашими»
становится быть модно и престижно. Розы и оранжевые
ленточки вешают на себя бомжи, принцы крови и конди-
теры-фабриканты с криминальным душком. Количество
«наших» растёт как снежный ком. Недавняя маргинальная
оппозиционная секта стремительно обрастает массой со-
юзников. Но это ещё не большинство. Большинство возни-
кает на следующем этапе. 

Заранее провозглашённая победа обязательно наты-
кается на серьёзное препятствие. Это препятствие – пока
ещё не вовлечённые в революционный процесс обыва-
тели (аполитичные россияне, светские иранцы, русско-
язычные украинцы и т.д., в конце концов, рядовые
политические оппоненты, которые не объединены чув-

ством воспалённой истерической солидарности). Таких,
как правило, остаётся очень много – в обществе, где пра-
вит непопулярное авторитарное правительство, большин-
ство, как правило, пассивно. И в этот момент происходит
запланированный взрыв! Отсрочка заранее провозгла-
шённой победы, чем бы она ни была вызвана (согласи-
тельной процедурой, попыткой компромисса со стороны
власти, наконец, победой кандидата «партии власти» на
выборах – не говоря уже о таком подарке, как сомнитель-
ная победа этого кандидата) – объявляется последним чу-
довищным преступлением врагов народа, кражей этой
самой вожделенной победы. 

Следует мгновенный и массовый взрыв негодования,
перерастающий в массовое же воодушевление, во все-
общую эйфорию людей, которых пока не большинство, но,
оказывается, – очень много! Колоссальный эффект вне-
запного массового взаимоопознания превращает пока
ещё меньшинство в победительную, агрессивную и власт-
ную толпу. И вот тут происходит последнее превращение.
Обыватели, «виновные» в «краже победы», оказываются
вынуждены выбирать – либо они «с нашими», то есть «с
народом», либо с «врагами». И вот то самое «послушное»,
пассивное большинство, которое только что кричало
«виват» королю, голосовало за сохранение СССР и пар-
тию сторонников Шеварднадзе, вдруг распадается на
миллионы одиночек, стыдящихся самих себя, чувствую-
щих себя изгоями, ничтожными и слабыми, у которых есть
единственный способ спастись от позора и обструкции –
примкнуть к «народу». Более того, сделать как-нибудь так,
чтобы и все вокруг, и ты сам были уверены, что ты всегда
был с ними заодно! 

...В 1978-1979 гг., накануне торжественного возвраще-
ния из многолетней парижской эмиграции аятоллы Хо-
мейни, Иран был взволнованным, неблагополучным, но
всё же вполне светским, развивающимся азиатским госу-
дарством. «Зверства шахской охранки» ни разу не дохо-
дили, например, до массового публичного повешения
«оппозиционеров» на фонарях. Большинство поддержи-
вало светского реформатора Мехди Базаргана, назначен-
ного шахом на пост премьера под давлением оппозиции.
До фонарей дело дошло очень быстро – начали с сотруд-
ников «шахской охранки». В течение нескольких месяцев
прозападное светское королевство превратилось в моно-
литную, фанатичную теократическую республику под то-
талитарным контролем шиитских мулл. 

Осенью 2003 г. на парламентских выборах в Грузии с
небольшим перевесом победили пропрезидентские
силы. Оппозиционные партии набрали в районе тех же 10-
20 процентов голосов, что и победители. После «револю-
ции роз», обрушившей на «фальсификаторов» гнев
народа (а фальсификации, если они и были – впрочем, ни-
какого судебного процесса по этому поводу так и не со-
стоялось, – вряд ли превратили бы 10 процентов в 30, а 20
– в 50), после отречения Шеварднадзе от власти, после
месяца массовой эйфории, на внеочередных президент-
ских выборах демократ Михаил Саакишвили («Миша!
Миша!») получил 96 процентов голосов. 

А в сентябре 1991 г. агрессивная толпа сторонников
так называемого «объединённого комитета чеченского
народа» (ОКЧН) сначала инициировала добровольную от-
ставку руководства Чечено-Ингушетии во главе с Доку За-
вгаевым (за поддержку ГКЧП), затем – при «арбитражном»
участии руководителей демократической России – распу-
стили Верховный Совет республики с передачей полно-
мочий «временному комитету» во главе с народным
депутатом СССР Лечи Магомадовым (пока ещё – фор-
мально – в законном порядке, решением самого распус-
каемого ВС). Скоро, вопреки всем договорённостям,
прошли «демократические выборы» президента Чечен-
ской республики, в которых участвовало меньшинство на-
селения чеченских районов пока ещё единой
Чечено-Ингушетии. Победителем на выборах был объ-
явлен лидер ОКЧН генерал Джохар Дудаев. Потом «по-
беду гордого народа» попытались украсть – Верховный
Совет РСФСР, ознакомившись с отчётом о проведении
«демократических выборов» и протестами законопослуш-
ных чеченцев, попытался поддержать инициативу вице-
президента Руцкого и восстановить в республике
законность. Вскоре выяснилось, что Дудаева в Чечне под-
держивают и поддерживали все. И всегда. 

Кстати говоря, команда Ющенко была совершенно
права, требуя немедленного переголосования второго
тура. Само по себе решение о переголосовании на фоне
оранжевых бесчинств станет зародышем кристаллизации
«оранжевого большинства» – большинства неудержи-
мого, тоталитарного. Лавинообразная синхронизация
масс – явление грозное, опасное и древнее. Захват вла-
сти через узурпацию свободы имеет куда более древнюю
историю, чем «демократические ценности» в их политкор-
ректной упаковке рубежа XX-XXI веков. Мощные народные
революции – великая французская, великая октябрьская,
иранская исламская – это предвестники надвигающейся
эпохи оранжевого тоталитаризма. 

Оранжевые политтехнологии привносят в практику то-
талитарных революций одно, но очень существенное ново-
образование. В принципе, для любого массового движения
роль «зародыша кристаллизации», первичной инициатив-
ной группы очень велика. Эта группа в прежние времена
возникала «в толще массы», под воздействием обществен-
ных настроений, и побеждала на своего рода предреволю-
ционном тендере. От её состава и стиля всегда зависело
многое. Так, американскую революцию возглавили люди
респектабельного типа, которые сразу же поставили барьер
на пути революционных бесчинств. Ни «аятолла» Франклин,
ни «боевик» Вашингтон не использовали энергию волны
массового воодушевления колонистов для сноса всех
ограничений. «Оранжевые политтехнологии» начинаются
тогда, когда хвост, виляющий своей собакой, в свою оче-
редь сжимает чья-то мускулистая рука. В зародыше кри-
сталлизации «оранжевой революции» всегда находится,
назовём её так, «оранжевая политтехнологическая группи-
ровка» (ОПГ), мотивируемая, организуемая и финансируе-
мая из внешнего центра. 

В отличие от «партий нового типа» и «исламских рево-
люционных советов», ОПГ не проходят тендера на психо-
техническую эффективность, где приёмщиком выступает
собственно население. Они селективно подбираются
теми, кто ставит перед ними задачи. Ни о какой особой
конспирологии речи не идёт: «внешние центры», хватаю-
щие за хвост собаку «недемократического государства»,
чтобы раскрутить её над головой и шмякнуть «авторитар-
ной властью» об стену, складываются ситуативно и есте-
ственным путём. Так, в случае Грузии, Сербии и Украины

имеет место сочетание политической воли руководства
США и евробюрократии, с одной стороны, и специфиче-
ских инициатив финансово-политических спекулянтов
(будь то Борис Березовский, Джордж Сорос или Милан
Панич), заинтересованных в свержении власти в той или
иной стране по ряду личных причин экономического и
психологического характера, с другой. 

Своеобразие оранжевых политтехнологий не в том,
что в результате их применения на улицы городов выходят
возбуждённые и воодушевлённые толпы, а в причинах
возбуждения и воодушевления. Религиозный восторг
респектабельного христианина или буддиста похож на ре-
лигиозный экстаз члена секты «Аум Синрикё» или сайен-
толога так же, как наркотическая эйфория – на радость
счастливого человека. Разница – в главном: в одном слу-
чае речь идёт о сильных и естественно возникших эмо-
циях, в другом – о грязных и преступных манипуляциях,
направленных на получение конкретной бизнес-выгоды
транснациональной корпорацией «хаббардистов» или
международной наркомафией. 

Оранжевые политтехнологии ставят на поток крайне
выгодное дело манипулятивного управления свободой. И
следует прислушаться к предупреждению Юлии Тимо-
шенко: «Оранжевая революция станет эпидемией сво-
боды по всему миру». Станет – эпидемией страшной,
острозаразной, глубоко болезнетворной. Потому что на
самом деле эпидемия «оранжевой чумы» – это ураганное
распространение тотальной несвободы, тиражирование
духовного рабства, закабаление людей на уровне их лич-
ного, бытового сознания. Вместо неэффективных военно-
полицейских и административно-бюрократических
государств после вспышки очередной оранжевой револю-
ции на лице земли остаются возбуждённые, истерические
сообщества неадекватных людей, утративших в массовом
порядке способности к критическому анализу действи-
тельности и управляемых фашистскими режимами, у ко-
торых вместо свастики на штандартах написано про
«демократию и свободу». 

Неадекватность и истеричность ставит людей в прямую,
наркотическую зависимость от «спонсоров демократиче-
ского процесса». Утратив способность к альтернативному
мышлению, они впадают в историческое детство и уже по
своей инициативе превращают свою страну в полуколонии.
Тем самым формируется новая мировая колониальная им-
перия, управляемая медиакратическими методами и рас-
ширяемая за счёт «оранжевых революций». Это – серьёзная
угроза для мировой стабильности. Как наркоман в отличие
от просто счастливого человека очень скоро выпадает из ре-
альности и погибает, так и «оранжевый мир» обречён на раз-
рушение. Наркотик дискредитирует эмоции, подрывает
самую возможность естественных позитивных человеческих
чувств. Оранжевые политтехнологии дискредитируют демо-
кратию, подрывают её основу – доверие к процедуре, к ри-
туалу, к свободному политическому соревнованию. 

После нескольких насильственных захватов «свободного
волеизъявления народов» оспаривание результатов выбо-
ров становится общеупотребительной практикой. Пока что
«развитые демократии», казалось бы, защищены от оранже-
вой чумы иммунитетом – отработанной демократической
системой, высоким уровнем жизни населения. Но оранже-
вые политтехнологии прежде всего работают на разрушение
реальности как таковой, а все иммунитеты Запада лежат
именно в сфере реального. Кроме того, медиакратия имеет
свою специфику – информационно-коммуникационные ка-
налы всегда работают в обе стороны. И триумфальное ше-
ствие фильма «Фаренгейт 911» по предвыборной Америке
– это только предвестник возвращения на родину интерпре-
таций, описывающих «фальсификации на выборах» и «пре-
ступную власть». 

Вторая наркоопасность, связанная с оранжевой эпи-
демией, – это неуправляемое нарастание симптомов.
Воспаление не может длиться вечно, а если оно длится
слишком долго, то превращается в нагноение и распад.
Итог – более угрюмыми становятся лица «оранжевых»
после «победы», ведь вместо ада не наступил рай, просто
к власти пришли люди из ОПГ. А инерция воодушевления
требует выхода, и на смену аннулированным «врагам на-
рода» нужно будет рекрутировать новых. В случае
Украины это приведёт сначала к политическим расколам,
потом к нарастанию территориальных противоречий во
всё более мелком масштабе. И вот на смену противостоя-
нию «оранжевого Центра и Запада» и «бело-голубого
Юго-Востока» придёт война серо-буро-малиновых всех
против всех. 

Что касается России, то здесь зачатки «оранжевой ин-
фраструктуры» уже существуют. Во-первых, заблокиро-
ваны каналы нормального взаимодействия власти и
общества. Так называемый контроль за СМИ не решает
никаких политических задач вообще – заблокировать ин-
тернет невозможно, а именно там сейчас варится первич-
ный бульон будущей «формулы истины» наших
оранжевых. А главное – власть практически отказалась от
осмысленных связей с общественностью. «Оранжевым»
предоставлена полная свобода в деле сшивания инфор-
мационного образа власти по своему усмотрению – при
том что власть, установив контроль за федеральными те-
леканалами, расслабилась и утратила способность «дер-
жать удар» в серьёзной информационной борьбе. 

Во-вторых, есть несколько претендентов на роль
«ОПГ» – это и «Комитет-2008», и «Яблоко», и «Открытая
Россия» (кстати, оранжевый цвет в качестве брэндового
разработали именно дизайнеры «Открытой России»). Есть
«первичный бульон» массового недовольства – «демокра-
тическая интеллигенция» крупных городов, аудитория ра-
диостанции «Эхо Москвы». Есть коммуникационные
каналы, интернет-СМИ давно превратились из «калибро-
вочных ресурсов» в СМИ первого уровня, формирующие
общественное мнение в самых активных кругах. Про
внешние источники политической воли и финансирования
можно даже не говорить. 

Немного успокаивает одно: пока что у России продол-
жает действовать иммунитет на оранжевую эпидемию.
Пройдя через эйфорию демократической революции 1991
г., череду не вызывающих доверия президентских, парла-
ментских и губернаторских выборов, народ России сумел
перейти в «постдемократическую» фазу, исчерпав иллю-
зии, которые позволяют превращать «демократию и сво-
боду» в фетиш. Но это не значит, что «оранжевая угроза»
свободе, демократии, правам человека и исторической
судьбе России может быть сочтена менее серьёзной. 

Д. ЮРЬЕВ, 
www.contr-tv.ru

ÊÀÊ ÄÅËÀÞÒ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
« О р а н ж е в ы е  п о л и т т е х н о л о г и и »

СХИИГУМЕН СЕРГИЙ
СОБРАЛ НА КРЕСТНОМ ХОДЕ

СВОЮ АРМИЮ
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ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК, 
ИЛИ «ХИТРЫЙ ПЛАН» 

В ДЕЙСТВИИ
Как я и обещала, события развиваются всё

интереснее и интереснее. Медленно выходит из
тумана новый «хитрый план» наших генералов,
подброшенный супостатами. Генералы пы-
таются с завидным упорством построить не по-
нятно на каком фундаменте и балансе некую
«Великую Россию». «Хитрый план», как и было
задумано строителями «Великой Армении»,
начал буксовать и повернулся супротив реали-
заторов да так, что его официальное публичное
лицо – А. Парамонов, который представляет
себя Главным Казначеем Международного Каз-
начейства М1, стал разоблачителем «против
всего плохого – за всё хорошее» похлеще На-
вального...

Проглотил ли он сыворотку правды или до
него дошло, что полученный от незаконного обо-
рота активов СССР инвестиционный доход, за-
берут другие люди? И к тому же даром!
Разоткровенничался от безысходности? А ведь
вся операция с М1 с самого начала была баналь-
ным разводом лохов, причём в роли лохов вы-
ступали наши доблестные генералы, искренне
считавшие, что всё делают для себя и некой «Ве-
ликой России», и реализовавшие по совету
местных и иностранных консультантов этот оче-
редной «свой гениальный, хитрый план»...

Они, несмотря на предупреждения советских,
с упорством, достойным лучшего применения,
сначала ставили на баланс левак от М1 (т.е. отсут-
ствующие у них права на активы СССР), потом,
под это выпускали эмиссию, от оборота которой
им полагался доход, который они должны были
завести (перечислить) в свой новый Госбанк
РФ/Р.С.Ф.С.Р. (Новый ЦБ) до 01.07.

И кто-то же им пообещал, что будет создан
этот новый ЦБ? Их уверили, что они смогут соз-
дать свой новый ЦБ и баланс, но вот если бы они
более внимательно читали ГосАкты, то знали бы,
что новый баланс из воздуха создать невоз-
можно! Cоздание нового баланса возможно
только на основе тех ста балансов, которые пе-
речислены в ГосАкте за июнь, и только на основе
одного из этих балансов, может возникнуть
новый ЦБ. Но ГосАкты они либо не читали, либо
читали, но ничего в них не поняли.

Они провели незаконную операцию с М1, по-
лучили эмиссионный доход и этот доход должен
был быть перемещён законным образом в ба-
ланс законного субъекта с уже имеющимся за-
конным балансом в пределах территории СССР.
Для легализации и легитимизации операции и
перевода своих доходов, они естественно вы-
брали Дойчебанк, но оказалось, что у них нет ни
государства, ни державности, ни банка, ни дей-
ствующего баланса и все их средства с 01.07
стали вымороченным имуществом....

Свой Доход они должны были заводить для
себя на территорию СССР через короля Ма-
рокко, который имеет законный статус от СССР
и несёт ответственность за права и активы, ко-
торые переданы ему как траст и основаны на
средствах СССР. Король Марокко, так историче-
ски сложилось, имеет давние дружеские отно-
шения с генералами ГРУ, видимо поэтому он и
был выбран ими для проведения столь ответ-
ственной миссии и легитимизации средств.

Но увы... по странному стечению обстоя-
тельств главные финансовые консультанты у
наших генеральцев все имеют историческую Ро-
дину, которая находится за пределами террито-
рии СССР.

Так вот, на этой самой «исторической Родине»
на так называемом “костюмчике” с ноября 2006
года висит долг в 140 трлн золотых советских руб-
лей, который мешает не только существованию и
функционированию старой государственности ,
но и мешает примерить “костюмчик” новому не-
нормативному премьеру Мишустину, ибо совет-
ский кредит был предоставлен на 15 лет и ему
придётся по нему платить + 15% годовых.

Но большие долги тем и хороши, что их
можно попробовать не только не платить во-
обще, но и «перевесить» на кого-нибудь другого,
чтобы не числиться в должниках, так сказать,
«исправить кредитную историю».

Я писала в своё время, как после «майдана»,
при правительстве Яценюка, с госдолгом США и
Украиной химичила г-жа Джересько (ничего лич-
ного, просто бизнес). Не исключаю, что весь
«майдан» затевался только для этого.

И вот для избавления от непосильных долгов
«исторической Родины» хитрые ребята решили
повторить успешную в прошлом финансовую
аферу на другом субъекте.

Было решено повторить некий финансовый
манёвр и кульбит, проделанный ими недавно с
ЮКОСом, когда в его адрес были выписаны ог-
ромные штрафы, которые в свою очередь как
доходы будущих периодов с повышающим пле-
чом были транслированы в трейд на Запад, а по-
лученные колоссальные доходы «распилены».
Вдобавок к огромным штрафам имущество
ЮКОСа было «отжато» питерскими в пользу Бай-
калтрансгрупп, которая впоследствии стала по-
лучателем инвестиционных денег от Китая и
Ротшильдов, сформировав нехилый такой дол-
жок в 2Т!

Но Ротшильды не лохи, они зафиксировали
через суд долги кремлёвских мелким и основ-
ным бенефециарам ($50 млрд, это 2% долга ми-
норитариям, пересчитаем и получим сумму в 2
трлн основным бенефициарам). А эти «осталь-
ные», скрытые от глаз общественности основ-
ные бенефициары – Ротшильды и китайцы, и
есть главные инвесторы режима. Недавно ки-
тайцы ну очень обиделись, когда им под видом
Знамени Победы передали в торжественной об-
становке под видеозапись «точную копию» вме-
сто оригинала, т.е. фактически впарили тряпку с
рынка, что китайцы расценивают, как потерю
лица и страшное оскорбление со стороны орга-
низаторов церемонии. Китайцы, естественно,
потребовали от кремлёвских срочно, буквально
до конца месяца рассчитаться со всем этим дол-
гом в 2Т «пока их не порезали на конфетти и лен-
точки для бескозырок».

Для повторения операции «штрафования
ЮКОСа» с новыми действующими лицами было
решено (чтоб с гарантией перейти на расчёты в
советских рублях) провернуть некую экологиче-
скую катастрофу. Крупная экологическая ката-
строфа по мнению устроителей финансовой
авантюры, попадала бы под формат ответствен-
ности перед СССР и могла бы формально ликви-
дироваться в том числе за счёт активов СССР.

И… вот уже в реализацию очередного раздела
«хитрого плана» делают катастрофу Норникеля…
и тут же выкатывают Норникелю штраф по коду
810 в размере 148 млрд советских рублей. 

Но в чём прикол, спросите вы?
А в том, что сия афера делается с двух «за-

интересованных» концов одновременно! С
одной стороны, правительство Мишустина вы-
катывает Норникелю космических размеров
штраф и тут же, оформив его как доходы буду-
щих периодов с плечом в 1000, выкатывает в
виде ценных бумаг в пользу своих трейдеров, ко-
торые делают эмиссию и оформляют получение
якобы от «правильных ребят» 148Т через группу
Сосьете женераль… которая... (тут мы делаем
вид, что верим в очередное случайное совпаде-
ние!) является кредитором и страховщиком Нор-
никеля!

Злые языки утверждают, что Сосьете жене-
раль обслуживает армянские интересы по всему
миру. И вот уже лёгким движением руки по кла-
виатуре выставленный штраф «за ущерб эколо-
гии» в 148 млрд по курсу 1:1000 превращается в
148 трлн.

В этой сумме:
2 трлн – долги Байкалтрансгрупп,
140 трлн – долги Израиля,
5 трлн – комиссия (армянам за нелёгкий труд

на ниве разведения лохов).
(Но Потанин-то не лох и естественно уже го-

товит встречный иск и доход «вдруг может»
снова превратиться в новый долг.).

Ну а когда «заинтересантами» были получены
148 трлн, они ими тут же превращаются ещё и в
эмиссию 148Т бибариков по специальному
курсу, и эти деньги пойдут Мишустину на его
счета в Татарстане, так как у кремлёвских и «ге-
нералов-патриотов» нет субъектности.

(Тут должна быть картинка: на берегу Волги
стоят генералы и Парамонов вместе с ними, они
смахивают скупые мужские слёзы и машут бе-
лыми платочками вслед своему уплывающему
эмиссионному доходу...).

Генералы ну никак не смогут эти средства ис-
пользовать, в этом и был настоящий смысл и
план спецоперации по использованию генера-
лов и Парамонова.

И это не всё… туда же уходит доход от левака
генералов с М1 по праву вымороченного имуще-
ства! И как бы «случайно» в ближайшие 15 дней
(до конца месяца) все эти средства будут на вре-
менном балансе у Мишустина, а через 2 недели
эти средства опять «совершенно случайно» ав-
томатом становятся доходом и собственностью
“новой-старой” России образца 1918 года под
управлением Мишустина. (Картинка: Мишустин
примеряет на себя костюм Путина, но костюм
явно тесноват ему в плечах.).

И о чудо! «Совершенно неожиданно» Мишу-
стин спокойно забирает доход от левака генера-
лов с М1 себе, а генералы теряют всё, да ещё и
попадают на всю эту сумму как должники и вы-
плачивающие лица перед СССР, а то и в двойном
размере, если советские им выкатят «предъяву».

Вот так «неожиданно» случился большой кон-
фуз и ожидаемую Субъектность генералы под-
твердить не смогут, потому что новодельную
Конституцию в ООН им никогда не зарегистри-
руют, как они хотели, так как в ISO прошла ре-
гистрация прав СССР.

Но об этой «новой-старой России» мы, на-
деюсь, узнаем подробности в августе 2020 года
– всё зависит от того, удастся ли зарегистриро-
вать в ООН её коммерческое уложение как «Кон-
ституцию уставной юрисдикции», а не как
Конституцию государственного образования.

Однако, говорят, в дело вмешались продол-
жатели и наследники дела Вице-Короля Моско-
вии (самые заметные фигуры у нас – Лавров и
Мишустин), и злые языки болтают, что, «занося
чемоданы и коробки из-под ксероксов» с «аргу-
ментами», доблестные работники МИДа просят
ООН зарегистрировать Конституцию как Устав-
ное уложение (Соборное уложение?) на 5 лет
для некой временной юрисдикции и структуры,
которая будет осуществлять передачу прав от
РФ к СССР на территории СССР.

И болтают, что Устав этой временной переда-
точной структуры (так называемая Конституция)
уже сейчас проходит регистрацию, а видно это
будет по звёздочке возле названия новой РФии
в записях ООН и ISO. Вот такие чудеса!

Но это ещё не всё. Злые языки утверждают,
что с 1 августа осуществлена фиксация ещё од-
ного долга на кремлёвских и наших доблестных
генералов, на этот раз в размере 416Т, по опе-
рациям с имуществом АН СССР, так как они так
же хотели приземлить на свой несуществующий
ЦБ/Госбанк к 01.07 208Т дохода от незаконных
операций с имуществом АН СССР, проведённых
через баланс ОТП РАН и третьих лиц. Но с 15.07
у них всё это «стало красным», и если генералы
не договорятся с советскими, то международ-
ные регуляторы запишут на них с 01.08 долг в
416Т (доход от использования чужого имуще-
ства и штраф за незаконную деятельность в раз
мере 100%)...

Но вернёмся к 140Т, которые есть долг Из-
раиля перед СССР. Как его провести и списать?

И вот тут на арену цирка выводят… э-э… вер-
нее, в дело вступает Лукашенко! Ибо как только
наступило 15.07 и средства генералов по леваку
М1 и приходу148Т бибариков стали выморочен-
ными и упали на счета Мишустина, он тут же мет-
нулся к батьке и «развёл его» на нужные
заявления и слова, потому что по изначальному
генеральному замыслу и сценарию, батька дол-
жен выступить как witness (свидетель) и под-

твердить, что «случайные бенефициары», кото-
рым всё помянутое бабло упало «в руки совер-
шенно случайно и неожиданно», законно
передали Александру Григорьевичу, как управ-
ляющему территорией БССР, для вручения и
включения в её (БССР) долговой баланс (потом,
возможно, и вообще «получили обратно от
БССР»),148 трлн!

Лукашенко, как свидетель и как управляющий
территорией БССР, подтвердит (возможно, «кон-
клюдентно»), что таким образом «произошло по-
гашение долгов Израиля перед СССР и Израиль
теперь может законно существовать и «мошиах»
может наконец явиться»!

Злые языки болтают, что за сию услугу ему,
конечно, много чего обещано – и нефть, и газ, и
тарифы, хотя, скорее всего, они подробностей
не сообщили и всё оформлено так, как эти гос-
пода любят – конклюдентно. Он, наверное, как и
было обещано, получит от «благодетелей» фи-
нансовую подпитку и благодарность в сумме,
кратной… 30 сребреникам (3 млрд, 30 млрд, 300
млрд и типа того), чтобы скрепить сие оплатой
предательства и, согласно магическим обрядам,
чтоб ему записали эти деньги как «серебро
Иуды». И тогда, говорят, он, его семья и его по-
томки будут прокляты на вечные времена.

Вот и выходит, что Мишустин своим присут-
ствием в Минске как бы зафиксировал согласие
«витнеса», ну а чтобы Лукашенко не слился с
темы, говорят, сразу после встречи с Мишусти-
ным по поводу здоровья Лукашенко начали рас-
пространять разные слухи. На телеграм-каналах
прошла информация, что у Лукашенко приклю-
чился «гипертонический кризис», за которым на
самом деле пресс-служба скрывает инсульт или
инфаркт.

«ОколоКремля говорят, что гипертонический
криз у Лукашенко произошёл через час после
встречи с премьером Мишустиным».

Намёк Лукашенко более чем прозрачный.
Злые языки давно болтают, что специальные
препараты и технические приспособления, вы-
зывающие у жертвы инфаркт или инсульт, давно
используются спецслужбами.

К вечеру стало известно, что со здоровьем у
Лукашенко всё в порядке, могу только предпола-
гать, что расчёт у заказчиков этих слухов был на
то, что Лукашенко будет деморализован и выклю-
чен из игры. Он будет «отдыхать» минимум до 1
августа, а потом, если что-то пойдёт не так, на
этот случай есть белорусская оппозиция, которую
информационно подогрели за спиной у батьки:

«Компромат Беларусь:
Источники в окружении Александра Лука-

шенко говорят, что кандидат в президенты Бела-
руси Анна Канопацкая была абсолютно права,
когда предлагала не пускать в страну бывшего
посла России Михаила Бабича.

Пока шли переговоры Лукашенко с Мишусти-
ным, Бабич дал окружению Батьки полный рас-
клад по его зарубежным активам и активам его
семьи. А также рассказал о ближайших планах
российского руководства на беларуском на-
правлении. Это вызвало сильную эмоциональ-
ную реакцию у президента.

Компромат Беларусь
Александр Лукашенко госпитализирован.
Гипертонический криз». (t.me/compromat_by).
Переживёт «накат» и попробует отказаться от

сделки – получит народные волнения и капут пе-
реворотом, поддержанный «западными партнё-
рами», зря, что ли, Бабич «рассыпался бисером»?

Ну а в августе Мишустин, выдав генералам
зарплату и прочие ништяки, оформив их по
умолчанию, как он любит, в виде задатка, пригла-
сит генералов и скажет: «Ну, вы меня извините,
но я ваш кредитор, я за вас заплатил, спас и от
китайцев, и от интерпола и прочих ангелов
чарли, …будьте добры, верните мне мои
деньги… в двойном размере, и это… тут вот
ещё… гад Потанин «неожиданно» иск подал на
148Т ....в советских рублях... кто заплатит ему,
вы? Что некому? Нечем? Ну… раз так получи-
лось, что деньги есть только у меня, то вы быст-
ренько утилизируйте костюмчик… я буду вместо
него... и выборы мне в подарок на Новый год и
Рождество… и тогда я.....наверно… вам и
дальше буду давать денег... Ну а вы мне ...помо-
жете утилизировать советских и покрыть закон-
ные требования Потанина... конечно, за их
счёт… а я вам обещаю быть «хорошим резиден-
том»... наверное...».

Вот и получается, если захочет стать прези-
дентом – и станет, «случайно», как стал един-
ственным бенефициаром по всем чужим
«поганкам» и их доходам. «Повезло»... И генера-
лам деваться некуда...

Злые языки болтают, что, зарегистрировав
всего на пять лет свою структуру по передаче
прав от РФ к СССР, они за пять лет успеют сокра-
тить активное население до минимума, почти до
нуля, благо методов хватает – изоляция, вакци-
нация, конфискация, безработица, штрафы и
другие методы...

Бывшая эрэфовская элитка, если будет упи-
раться, поедет в пустыню Гоби на ПМЖ, в китай-
ские города без воды и электричества... как
прокажённые...

Кстати, болтают, что армяно-азербайджан-
ский конфликт тоже разжигается для ускорения
утилизации наших доблестных самовлюблённых
генералов, так как часть из них работала с азер-
байджанскими этническими группировками, а
часть – с другими, в том числе армянскими, и те-
перь им пришло время самоуничтожиться... Для
этого и спровоцировали армяно-азербайджан-
ский конфликт под присмотром израильских
спецслужб, где армянская сторона изображает
из себя жертву конфликта, а с азербайджанской
стороны израильские агенты постоянно делают
заявления, которые тянут на военное преступле-
ния: «взорвём АЭС» и никто этих провокаторов и
военных преступников не арестовывает.

Турция будет естественно помогать Азербай-
джану, Армении же будут тайно и явно помогать
все армянские диаспоры по всему миру. К при-
меру, для увеличения числа «бойцов» по обе сто-
роны армяно-азербайджанского конфликта
Израиль любезно предложил Кадырову пере-
везти в Чечню мигрантов-мусульман, ожидаю-
щих в Израиле депортации...

Уцелевшие в армяно-азербайджанском кон-
фликте потом «разберутся» с советскими и рус-
скими, так как весь смысл всего описанного
здесь «хитрого глобального плана», в котором

нашим генералам досталась роль простофиль,
таскающих из огня каштаны для армян, в том,
чтоб любой ценой завладеть активами СССР, не
допустить восстановления органов управления
СССР и утилизировать верных присяге достой-
ных граждан СССР , оставив лишь ничтожеств,
готовых за миску похлёбки пресмыкаться перед
«хозяевами жизни» – сатанистами всех мастей.

Для всеобщего успокоения и единения – что
враг силён, а мы сильнее – вброшена инфа, что
новый Госбанк можно будет создать в сентябре
2020 года, якобы под занавес конца “бюджет-
ного года”, чтобы с новым, уже частным бюдже-
том Римского Консула войти в новое цифровое
и виртуальное будущее. Остаётся вопрос кто же
всё-таки из россейских генералов оспорит или
признает 140Т личными доходами Вице-Короля
Московии, полученными «от цифровизации и
продажи больших данных», в которых генералы
с домочадцами уже числятся мёртвыми? Напо-
минаю вам, господа, ваш труп ничего не может
по закону, а по праву его призрак будет как бы
бродить по вашим кабинетам, пока лейтенанты
«не врубятся в тему» и не разберутся с этими
“приведениями”.

Всё же кто-то умный и весёлый «гонит этот ко-
рабль на рифы», предлагая создать новый ЦБ, со-
ветские говорят, что у них с 16 июля 2020 года
де-факто Российскими властями образовался
фактический акцепт на 440 млрд золотом по займу
РФ у СССР в 1991 году и до 16 августа 2020 года
Гарант Конституции и Римский Консул должны по-
ставить его на баланс этого банка, эти 440Т биба-
риков как советский бюджет развития, должны
указать и назначить плательщика и/или сами ста-
нут ими с 17 августа 2020 года, и тогда может со-
стояться ожидаемое 30 лет “Лебединое озеро”.

Ответственность станет двойной в золотых
рублях и бибариках, так что всем российским
должностным лицам и связанным с ними бене-
фициарам придётся платить вечно, хватит и их
детям и праправнукам и вперёд на все поколе-
ния... Никому и ни в каких юрисдикциях не избе-
жать финансовой ответственности.

Да, здравствует “новая-старая Россия в Та-
тарстане и в Уфе” как суверенный должник
Союза ССР! Ура, товарищи! Да здравствует её
президент, Госсовет и Дума. Как только мы
узнаем что это за Россия – вынос-внос мозга до-
рогим россиянам гарантирован, запасайтесь
попкорном, чудеса продолжаются, чудеса гря-
дут, будет весело.

P.S. Кто-то теряет, а кто-то находит...
И. Сечин «потерял» вместе с генералами и,

вероятно, потеряет ещё:
«Потанин пытается забрать у Сечина Ушаков-

ское месторождение, раскрывается связка Ра-
дионова-Сечин-Ковальчуки. После того как эта
команда позарилась на Норникель, Потанин
пошёл на активный конфликт и пытается замять
под себя газоснабжение Норильска. Оно пола-
галось Сечину, который просил об открытии аук-
ционов Мишустина». (t.me/hellotransfer).

А Мишустин «нашёл» 148Т бибариков, не
считая 5Т в твёрдой валюте:

«Госдума приняла закон, позволяющий за-
числить в бюджет РФ возмещение от Норникеля
за разлив топлива в Норильске».

ПРЕЕМНИК 
ПРИМЕРИЛ КОСТЮМЧИК

В Госдуме выступил М. Мишустин, и вот что
пишут по этому поводу ведущие телеграм-ка-
налы:

«Главный вывод после выступления – Мишу-
стин не технический премьер, а политический.

И политическая задача его состоит не в нара-
щивании своей личной власти, а в тяжёлой мис-
сии, которую Незыгарь вслед за Щедровицким
назвал переходом к четвёртому общественно-
технологическому укладу. Проще говоря, к эко-
номике XXI века.

Перерождение Мишустина-политика случи-
лось в тот момент, когда он сказал, что сам будет
отвечать на все вопросы депутатов. А в заключи-
тельной речи поблагодарил команду правитель-
ства. Это поведение настоящего политического
лидера.

До этого премьер в основном выступал
только когда отчитывался на совещаниях у пре-
зидента. Отсюда могло сложиться представле-
ние о тусклом личном имидже. Сегодня же
Мишустин показал, что он может и умеет высту-
пать и с трибуны.

Если правительство, закалённое во всех
смыслах коронавирусом (когда поручения нужно
выполнить до обеда следующего дня), не допу-
стит каких-то совсем глупостей и ошибок, то
можно смело утверждать – Мишустин пришёл во
власть всерьёз и надолго». (Эксперт по Госдуме
Склянчук Павел).

«Коллеги из Движения Сорок Сороков считали
Мишустина православным человеком. Но после
его выступления в Госдуме они увидели, что поезд
под названием “Россия” команда Мишустина с
инопланетянами шадаевыми и котюковыми, крав-
цовыми и грефами направляют прямиком в ад-
скую пропасть (цифровой концлагерь).

Трудно спорить с очевидными фактами.
Нас действительно не спрашивают, как мы

относимся к тем или иным принимаемым зако-
нам. Будь то закон “О едином федеральном ин-
формационном регистре” или изменения в
законодательство о выборах, по которому сей-
час можно голосовать три дня.

Лично мы никогда не считали Мишустина
православным человеком.

Даже когда он входил в «Дивеевское братство».
Мы во многом согласны с коллегами из Дви-

жения Сорок Сороков, но говорить только о Ми-
шустине неправильно.

В этом есть доля лукавства.
Без Путина не было бы никакого Мишустина.

Это выбор президента, а следовательно, за все
действия и слова Мишустина и его министров
несёт ответственность в том числе и президент».
(ВЧК).

Скажу пару слов по поводу «выбора прези-
дента» – нет у президента в настоящий момент
возможности выбора. В период пандемии пер-
вым претендентом на место президента являлся
С. Собянин, но теперь М. Мишустин своим могу-
чим плечом сдвинул Собянина с первого места
на «почётное» второе. А насчёт «цифрового ада»
я полностью согласна с представителями движе-
ния Сорок Сороков – цифровой ад нам готовят.

Причём этот ад будет весьма избирателен –
цифровики уже отслеживают и дальше будут от-
слеживать всё внимательнее наши доходы, а вот
куда и как расходуются бюджетные деньги – тут
на них будет нападать внезапная слепота...

Приведу свежий пример – моей подруге в ян-
варе 2020 года направили требование об уплате
задолженности по налогам и сборам за прошлые
годы. Она лично посетила налоговую инспекцию
и представила им документы о том, что так на-
зываемая задолженность ею погашена в де-
кабре 2019 г. После чего её заверили, что
никаких претензий к ней нет, в её личном каби-
нете информация о наличии просроченной за-
долженности исчезла и вопрос, казалось, был
исчерпан... Но вчера она получила судебный
приказ о взыскании у неё той самой просрочен-
ной налоговой задолженности, вынесенный 25
мая 2020 года. Пользуясь случаем, хочу пере-
дать привет мировому судье, не уведомившей
ответчика о рассмотрении заявления, но речь
сейчас не о судьях. Налоговики располагают
полной информацией о наших карманах, но не
располагают сведениями о том, что творится у
них в соседних кабинетах? Про бардак в Росре-
естре – кто сталкивался, тот знает. И чем больше
«передовой цифровой экономики» будет внед-
рено в различные сферы нашей жизни, тем этот
цифровой бардак будет только расти и ши-
риться, охватывая всё новые и новые сферы
нашей жизни.

К сказанному в параграфе «Что-то пошло не
так, или «хитрый план» в действии» хочу доба-
вить кое-что ещё о сроках кардинальных изме-
нений в нашей жизни, которые от нас не зависят,
и на которые мы никак не можем повлиять,
можем только понимать что происходит с нами
и со страной и как мы дошли до жизни такой.

У РФ есть в запасе 180 дней на сворачивание
операций по коду рубля 810, отсчитывая от 1
июля 2020 года. Первыми «с вещами на выход»
из РФ подались PayPal, следом потянутся
остальные. До 1 января 2021 года в России
может не остаться ни одной иностранной пла-
тёжной системы, что вызовет всеобщий трын-
дец. Мишустин как может готовится к
ожидаемому коллапсу платёжной системы, на-
вязывая карту МИР всем, кому только возможно.
Очередная рекламная акция платёжной системы
МИР начата под видом поддержки внутреннего
туризма. Наличие карты МИР – обязательное
условие для получения выплат:

«Правительство России на прошлой неделе
приняло решение выделить дополнительно 15
миллиардов рублей на развитие внутреннего ту-
ризма, сообщил премьер-министр Михаил Ми-
шустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе
правительства кабмина. Средства пойдут на ча-
стичную компенсацию расходов российских ту-
ристов на поездки по стране.

...Тур необходимо приобрести через платёж-
ную систему МИР у туроператора по внутрен-
нему туризму, входящего в единый
федеральный реестр, или напрямую у классифи-
цированного отеля». (newsru.com).

Преемник страхуется, чтобы на вилы не под-
няли, когда отсюда уйдут все платёжные си-
стемы и наступит всеобщий абзац. С 1 августа
не работает pay pal, остальные уйдут, видимо, с
сентября-октября. Будут по МИРу гонять взаи-
мозачёты, ведь это не платёжная система в пол-
ном смысле этого слова – это система
взаимозачётов.

Коллапс может наступить в связи с невоз-
можностью использования кода 810 для россий-
ской валюты, а все суточные операции в мире
сводятся через баланс МБЭС и переводной
рубль...

То есть весь мир и дальше будет использо-
вать доллар для взаиморасчётов и в конце дня
сводиться на балансе МБЭС, так как он покрыт
золотом, а наши гопники не смогут. А раз им это
запрещено, значит они должны делать это через
другой ЦБ и его код, как клиринговая валюта
оперировать через доллар, а не напрямую, как
сейчас.

Самое интересное настанет, когда США за-
претят им использовать доллар. А они запретят,
никто в этом не сомневается, поэтому наши и
ищут новый ЦБ с другим кодом.

Вариантов немного – либо ЦБ Японии (622),
либо Венесуэлы, либо африканский какой-ни-
будь, могут ещё Украину «захватить» и через на-
цбанк Украины оперировать.

В последнее время российские банки всё на-
хальнее игнорируют рекомендации Эльвиры Са-
хипзадовны, потому что её как бы и нет.

Интересно, если 810 код использовать за-
претят, то и лохотрон с кодами накроется? Или
закончится с 01.01.2021?

«Лохотрон с кодами валют! Мы живём в 1000
раз дороже». (youtube.com).

Как бы ни печально было это признавать, но
в ближайшие полгода или год мы будем жить в
эпоху перемен. Хотела написать как обычно – за-
пасайтесь попкорном, но на этот раз пишу – за-
пасайтесь валютой...

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

ОФОРМЛЯЙТЕ 
ПОДПИСКУ
«Пятая газета» 

(подписной индекс 88981) 
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(подписной индекс 93631). 
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В статье «Социализм и религия» В.И. Ленин повторил
фразу Маркса буквально:

«Религия есть один из видов духовного гнёта, лежа-
щего везде и повсюду на народных массах, задавленных
вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бес-
силие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуатато-
рами так же неизбежно порождает веру в лучшую
загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой
порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т.п. Того, кто
всю жизнь работает и нуждается, религия учит смире-
нию и терпению в земной жизни, утешая надеждой на не-
бесную награду. А тех, кто живёт чужим трудом, религия
учит благотворительности в земной жизни, предлагая им
очень дешёвое оправдание для всего их эксплуататорского
существования и продавая по сходной цене билеты на не-
бесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия
– род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят
свой человеческий образ, свои требования на сколько-ни-
будь достойную человека жизнь».

Чернила учёного святей крови мученика.
Пророк Мухаммед

С одной стороны, сказано: возлюби, 
А с другой стороны, сказано: не балуй…

Даниил Хармс

Атеизм был одной из основ марксизма. Его считали
обязательным средством от религиозного дурмана.
Если европейский атеизм привёл к циничному безбожью
и моральному разложению даже «аристократических
верхов», то советский породил высоконравственное об-
щество в самом широком смысле слова. Понятие «ду-
ховность» было вне советского мировоззрения, но если
считать ею проявление высшей нравственности, то до
уровня духовности советских людей ни до, ни после со-
ветского периода никто в мире не поднимался.

Говоря о религии, мы не касаемся веры. Речь лишь о дея-
ниях церкви, которая сегодня с поощрения властей не только
историю переписывает и сочиняет новые идеологические
догмы, но и народную собственность присваивает себе с кол-
лекторским азартом и рейдерским напором. «Даёшь Плане-
тарий! Даёшь Исаакий! Даёшь филармонию!». Совершая
преступления, она всегда прикрывается именем бога. Будучи
изобличённой и отстранённой от каких-то дел, она тут же по-
минает дьявола, называет происходящее святотатством,
будто не под её чёрной рясой находили прибежище самые
мрачные идеи, проекты и самые кровавые страницы истории,
будто не золото её любимый цвет. «Грехи христиан, грехи ис-
торических церквей очень велики и грехи эти влекут за собой
справедливую кару, – писал Николай Бердяев. – Измена за-
ветам Христа, обращение христианской церкви в средство
для поддержания господствующих классов не могло не вы-
звать по человеческой слабости отдаления от христианства
тех, которые принуждены страдать от этой измены и от этого
извращения христианства».

ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ
Пару лет назад автор имел счастье переписываться с

одним замечательным историком, доктором наук. Она про-
живает в Швеции и, используя наработки шведских учёных,
убедительно доказала, что весь российский «норманизм»
есть плод воображения в основном российского научно-ис-
торического сознания. В переписке мы коснулись вопросов
веры, и автор провёл неосторожную аналогию между хри-
стианизацией Руси и уничтожением Советской властью хри-
стианских церквей. Это вызвало возмущение учёного и, как
выяснилось, воцерковленной христианки: «Я не понимаю, как
можно сравнивать борьбу христианских миссионеров с до-
христианской верой и изуверства большевиков в отношении
православной церкви? Большевики искореняли веру и внед-
ряли неверие».

Показалось странным, что получившая в СССР два выс-
ших образования в одном из ведущих ВУЗов страны, ЛГУ,
женщина-учёный формирование у людей научного мышления
называет «внедрением неверия» (до революции в империи,
кажется, была лишь одна женщина доктор наук). Вот что даже
с умными людьми «крест животворящий делает». Однако по-
пробуем разобраться во всех этих вопросах последова-
тельно. Начнём с изуверств.

Изуверство первое. Вот что написано в Википедии о при-
нятии главного антирелигиозного закона. «Вечером 20 ян-
варя 1918 года на заседании Совнаркома рассматривался
подготовленный комиссией законопроект под названием
«Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах». Ленин внёс в текст ряд важных поправок и дополне-
ний. В тот же день, 20 января, Совнарком утвердил
законопроект в ленинской редакции». 26 января вышел 18-й
номер «Собрания узаконений и распоряжений Рабочего и
Крестьянского правительства», где декрет был напечатан под
иным названием: «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви»».

В чём заключалась суть проекта:
– Церковь отделяется от государства.
– Каждый гражданин может исповедовать любую религию

или не исповедовать никакой.
Из всех официальных актов всякое указание на религиоз-

ную принадлежность и непринадлежность граждан устра-
няется.

– Действия государственных и иных публично-правовых
общественных установлений не сопровождаются никакими
религиозными обрядами или церемониями.

– Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечи-
вается постольку, поскольку они не нарушают общественного
порядка и не сопровождаются посягательствами на права
граждан Советской Республики.

– Никто не может, ссылаясь на религиозные воззрения,
уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.

– Религиозная клятва или присяга отменяется.
– Акты гражданского состояния ведутся исключительно

гражданской властью: отделами записи браков и рождений.
– Школа отделяется от церкви. Преподавание религиоз-

ных вероучений в государственных и общественных, а также
частных учебных заведениях не допускается.

– Все церковные и религиозные общества подчиняются
общим положениям о частных обществах и союзах и не поль-
зуются никакими преимуществами и субсидиями ни от госу-
дарства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся
установлений.

– Принудительные взыскания сборов и обложений в
пользу церковных и религиозных обществ, равно как меры
принуждения или наказания со стороны этих обществ над их
сочленами, не допускаются.

– Никакие церковные и религиозные общества не имеют
права владеть собственностью. Прав юридического лица они
не имеют.

– Все имущества существующих в России церковных и ре-
лигиозных обществ объявляются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные для богослужебных
целей, отдаются, по особым постановлениям местной или

центральной государственной власти, в бесплатное пользо-
вание соответственных религиозных обществ.

Никаких погромов церквей и расстрелов священнослужи-
телей декретом не предусматривается. Хотите – верьте, хо-
тите – нет. Обычное строительство светского государства.
После Февральской буржуазной революции в данном направ-
лении был уже сделан существенный шаг. Церковно-приход-
ские школы передавались в ведение Министерства
просвещения и провозглашалась свобода совести. Церковь
быстро сдавала свои позиции, хоть и громко возражала.

Изуверство второе. Хотя церковники напирают на ущем-
ление их религиозных прав принятым декретом, можно без
всяких сомнений утверждать, что главный пункт, распалив-
ший церковную ненависть к молодой советской республике,
заключался в лишении её права собственности и государст-
венных субсидий. «Где же я буду харчеваться?!» – возопила
привыкшая не только к неограниченной власти, но и к сытости
церковная общественность.

«Отдайте богу богово, а кесарю кесарево», – завещал
Отец Церкви «товарищ Христос». Но кто же ему внемлет, если
на кону бюджетные средства империи и права собственности
государственного масштаба?

Когда говорят о разрушении храмов большевиками, ста-
раются придать факту отъёма имущества церкви оттенок па-
ранойи, немотивированной звериной почти рефлекторной
ненависти воинствующих атеистов к истинно верующим.
Дескать, не ведали, что творили, ироды. Однако факты гово-
рят о весьма продуманной стратегии новой власти в данном
вопросе. Критерии сноса были чёткими и конкретными. Со-
оружения, построенные:

– до 1613 г. – были объявлены неприкосновенными;
– в 1613-1725 гг. – «в случае особой необходимости»

могли подвергаться изменениям;
– в 1725-1825 гг. – сохранялись только фасады;
– после 1825 г. – к памятникам не причислялись и госу-

дарством не охранялись.
Почему критерии были такими, автору неизвестно. Обра-

щаем внимание, что храмы, построенные до прихода на русский
трон династии Романовых, объявлялись неприкосновенными, а
остальные – по ситуации. Многие церкви не разрушались, а пе-
реоборудовались под разные «светские нужды». Переоборудо-
вание церквей под школы, библиотеки, склады, мастерские,
во-первых, вызывалось жизненной необходимостью – зданий,
строений, помещений для развития страны катастрофически не
хватало; во-вторых, было возвращением исторических обычаев,
так как по многовековой дохристианской традиции «культовые
сооружения» использовались и в качестве школ, библиотек,
культурных центров, причём, не только на Руси.

Несмотря на это, там, где верующие активно противились
сносу церкви, её, как правило, не сносили.

И тут следует вернуться к «изуверству первому». Лишив-
шись финансовой поддержки государства, церковь оказа-
лась не в состоянии содержать большинство отстроенных
ранее храмов. Государство не платит, прихожан всё меньше.
На какие шиши? Так разрекламированный ныне Храм Христа
Спасителя (кстати, некогда проклятый самими церковни-
ками), почти пять лет простоял без церковного ухода и стал
рассадником антисанитарии и уличного криминала. Так что
дело отнюдь не только в «воинствующем атеизме».

Изуверство третье. Историк Крапивин утверждает, что
большевиками за время Гражданской войны и в 20-е годы
было расстреляно 320 тыс. священнослужителей. Бытует и
цифра 360 тысяч. Кто больше? Согласно же церковной стати-
стике, в начале 1917 году в церкви трудились 68 119 право-
славных священников. За последующие 10 лет в её ряды
влились ещё 13 280 специалистов. В сумме должно было
быть 81 399 работников креста и кадила. Однако в 1926 году
по описи населения служителей церкви насчитывалось 58
587 человек. Общее сокращение составило 22 812 человек.
А-а, всех расстреляли? Как бы ни так. Установлено вполне до-
стоверно, что сокращение происходило по нескольким при-
чинам, и все они известны и просчитаны. Естественная
смертность (1,95% в год) – примерно 12 447 человек за 10
лет, эмиграция – 2000 человек, снятие с себя церковного сана
(10%) – 6812 человек. Нетрудно высчитать, сколько служите-
лей выбыло вследствие насильственной смерти: 22812 –
12447 – 6812 – 2000 = 1553 человека.

В масштабах Гражданской войны – капля в море.
Историк церкви Поспеловский приводит даже куда более

скромные цифры: с июня 1918 года по март 1921 года по-
гибло 28 архиереев, 102 приходских священника и 154 диа-
кона – всего 284 человека.

Следует признать, что и смерть одного человека – это горе.
Особенно если она насильственная и тем более если убили ни
за что или за веру. Но в нашем случае трудно так сказать.
Оставленная без бюджетных ассигнований и поддержки на-
рождающегося государства, церковь значительным числом
своих служителей оказалась на стороне его врагов. И, самое
главное, эти служители не сняли с себя кресты, но взяли в руки
оружие. Полк Иисуса, Полк Богородицы, Полк Ильи Пророка,
Полк Христа Спасителя – подобные боевые подразделения
полностью формировались из числа духовенства или возглав-
лялись кем-то из священнослужителей. Некоторые участво-
вали в кулацких бандах и масштабных антисоветских
заговорах. Днём с проповедью «не убий», а ночью с наганом.
И как реагировать законной власти? Тех, кто раскаялся и «не
участвовал», простили, а остальных – извините.

АТЕИЗМ
Слово «атеизм» имеет греческие корни. Большая Совет-

ская Энциклопедия сообщает: «а – отрицательная частица
и theos – бог; буквально – безбожие, отрицание существо-
вания бога, каких-либо сверхъестественных существ и сил
и связанное с этим отрицание религии». Не вникая в исто-
рию возникновения данного понятия, скажем, что атеизм
был распространён в Европе задолго до прихода большеви-
ков к власти в России и являлся реакцией думающей пере-
довой общественности на роль церкви в удержании
миллионов граждан в невежестве и подчинении сначала
власти феодалов, а потом капиталистов. «Опиум для на-
рода» – вот её суть и наиболее объективная оценка класси-
ками коммунизма. Принял дозу и за работу. И чем выше
образование, тем меньше веры в библейские сказочки, не
выдерживающие минимальной критики здравого рассудка
и элементарной логики.

Атеизм в СССР можно рассматривать в трёх плоскостях –
как антирелигиозное учение, как практику превращения
страны в современное светское государство, как реакцию на
жестокое насильственное крещение народа. Большевики по-
нимали, что насаждаемое веками религиозное мракобесие
существенно исказило сознание людей, и старались не пере-
гнуть палку. Ленин говорил:

«Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвы-
чайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в
эту борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться
путём пропаганды, путём просвещения. Внося остроту в
борьбу, мы можем озлобить массу; такая борьба укрепляет де-
ление масс по принципу религии, наша же сила в единении.
Самый глубокий источник религиозных предрассудков – это
нищета и темнота; с этим злом и должны мы бороться». 

У автора текста есть личный источник достоверной ин-
формации об одной из форм такой борьбы. В записках отца
говорится об известных людях, повстречавшихся ему на пути,
и там есть такая запись:

«Луначарский Анатолий Васильевич, нарком просвеще-
ния. Слушал его в Ленинградской капелле на диспуте с ле-
нинградским архиепископом на религиозные темы».

Наверное, если бы главным средством борьбы с религией
было насилие, вряд ли «целый нарком просвещения» бол-
тался бы по ни кому не нужным диспутам. Нет, вначале было
слово. Людей убеждали. И, как бы сказали поклонники совре-
менного правосудия, в соревновательной форме. Дескать,
сами судите. Вот что добавил атеизм в советскую жизнь с
первых двух позиций.

Как учение:

– избавление от религиозных догматов, формирование
научного знания;

– гармоничное развитие людей, их здорового мировоз-
зрения;

– воспитание сознательности граждан и личной ответ-
ственности за собственные поступки;

– выработка привычки рассчитывать на себя, искать объ-
ективные причины происходящего;

– подтверждение силы воспитания, а не религиозной при-
роды совести и нравственности.

Как практика:
– развитие науки и всеобщего образования, их выход на

передовые рубежи;
– равенство прав мужчин и женщин;
– отмена детского труда, защита детства;
– уничтожение почвы для межрелигиозных конфликтов;
– государственный контроль социальной сферы;
– искусство и массовая советская культура высшей

пробы;
– избавление от нетрудовых паразитических элементов и

церковных расходов.
Очевидны все плюсы антирелигиозных преобразований и

их большая роль в превращении СССР в великую державу,
первой шагнувшую в Космос, обитель небесную – то ли без
разрешения Создателя, то ли с Его Высочайшего Соизволе-
ния. Воистину, чернила учёного святей крови мученика.

Добавим следующее: если сравнить советский атеизм с
современным европейским атеизмом, то среди его резуль-
татов не было и близко таких «достижений европейской ци-
вилизации», как:

– порнография и педофилия;
– ювенальная юстиция;
– узаконенный гомосексуализм;
– преступность, сросшаяся с властью;
– безнравственные СМИ, низкопробное искусство.
При всём порицании религии большевиками и их практике

использования церковных сооружений для хозяйственных
целей, советским руководителям бы на ум не пришло устраи-
вать в бывших церквях рестораны, гостиницы, дискотеки и
танцполы. Советский атеизм не был циничным.

Слова Достоевского «русский человек без Бога – дрянь»
можно скорее отнести к просвещённым европейцам.

ЛОЖЬ КАК КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ
Чем дальше от нас уходит советская эпоха, тем больше

заблуждений о роли религии в народной жизни до револю-
ции. Эти заблуждения сама церковь и раздувает как биржа
финансовые пузыри. Это в её стиле – приписать себе 6-7
веков или заслугу в создании русской письменности, а то и
вовсе придумать, что Москву спасла икона, а не сотни тысяч
советских солдат, героически её защищавших и сложивших
свои головы осенью 1941 года. В начала перестройки и вовсе
заявляли, что фашистское нашествие – наказание господнее
за отступление народа от исконной веры. В конце концов спо-
хватились и примолкли – ведь получалось, что посланцем
Господа для вразумления русских, Ангелом в белых одеждах
с сияющим мечом оказался главный нацистский преступник
Адольф Гитлер.

Чтобы смысл русского атеизма в СССР был более поня-
тен, разберёмся с наиболее известными заблуждениями о
месте и роли церкви в жизни народа до революции.

Заблуждение первое: русский – значит православный. В
фильме «Андрей Рублёв» два монаха, скрываясь от дождя,
оказываются в одном сарае с двумя десятками человек, ко-
торые с большим недоверием смотрят на двух чернецов, при-
строившихся рядышком. Зато они с энтузиазмом
воспринимают шутки и игры также случайно забредшего в
сарай скомороха. «Чужой бог хуже своего лешего», как гово-
рит народная поговорка. Век пятнадцатый, более четырёх,
как, по уверениям церкви, Русь вся поголовно православная.
Как честный художник глубоко верующий режиссёр Тарков-
ский правды исказить не мог.

Статистика 1891 года показывала, что только в 4% сёл и
населённых пунктов были церкви, а подавляющее большин-
ство крепостных крестьян никогда в них ногой не ступали.
Поэт Иван Аксаков, побывав с чиновничьими делами в оче-
редном селе Ярославской губернии в 1849 году, так пишет
в одном из писем: «Здесь нет ни одного православного, хотя
всё село по спискам полиции значится православным, и все
жители на допросах показывают себя принадлежащими ве-
ликорусской церкви. Но по исследованию оказалось, что ни
одна душа никогда не была у Святого причастия. …Но когда
приезжает какой-нибудь чиновник, то десятский обходит
жителей и говорит, чтобы шли в церковь. При нас церковь
всегда полна, и вы не поверите, какое грустное впечатление
производит вид этой толпы, лицемерно присутствующей и
не умеющей молиться…» Вторит ему этнограф Тенищев:
«Крестьяне ходят в церковь редко, особенно мужчины. От-
носятся к церкви без усердия, скорее с нерадением». В Во-
логодском сборнике за 1881 год говорится: «Ни одна
женщина и большинство мужчин не могут прочесть даже
самой кратчайшей молитвы, а некоторые если умеют, то со-

вершенно искажают смысл слов, например, вместо «Отче
наш» читая «очи наши». Ещё один этнограф Иваницкий
изумляется: «Мой рассказчик, уроженец деревни Марково,
совершенный язычник. О христианском боге он только слы-
хивал от родителей, о Христе же никогда и ни от кого не слы-
шал, Евангелия не читывал и едва умеет креститься… Мне
лично пришлось слышать отзыв одного старика кресть-
янина, что надо стараться жить по-божески, потому что Бог
велит и чтобы не очутиться на том свете с попами,.. так как,
известное дело, все попы поголовно будут в аду». О том и
русские поговорки. «Попы и черти одной шерсти», «Попу и
вору всё в пору», «Ряса просит мяса», «Хоть церковь и
близко, да ходить в неё склизко», «Поп втихомолочку нашёл
себе богомолочку». В русских сказках нет ни намёка на Хри-
ста. Можно обратиться и к классикам. Пушкин: «Русский
народ питает презрение к попам и равнодушие к отече-
ственной религии» или острее: «Жил-был поп, толоконный
лоб». Религиозный философ Булгаков: «Не приходится пре-
увеличивать сознательности и прочности этой христианской
веры, разлагающейся иногда от первого прикосновения
извне». Белинский Гоголю: «Русский человек произносит
имя Божье, почёсывая себе задницу».

И такие результаты были достигнуты при том, что на про-
тяжении всего правления Романовых людей пытались загнать
в церковь хотя бы с помощью штрафов. При Петре Первом с
«небытейщиков» (которые не ходят на исповедь и причастие)
взимали 5 коп. за первый раз, 10 за второй и 15 за третий. Не
помогало. Анна Иоановна продолжала умеренней: «брать
штрафы без послабления», если не причащались хотя бы на
Великий Пост. Но и через полвека Екатерина Вторая поми-
нает «небытейщиков», предлагая за неимением денег на
штрафы посылать их на казённые работы на две недели и са-
жать на хлеб и воду, а с их помещиков, приказчиков и старост
эти штрафы взыскивать.

Как видим, 200 лет изощрённых экзекуций не исправили
дело.

Заблуждение второе: РПЦ – исторически православная
церковь. Нынешнее название, если кто забыл, закрепил за
данным богослужебным заведением им же проклятый Вождь
Народов в недалёком 1943 г. А ведь до того церковь всё не
могла определиться, как себя называть. Оставим за скобками
вопрос о том, имеет ли она право на слово «православный» и
соответствует ли ему, но оно вошло в официальное называ-
ние отнюдь не сразу. Вначале церковь и вовсе называли пра-
воверной. Одним из первых названий было Православная
кафолическая греко-российская церковь – то есть католиче-
ская!!!(авторская версия) Были также иные названия: Россий-
ская Церковь, Русская Церковь, Российская Православная
Церковь, Российская Православная кафолическая Церковь,
Греко-Российская Церковь, Православная Греко-российская
Церковь, Российская Восточно-православная Церковь, Рос-
сийская Церковь греческого закона. То ли русская, то ли гре-
ческая, то ли православная, то ли кефалическая. Третий Рим,
одним словом.

Но дело не только в названии. Замечательный историк-
альтернативщик Илья Герасимов, выпускающий программы
на ютубе под ником «Председатель СНТ», изучил множество
культовых и официальных зданий романовской России и
главных средневековых православных храмов. Он совер-
шенно убедительно показал, что большинство из них по-
строено в классическом античном стиле и украшено
исключительно греческой, римской или русской языческой
символикой. Сами же русские императоры, помазанные на
трон вроде как православной церковью, на парадных портре-
тах видят себя чаще всего в качестве римских воинов или
языческих богов и богинь. И маленькая иконка над входом в
огромный храм или крестики, вставленные в руки кого-то из
окружения очевидно в более поздние времена не очень ис-
кусно, сути не меняют.

В фильме «Александр Невский» мы видим на знамёнах
«святого» исключительно изображения «огненного пса Се-
маргла», языческого бога русского воинства, а кресты –
только у врагов «псов-рыцарей». Хотели «покрестить», но не
сумели. 1242 год.

Кто же там тогда был «истинно верующим»?
Кстати говоря, борясь с «остатками язычества», церковь

как бы не замечает, что весь её собственный культ пронизан
языческими символами. «Не сотвори себе кумира», гово-
рится в Библии. Возжегание свечей – это же дань русскому
языческому солнцепоклонству безо всякой ссылке на источ-
ник. Где в Библии про свечи? А что такое распятие, икона и
изображения христианских святых, если не кумиры? А покло-
нение мощам, то есть костям умерших? Или такой варвар-
ский обычай как причащение. Верующие должны буквально
превратиться в каннибалов, представляя, что пьют не вино, а
кровь Христову, закусывая не просвиркой, а телом Христо-
вым. Жуть. И если русское так называемое «язычество» было
более схоже с научными знаниям о силах природы, то языче-
ство христианское – это примитивный культ в самом диком
смысле слова.

Заблуждение третье: христианству на Руси 1000 лет. Го-
ворят, что Русь крестили в 988 году. Князь Владимир искупал
киевлян в Днепре, а затем в течение нескольких веков иску-
палась и вся Древняя Русь. Однако автор делает собственное
предположение, основанное на общеизвестном факте – в
1700 г. царь Пётр перевёл российское летоисчисление с язы-
ческого на юлианский календарь. Был 5508 год от сотворения
мира, стал 1700 год от Рождества Христова. Что интересно,
перенёс начало нового года не на день Его рождения, а на
день обрезания по еврейскому обычаю. Тот, кто знаком с ра-
ботами историков Аничкова и Гальковского, не могут не знать,
с какой ненавистью христианские священники и мыслители
отзывались о любом обычае, вышедшем из дохристианства,
о любом месте, с ним связанном, о любом предмете, им ис-
пользуемым, о любых людях, верных прежним традициям.
Нет ни малейшей возможности полагать, что за несколько
веков устоявшегося христианства даже самые отдалённые и
малые храмы, капища или святыни будут разрушены, еретики
сожжены, а важнейший символ веры – летоисчисление – ока-
жется нетронутым. Не могло быть такого. Значит окончатель-
ное превращение России в «православную» произошло
именно при Петре. Началось, возможно, с Никона, а кончи-
лось Петром. Именно при нём в 1722 году был учреждён Свя-
щенный Синод, что в переводе на гражданский язык
означает: создано министерство христианской веры. И
только отныне все события в жизни любого жителя империи
фиксировалось именно в церковных книгах – рождение,
смерть, женитьба и пр. Вне церкви жизни не оставалось. По
закону. Вот оно крещение, вот она христианизация. Факты на-
лицо, просто мы не верим фактам.

Русь не была крещена, об этом нет упоминания ни в одной
европейской летописи, в которых притом упоминается о кре-
щении некоего киевского князя Владимира.

Не Русь, а Россию «крестил» царь Пётр. Ну а что у него по-
лучилось, написано выше.

(Окончание следует)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ
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12 АРМИЯ
12-я армия обороняла в КОВО район прикры-

тия №4 протяжённостью почти 500 километров
от села Лютовиска Львовской области до города
Липканы на стыке границ Украины, Молдавии и
Румынии. Из них участок границы с Венгрией
длиной 180 км прикрывался 13-м стрелковым
корпусом в составе 192-й и 44-й горнострелко-
вых дивизий. Охрану границы здесь нёс 94-й по-
граничный отряд, который по месту
расположения штаба – в городе Сколе – назы-
вался Сколевским. Итак, 18 июня 1941 года, уча-
сток прикрытия 13-го стрелкового корпуса:

“Вблизи границы размещалось сравнительно
небольшое количество частей и соединений. Не-
которые из них за несколько дней до войны де-
лали тренировочные выходы на рубежи
развёртывания, находившиеся поблизости от
границы, но в тот же день возвращались на ис-
ходные позиции. Так было на участке Сколев-
ского пограничного отряда. 18 июня части
прикрытия стали занимать оборонительные
рубежи на этом направлении. Во второй по-
ловине дня 19 июня войска и боевая техника
заняли свои места, неплотно прикрытые
участки границы минировались”. (Чугунов
А.И. Граница накануне войны. 1939-22 июня
1941. М., Воениздат, 1985, с.149-150)

А вот на границе с Румынией, которую 12-я
армия прикрывала на протяжении 300 км, собы-
тия развивались несколько иначе.

Венгрия и Румыния входили во враждебный
СССР Тройственный пакт, но особо сложные от-
ношения у нас были с Румынией. Воспользовав-
шись тем, что Россия сильно ослабла за время
мировой и гражданской войн, Румыния в 1918
году по-бандитски отхватила у неё Бессараб-
скую область. В 30-е годы Советский Союз уже
достаточно окреп, но вернуть Бессарабию назад
не удавалось. Добровольно возвращать укра-
денное Румыния отказывалась, а военным путём
СССР делать это не мог. 

В 1940 году положение сильно изменилось.
Хищная Япония получила по зубам на Халхин-
Голе и с заключением советско-германского
пакта неожиданно для себя оказалась в изоля-
ции. Польша, пожав плоды сколь гнусной, столь
и идиотской политики своего руководства, ис-
чезла с политической арены, и Румыния оста-
лась одна. Предъявив ей ультиматум, Советский
Союз без крови вернул своё законное, восстано-
вив историческую справедливость. А заодно
присоединил к себе населённую в основном
украинцами стратегически важную Буковину
(Черновицкую область), которую в преддверии
схватки с Гитлером оставлять его союзнице, фа-
шистской Румынии, было ни к чему.

“Обиженная” Румыния в конце 1940 г. всту-
пила в Тройственный пакт, рассчитывая с помо-
щью Гитлера вернуть утраченное. В начале июня
1941 г. Румыния начала формально скрытую, а
фактически явно провокационную мобилиза-
цию, вынуждая СССР на ответные меры. Воз-
можно, в СССР опасались, что Румыния,
выступив в качестве провокатора, первой из
стран Тройственного пакта начнёт боевые дей-
ствия против нас. Поэтому на границе с нею Со-
ветский Союз начал приводить в боеготовность
войска чуть раньше, чем на остальной западной
границе. На несколько дней раньше здесь на-
чали занимать позиции и дивизии прикрытия:

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
17 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Начат 11.6.41, окончен 3.7.41
Командование 17 ск … 11.6.41г. отдало рас-

поряжение частям корпуса выдвинуться ближе к
госгранице и расположиться лагерем с задачей
укрепления государственной границы, усиления
учёбы и в готовности в случае нарушения госг-
раницы дикими империалистическими зверями
без затраты большого количества времени за-
нять оборону и отразить нарушителей границы.

Части 17 стрелкового корпуса во исполнение
поставленной задачи командира корпуса гене-
рал-майора т. Галанина к вечеру 13.6.41г. сосре-
доточились лагерем в районах своих участков
обороны:

I. 96 ГСД:
а). 209 ГСП – ст. Кунка.
б). 43 ГСП – в районе Визница.
в). 155 ГСП – в районе Бергомет.
г). 651 ГСП – в районе лес сев. восточнее Бу-

динец в 1 км.
д). 593 ГАП – в районе лагеря 209 ГСП.
е). 146 СП – в районе Куты.
ж). 87 ОБС – в районе ст. Петроуц.
II. 60 ГСД:
а). 224 ГСП – в районе Сторожениц, 1,2,3 ср

на спецработах.
б). 358 ГСП – в районе Де-Жои.
в). 194 ГСП – в районе роща, выс. 235 и 226,

что западнее и северо-западнее Херца.
г). 350 ГСП – в районе Садагура (без 2 ср), 2

ср в районе Обер-Синоуй.
д). 54 АП – подивизионно в районе Слобод-

зин и Де-Жои.
е). 83 гап – Черновицы.
III. 164 СД:
а). 742 СП – в районе 3,5 км юго-западнее

Динауцы.
б). 531 СП – в районе лес 5 км севернее

Ларга.
в). 620 СП – в районе лес 2 км западнее

г.Хотин.
д). 473 гап – в районе лес 2 км юго-вост. РУКШИН.
е). 494 ап – в районе вост. опушка леса 2 км

зап. ХОТИН.
IV. 39 тд – в районе г. ЧЕРНОВИЦЫ.
V. 269 КАП – СНЯТИН.
VI. 274 КТАП – КОЦМАН.
VII. 72 ОБС – ЧЕРНОВИЦЫ.

(ЦАМО РФ, ф.851, оп.1, д.7, л.1,2)
Дивизии 17-го ск выводились из мест посто-

янной дислокации и их полки по отдельности
сразу выходили каждый к своему району обо-
роны, располагаясь в 5-35 километрах от гра-
ницы. С началом войны на границе с Румынией
это оказалось вполне достаточно для успешной
обороны. Противник хотя и небольшими груп-
пами, тем не менее совершал вылазки на нашу
территорию с первых минут войны, сумев за
первый день только в отдельных местах углу-
биться на 1-3 километра. Крупные силы против-
ника перешли в наступление на черновицком

направлении только на третий день боевых дей-
ствий. Это было именно то классическое на-
чало войны, на которое рассчитывало
командование Красной Армии и к которым
фактически были готовы войска прикрытия.

Факты из журнала боевых действий 17-го ск
подтверждаются также другими источниками.
По воспоминаниям ветерана 60-й горнострелко-
вой дивизии:

“13 июня 1941 г. части 17 стрелкового корпуса
заняли оборонительные рубежи непосредственно
у государственной границы и приступили к обору-
дованию позиций”. (Битва за Буковину. Ужгород,
“Карпаты”, 1967, с.38.) Это же подтверждает за-
нимавший в 1941 году пост секретаря Черновиц-
кого обкома ВКП(б) И.С. Грушецкий: 

“Все вопросы, связанные с боеготов-
ностью, решались оперативно. Согласно при-
казу, 13 июня соединения и части корпуса
вышли на боевой рубеж недалеко от линии го-
сударственной границы. Решением обкома и
облисполкома некоторые предприятия были
подготовлены для перехода на изготовление
боеприпасов”. (Там же, с.31)

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОРПУСА
ВТОРОГО ЭШЕЛОНА

В директиве №504205 от 13 июня 1941 г., по
которой двинулись к границе “глубинные” стрел-
ковые корпуса, о механизированных корпусах
окружного подчинения ничего не говорилось.
Очевидно, они, как более подвижные, должны
были начать выдвижение в свои районы где-то
ближе к 1 июля. Ничего не говорилось в той дирек-
тиве и о 135-й стрелковой дивизии, входившей во
второй эшелон 5-й армии и базировавшейся в 120
км от границы в районе Дубно.

Но после того как 18 июня по приказу Ген-
штаба дивизии прикрытия начали занимать свои
позиции, командование округа приступило к
приведению в боеготовность оставшихся сил
второго эшелона. 

19-й механизированный корпус окружного
подчинения находился за 350 километров от
границы. Вот что рассказал бывший начальник
политотдела корпуса генерал И.С. Калядин:

«Утром 19 июня меня неожиданно пригласил
к себе командир корпуса. В его кабинете собра-
лись начальник штаба полковник К.Д. Девятов,
начальник оперативного отдела майор А.И. Ка-
заков, начальники родов войск и служб. Был
здесь незнакомый мне полковник из штаба
округа. Как только я вошёл, генерал Фекленко,
обращаясь к нему, сказал:

– Прошу Вас, товарищ полковник, говорите.
– В ближайшие дни возможно нападение

гитлеровской Германии на нашу страну, –
прямо сказал полковник. – В связи с этим Во-
енный Совет КОВО принял ряд важных реше-
ний. В частности, в течение сегодняшней
ночи оперативное управление округа будет
выведено на полевой командный пункт в рай-
оне города Тернополь. Командованию 19 МК
предложено в ночь на 20 июня в целях пред-
осторожности и защиты танковых соедине-
ний от внезапных ударов с воздуха вывести
все танки и артиллерию, автотранспорт и
узлы связи в безопасные места согласно
утверждённому плану развёртывания по ва-
рианту №1. Подразделения ПВО получили
боевую задачу по прикрытию районов новой
дислокации войск». (Калядин И.С. За каждую
пядь земли… М.: Воениздат, 1983, с.7-10)

Вообще это редчайший случай, когда гене-
рал признаёт, что о возможном нападении нем-
цев за три дня до него командование корпуса
известил военный совет приграничного округа.
А то все мемуаристы подобные действия объ-
являют исключительно собственной инициати-
вой, на свой страх и риск, и, разумеется,
вопреки Сталину. Полковник из штаба округа (в
пересказе Калядина) продолжает:

«…Ничего неожиданного не случилось. Мы с
вами давно готовились к этому… Причину вывода
частей и соединений из гарнизонов не разгла-
шать. На вопросы, кто бы их ни задавал, будете
отвечать, что это учебная тревога. Так сказать,
тренировка. Партийные и советские руководи-
тели областей узнают обо всем по своей линии…

Вскоре после отъезда представителя округа,
примерно в полдень, в штаб корпуса поступило
письменное распоряжение штаба КОВО о пере-
дислокации соединений в запасные районы. Его
тут же продублировали командирам соединений
и корпусных частей. Вечером обе танковые и
моторизованная дивизии оставили зимние
квартиры в Бердичеве, Житомире, Виннице и
вышли в назначенные районы сосредоточения…

К двум часам ночи сосредоточение ча-
стей закончилось. До утра личному составу
было приказано отдыхать. Возвратившийся
в штаб корпуса полковник Девятов доложил,
что и в Житомире, и в Виннице вывод соеди-
нений прошёл так же успешно.

В течение следующего дня в районы сосре-
доточения войск небольшие колонны автотранс-
порта вывезли склады с продовольствием и
боеприпасами. На зимних квартирах остались
лишь штабы да дежурные подразделения – точь-
в-точь как это всегда делалось во время учебных
выходов в поле…» (Там же)

То есть представитель округа с глазу на глаз
сообщил командованию корпуса о возможной
войне, и только потом пришёл письменный при-
каз штаба округа о приведении в боеготовность
и выходе в районы сосредоточения. Вариант №1
из рассказа Калядина – это часть плана прикры-
тия, а вывод войск в запасные районы по этому
варианту – первый этап выполнения этого плана,
и выполняется он только с началом боевых дей-
ствий. (Далее, как уже говорилось, в запасном
районе соединение проводит отмобилизование
и выступает в район развёртывания.).

На этом мы закончим обзор событий 18 июня
в войсках Киевского округа. Не все пригранич-
ные соединения при этом были названы – воз-
можно, о них не сохранились соответствующие
сведения (или автор их плохо искал). Но нет ос-
нований полагать, что директива Генерального
штаба Красной Армии о приведении в боеготов-

ность войск прикрытия их не коснулся и события
в них протекали иначе, чем в упомянутых выше
соединениях, приводимых 18 июня в боевую го-
товность. 

8. 18 ИЮНЯ В ЗАПОВО
В состав округа входили 3-я, 4-я и 10-я армии.
Как помнит читатель, генерал Климовских на

суде показал, что и после директивы Генштаба от
18 июня войска округа в боеготовность не при-
вели. Да, в конечном итоге так и оказалось. Тем
не менее, с 18 по 20 июня в округе также был
проведён ряд мероприятий, направленных на
повышение боеготовности войск.

19 июня штаб ЗапОВО получил директиву из
Москвы о выделении полевого управления
фронта и выезде его на запасной командный
пункт в Обуз-Лесны. 

В 10-й армии, находившейся в Белостокском
выступе, в этот день в район своих позиций были
выдвинуты стрелковые полки 86-й стрелковой
дивизии:

«В ночь на 20 июня 1941 г. стрелковые полки
дивизии были выдвинуты ближе к границе в
район Залесье, Костёльное, Нур, где в после-
дующие дни планировалось проведение ночных
учений. Артиллерийские же полки находились в
это время на окружных сборах в районе Ломжа».
(Шерстнёв В.Д. Трагедия сорок первого. Доку-
менты и размышления. – Смоленск: Русич, 2005,
с.236) 

В 6-й кавалерийской дивизии той же армии
19 июня два эскадрона 48-го кавалерийского
полка с двумя взводами танков также были вы-
двинуты к линии границы. (Там же, с.237)

В августе 1941 г. командир 7-й танковой ди-
визии 6-го механизированного корпуса генерал
майор С.В. Борзилов докладывал об итогах бое-
вых действий дивизии:

«20 июня 1941 года командиром корпуса
было проведено совещание с командирами ди-
визий, на котором была поставлена задача о по-
вышении боевой готовности, т.е. было
приказано окончательно снарядить снаряды
и магазины, вложить в танки, усилить охрану
парков и складов, проверить ещё раз районы
сборов частей по боевой тревоге, установить
радиосвязь со штабом корпуса, причём коман-
дир корпуса предупредил, чтобы эти мероприя-
тия проводить без шумихи, никому об этом не
говорить, учёбу продолжать по плану». (Военно-
исторический журнал, 1988, №11 с.34) 

Вкладывать боезапас в танки разрешалось
по боевой тревоге, объявляемой только при
вводе плана прикрытия: 

“Укладку дисков в машины производить по
объявлении боевой тревоги… При объявлении
тревоги части проделывают следующие меро-
приятия: в танковых частях диски с боевыми пат-
ронами укладываются в машины; все машины
должны быть постоянно заправлены горючим и
маслом…”. (Военно-исторический журнал, 1996,
№3 с.14-15)

Другими словами, 20 июня 6-му механизиро-
ванному корпусу «без шумихи, никому об этом
не говоря” такую боевую тревогу фактически
объявили. 

Перед самой войной слушатель Военно-ин-
женерной академии А.К. Ужинский попал на
практику в 3-ю армию в районе Гродно:

«Незадолго перед войной мы, слушатели Во-
енно-инженерной академии, прибыли к запад-
ной границе на практику по строительству
долговременных сооружений и попали на раз-
ные участки.

В Гродненском укреплённом районе, куда я с
некоторым опозданием из-за болезни приехал
17 июня, ещё шло строительство, сновали сотни
машин, подвозя бетон, а в окопах между до-
тами уже расположились в полной боевой
готовности стрелковые подразделения, пу-
лемёты и врытые в землю танки. Чувствова-
лась напряжённая обстановка». (Солдат,
герой, учёный. М., Воениздат, 1961, с.161-162).

19-20 июня командир 43-й истребительной
авиадивизии (иад) генерал-майор Захаров
облетел свои полки и приказал распустить диви-
зионные курсы командиров звеньев. Принял он
и другие меры: 

“Все отпускники были отозваны и вернулись
в части, увольнения в субботу и воскресенье я
отменил, было увеличено число дежурных
звеньев, эскадрилий”. (Захаров Г.Н. Я – истре-
битель. – М.: Воениздат, 1985, с.100)

Разумеется, это была не его личная инициа-
тива. В ночь с 19 на 20 июня командующий ВВС
округа отменил очередные отпуска личному со-
ставу:

РАСШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА №212
Из Лиды Подана 20.6.41 102 Принята 20.6.41 300

Поступила в ОШШС 845 20.6.41 
Расшифрована 930 20.6.41г.

Адрес: Командирам авиадивизий 
и отдельных авиаполков

С 19 июня 1941г. в базах отпуск рядовому и
начальствующему составу командующий ВВС
округа приказал ПРЕКРАТИТЬ.

№952/ш Тараненко
(ЦАМО РФ, фонд 14 Гв. БАП, оп.178446, д.2,

л.309)
Эту телеграмму получил штаб 16-го бомбар-

дировочного авиаполка 11-й смешанной авиа-
дивизии (сад) в час ночи 20 июня. Значит в
штабе авиации округа её написали ещё 19 июня.

Даже эти немногочисленные факты уже сами
по себе, без учёта подобных по Киевскому и
Прибалтийскому округам, подтверждают нали-
чие директивы Генштаба о приведение войск в
боеготовность. 

УЧЕНИЯ ВМЕСТО РАЗВЁРТЫВАНИЯ
Таким образом, по директиве от 18 июня в

войсках ЗапОВО, как и в других округах, прово-
дились определённые мероприятия по повыше-
нию боевой готовности. Но если внимательно на
эти факты посмотреть, то обращает на себя вни-
мание следующее. 

Во-первых, вывод части 6-й кавдивизии к
границе – это не занятие оборонительных пози-
ций всей дивизией. В плане прикрытия ЗапОВО
сказано: 

“Для поддержки частей пограничной охраны
до выхода к границе полевых войск при наруше-
нии последней вооружёнными отрядами или
бандами в распоряжение командиров погранот-
рядов выделяются:

а) для 86-го погранотряда – стрелковый ба-
тальон от 345 сп 27 сд;

б) для 87-го [погранотряда] – 48-й
кав[алерийский] полк от 6 кд…”. (Военно-ис-
торический журнал, 1996, №3, с.15)

То есть выход половины 48-го кавполка хоть
и имеет отношение к плану прикрытия, но это
всего лишь выход отряда поддержки погран-
войск, а не развёртывание на позициях всей ди-
визии.

Во-вторых, даже выходя в район своих пози-
ций, войска участвовали не в операции по при-
крытию границы, а всего лишь проводили
учения. С одной стороны, учения, как указывал в
своей директиве нарком обороны, должны были
только прикрыть собой приведение войск в бое-
готовность. Но в ЗапОВО приведение в боего-
товность свели к проведению учений. Выход к
границе в 86-й стрелковой дивизии выполнялся
без артиллерии. А без артиллерии можно
учиться, но нельзя воевать. Поэтому выход войск
без артиллерии вольно или невольно восприни-
мался командирами как тренировка и вовсе не
настраивал их на мысль, что это подготовка к
близкой войне.

Таким образом, получив приказ о введении
боеготовности и необходимости маскировать
это под учения, Павлов выхолостил суть меро-
приятия – вместо выполнения второго этапа
плана прикрытия провёл в войсках учения. Но
придраться к нему было невозможно. Не со-
общил подчинённым, что война будет со дня на
день? Так в тот момент это почти нигде не гово-
рили. Или что – вы хотите получить “провока-
цию” с войной на два фронта? А если
подчинённые слишком сильно наседали на него
из-за недостаточности проводимых мероприя-
тий, то Павлов со своими заместителями от-
правляли их к Сталину:

«Знаю, уже сообщил, – повторил он. – Знаю.
Сверху виднее. Всё!.. везде один ответ: «Без па-
ники! Спокойствие! Хозяин всё знает»». (Стари-
нов И.Г. с.188,189.)

То есть тот, кто не хотел приводить в боего-
товность войска, легко мог этот процесс заме-
нить на учения, прикрывшись при этом ещё и
авторитетом Сталина. Мол, Хозяин всё знает и
не лезьте не в своё дело. Поэтому когда коман-
дующий ВВС округа со своим заместителем
пришли к Павлову с просьбой начать, наконец,
рассредоточение авиации по запасным аэро-
дромам, то получили уже привычный ответ: 

“Недальновидные вы люди… Нельзя давать
никаких поводов для провокаций! Выполняйте-
ка лучше мои указания по подготовке к учению.
Займитесь настоящим делом. (22 июня на
Брестском полигоне намечалось крупное опыт-
ное учение)”. (Емельяненко В.Б. В военном воз-
духе суровом. М.: – Молодая гвардия, 1972)

ЗА ЧТО ПРИГОВОРИЛИ К РАССТРЕЛУ ГЕНЕ-
РАЛА КЛИЧА

Выше приводились факты вывода артилле-
рии с полигонов и сосредоточении её по своим
соединениям в Прибалтийском и Киевском
Особых военных округах заранее, за 3-4 дня до
начала войны. То есть при подготовке к войне
там заранее возвращали артиллерию в свои
соединения (а в ПрибОВО – и выводили её на
позиции).

Раньше всех это выполнили в Одесском во-
енном округе, причём поступили просто. 15
июня штаб округа вообще отменил предстоящий
выход на полигоны второй очереди артиллерий-
ских полков и частей зенитной артиллерии, и
оставил их в местах дислокации. (Военно-исто-
рический журнал, 1974, №,6 с.94). Ни Тимо-
шенко с Жуковым, ни тем более Сталин держать
артиллерию в ОдВО там, где она была нужна, не
запретили.

В КОВО командиры соединений по распоря-
жению командующего возвратили с полигонов и
сборов свою артиллерию в расположение ча-
стей 18-20 июня. Здесь уже, однако, было
больше шероховатостей, чем в ПрибОВО. Оста-
валась на полигонах часть зенитных дивизионов
бригадных районов ПВО, прикрывающих тыло-
вые объекты. Но к 22 июня и они уже были при-
готовлены к переброске в районы дислокации. А
если один из дивизионов какого-либо зенитного
артполка всё ещё был на полигоне, то остальные
находились в районе прикрываемого объекта.

Оставались на полигонах некоторые тяжёлые
артполки РГК, но, по взглядам командования
РККА, они предназначались скорее для наступ-
ления, чем для использования в операции по
прикрытию границы. 

Оставалась на полигонах также часть артил-
лерии «глубинных» стрелковых корпусов второго
оперативного эшелона. Но с ними сложилась не-
простая ситуация. К примеру, на Львовском по-
лигоне находились 441-й и 445-й корпусные
артполки 37-го стрелкового корпуса. Сам же
корпус, ранее дислоцировавшийся в районе
Староконстантинова (200 километров от
Львова), по плану прикрытия с 17 июня выдви-
гался к границе в район Каменка-Магеров-Яво-
ров, находящийся как раз в 20-40 километрах
северо-западнее Львова. Поэтому когда посту-
пила команда возвращать артиллерию в свои
части, то возвращать те артполки было уже не-
куда, так как их корпус уже находился в пути, и
они дожидались его на полигоне, в одном пере-
ходе от места развёртывания корпуса, занима-
ясь боевой подготовкой. Но приграничные
соединения 5-й и 6-й армий к утру 22 июня ус-
пели вернуть свою артиллерию. 

Артиллерия ПрибОВО – СЗФ к утру 22 июня
находилась на своих позициях. Если же часть ди-
визионов ещё были на пути к позициям, то
только из-за нехватки транспорта, а не отсут-
ствия приказа. Зенитная артиллерия округа по-
лучила приказ занять свои позиции и быть в

боеготовности ещё 18 июня. Противотанковые
артбригады 19-20 июня также развернулись на
боевых позициях. То есть артиллерия фронта
была приведена в готовность к боевым дей-
ствиям.

Фактически в трёх округах выполнили
команду из Москвы привести артиллерию в бое-
готовность. А вот что получилось в ЗапОВО.

24-я стрелковая дивизия входила во второй
эшелон 3-й армии и стояла лагерем в районе г.
Молодечно (220 км от границы). 22 июня оба её
артполка находились на полигоне в районе ме-
стечка Красное. Но в данном случае это не иг-
рало особой роли: полигон находился
километрах в 20 от Молодечно, дивизия весь
день 22-го готовилась к походу и выступила к
границе только в ночь на 23 июня. (Галицкий
К.Н. Годы суровых испытаний. М., «Наука»,
1973, с.30.) Так что времени прибыть в нужное
место у них хватало. Но у приграничных диви-
зий первого эшелона 3-й армии этого времени
не было. Им пришлось вступать в бой только с
теми дивизионами (по одному от артполка), что
вместе со стрелковыми батальонами строили
укрепления на границе. Это треть артиллерии
соединений, вся остальная находилась на по-
лигонах. Если бы, считает К.Н. Галицкий, по-
добный приказ был отдан «хотя бы на один-два
дня раньше, обстановка сложилась бы иначе…
Артиллерийские и зенитные полки вовремя
вернулись бы с учебных полигонов в свои ди-
визии и во всяком случае заняли бы выгодные
огневые позиции и изготовились бы к отраже-
нию огневых ударов». (Там же, с.35-36) 

В 10-й армии войну на полигонах и сборах
встретила большая часть её артиллерии. 130-й
и 262-й корпусные артполки 1-го стрелкового
корпуса находились на окружном артполигоне
Красный Бор близ г. Ломжа. Его 176-й озад – на
сборах в районе Белостока. 8-я стрелковая ди-
визия этого корпуса отправила свой 62-й арт-
полк на полигон Красный Бор, 117-й гаубичный
артполк – куда-то ещё дальше на окружные
стрельбы. (Мялицын И.А. Генерал Рубцов.
Пермь, Пермское книжн. изд-во,1981, с.43). 86-
я стрелковая дивизия: 342-й озад – окружные
сборы зенитных частей под Белостоком, 248 и
383-й артполки – в Красном Бору. Поэтому они и
войну встретили порознь, и отступали потом
раздельно: стрелковые полки – без поддержки
артиллерии, а параллельной дорогой – артилле-
рия без пехотного прикрытия. (Военно-истори-
ческий журнал, 1992, №8, с.64). Отдельный
зенитный артдивизион 7-й танковой дивизии
проходил сборы на полигоне Крупки за Мин-
ском. Там же находился и зенитный дивизион 6-
й кавалерийской дивизии. (Сайт
военно-исторического клуба РУБОН, воспоми-
нания кавалеристов). О дислокации остальной
артиллерии точно неизвестно, однако и так ясно,
что в 10-й армии приказа артиллерии пригото-
виться к войне тоже не давали.

В 4-й армии по приказу из округа артиллерию
перед войной готовили к показным учениям, на-
значенным на 22 июня. Утром этого дня на ар-
тиллерийском полигоне южнее Бреста
находились 204-й гаубичный артполк 6-й стрел-
ковой дивизии и 455-й корпусной артполк.
Остальная артиллерия 6-й и 42-й стрелковых и
22 й танковой дивизий, 28-го стрелкового кор-
пуса находились при своих соединениях, но у
самой границы, в городе Бресте и крепости. По-
этому всё это дорогостоящее хозяйство на рас-
свете 22 июня попало под удар немецкой
артиллерии и в основном было уничтожено. О
зенитной артиллерии начальник штаба армии
полковник Л.М. Сандалов вспоминал: 

“И тотчас же над нами появилась вражеская
эскадрилья. С малой высоты она стала сбрасы-
вать 500-килограммовые бомбы. Страшные
взрывы потрясли воздух, и на наших глазах зда-
ние штаба стало разваливаться. За первой вол-
ной бомбардировщиков последовала вторая. А
мы лежали в канаве, лишённые возможности
что-либо предпринять: зенитных средств при
штабе не было…”. (Сандалов Л.М. Пережитое.
М.: Воениздат, 1961, с.63)

Зенитных средств не было почти во всей 4-
й армии: они находились за 300 километров
от нужного места, на полигоне Крупки под
Минском. Только один 393-й зенитный диви-
зион 42-й стрелковой дивизии находился при
ней, но и его разместили у границы в Бресте
столь “удачно”, что после первого огневого
налёта немцев он вышел оттуда с тремя пуш-
ками без снарядов, а из 131-го артполка вы-
вели всего девять орудий. (Андрющенко Н.К.
На земле Белоруссии летом 1941 года.
Минск, 1985, с.10).

Почти всю зенитную артиллерию округа уда-
лили на сотни километров от прикрываемых
объектов. Даже дивизии второго эшелона, дис-
лоцировавшиеся в 200-300 километров от гра-
ницы, после начала войны не смогли её
получить. А приграничные дивизии и подавно её
не увидели вплоть до своей гибели. Поэтому с
противовоздушной обороной в округе получи-
лась катастрофа. По словам Сандалова, безза-
щитность наших войск от ударов фашистской
авиации оказалась одной из главных причин не-
удач армии. 23 июня командующий армией ге-
нерал Коробков докладывал Павлову: 

“Слабоуправляемые части, напуганные ата-
ками с низких бреющих полётов авиацией про-
тивника, отходят в беспорядке, не представляя
собой силы, могущей сдержать противника”. 

Такого, как в ЗапОВО, где почти вся 4-я
армии, включая аэродромы её авиации, оста-
лась без противовоздушной обороны, больше
нигде не было. 

Таким образом подтвердилось, что воевать
без артиллерии войскам невозможно, без неё
можно только проводить учения. И эта неготов-
ность артиллерии, дополняемая ссылками Пав-
лова и Клича на то, что “хозяин всё знает”,
заставляли командиров расценивать мероприя-
тия Павлова даже после директивы 18 июня
всего лишь как проведение привычных учений и
закладывать мыслишку, что, может, обойдётся
без войны. Во всяком случае, в ближайшее
время.

Именно за полную неготовность артиллерии
генерала Клича приговорили к расстрелу. Хотя,
как утверждает историк Самсонов, в отличие от
Павлова Клича всё же не расстреляли.

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ
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Утверждено решением собрания граждан 
Домодедовского района – городского

округа Домодедово Московской области 
на территории Союза Советских 

Социалистических Республик, РСФСР, 
в правовом поле СССР 

(Вся власть принадлежит народу)
Протокол собрания № 1 от 10 ноября 2019 г.  

Введение
«Народный Совет граждан Домодедов-

ского района – городского округа Домодедово
Московской области», руководствуясь
Уставом Московской области Домодедов-
ского района, принятый решением Совета
депутатов Домодедовского района Москов-
ской области от 22 марта 2002 года № 44/5,
и выражая свободную волю, интересы жите-
лей Домодедовского района Московской обла-
сти, сознавая ответственность за наилуч-
шее устроение районной жизни, проявляя
уважение к историческим и культурным тра-
дициям района, добиваясь большей результа-
тивности в деятельности органов местного
самоуправления района, укреплении законно-
сти действий всех органов и должностных
лиц на территории района и реализуя своё
право, принимает настоящее Положение
(Устав), имеющее высшую юридическую
силу по отношению к другим нормативно –
правовым актам района.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Народный Совет граждан Домоде-

довского района – городского округа Домо-
дедово Московской области на территории
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, РСФСР — добровольное объединение
граждан, местный орган самоуправления, объ-
единившихся в установленном законом по-
рядке, на основе общности интересов, для
удовлетворения духовных или иных нематери-
альных потребностей, для защиты общих инте-
ресов и достижения целей, согласно
действующей Конституции СССР 1936 года и в
части не противоречащих ей Конституции СССР
1977 года и действующему законодательству.
Народный Совет граждан Домодедовского
района – городского округа Домодедово
Московской области формируется по инициа-
тиве граждан, заинтересованных в решении
указанных проблем, и строит свою работу на
основе самоуправления в соответствии с на-
стоящим Положением (Уставом). 

1.2. Правовую основу осуществления дея-
тельности Народного Совета граждан Домо-
дедовского района – городского округа
Домодедово Московской области состав-
ляют законодательство и действующая Консти-
туция Союза Советских Социалистических
Республик от 05.12.1936 года, 07.10.1977 года
(Статья 2 Конституции – Вся власть в СССР
принадлежит народу). Не противоречит не-
принятому проекту Конституции Российской
Федерации, Европейской хартии местного са-
моуправления, Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации, Федеральному закону №131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральному закону «Об общественных объ-
единениях».

1.3. Полное наименование: Народный
Совет граждан Домодедовского района – го-
родского округа Домодедово Московской
области на территории СССР, РСФСР. 

1.4. Сокращенное наименование: Народный
Совет граждан Домодедово М.О.

1.5. Народный Совет граждан Домоде-
дово Московской области осуществляет свою
деятельность на территории Домодедовского
района Московской области (городской округ
Домодедово Московской области), основываясь
на принципах законности, добровольности, са-
моуправлении и равноправии , согласно главе V
действующей Конституции СССР 1936 года.

1.6. Деятельность Народного Совета граж-
дан Домодедово М.О. включает: неукосни-
тельное соблюдение прав и свобод человека в
соответствии с законодательством и Конститу-
цией СССР; построение СССР и формирования
свободного общества.

1.7. Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О. базируется на принципах уважения к
государственным Гербу, Флагу, Гимну СССР, оли-
цетворяющим героическую историю, мощь и ве-
личие социалистической Отчизны, человек есть
высшая ценность для социалистического госу-
дарства.

1.8 Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О. основывает свою деятельность на
принципах равноправия и гуманизма. Каждый
человек есть высшая ценность, права и свободы
человека и гражданина неприкосновенны .Каж-
дый человек имеет право свободно выражать
свою волю и свое мнение, которое не противо-
речит общечеловеческим принципам и закону.
При этом все люди равны перед законом, неза-

висимо от социального и материального поло-
жения.

1.9. Народный Совет граждан Домоде-
дово М.О. является Государственной организа-
цией с момента основания, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоя-
тельный баланс, действует на основании пред-
усмотренного бюджета через местную
Администрацию, вправе от своего имени при-
обретать имущественные и личные неимуще-
ственные права и нести обязанности, заключать
договоры и контракты, быть истцом в отношении
организаций РФ по защите граждан Союза Со-
ветских Социалистических Республик в народ-
ных судах Союза Советских Социалистических
Республик в правовом поле СССР, иметь расчет-
ный и иные счета в кредитных учреждениях,
иметь круглую печать со своим наименованием,
штамп, эмблему, бланки, символику и другие
реквизиты. 

1.10. Местонахождение Народного Совета
граждан Домодедово М.О.: СССР, РСФСР 

Территория района:
1. Граница района есть линия, и проходящая

по этой линии вертикальная поверхность опре-
деляет пределы территории района.

2. Домодедовский район расположен на юге
от города Москвы.

3. Территория района составляет 801 км2.
Площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 41784 га, из них коллективными садами за-
нято 2956 га, коллективными огородами – 498
га, личным подсобным хозяйством – 3746 га, ин-
дивидуальным жилищным строительством – 583
га. Покрыто лесом – 28820 га, кустарником – 255
га, под водой – 907 га, болот – 89 га, дорогами –
3881 га, застроено – 3237 га. Прочие земли за-
нимают 766 га. 

4. Районным центром является город Домо-
дедово. Город Домодедово образован Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12
марта 1947 года N 615/19.

5. Район граничит с Ленинским, Раменским,
Ступинским, Чеховским, Подольским районами
Московской области.

6. Описание границ и перечень населенных
пунктов Домодедовского района указываются в
приложениях к настоящему Уставу и являются
его неотъемлемой частью.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОГО СОВЕТА
ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О.

2.1. Целями, задачами и формами деятель-
ности Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О. являются: 

- охрана общенародной социалистической
собственности;

- реорганизация местного бюро технической
инвентаризации (БТИ) в целях учёта; 

- учет и распределение выделяемых денеж-
ных средств из бюджета Страны (государства)
на каждого гражданина; 

- учет и распределение выделяемых транс-
ферт, в том числе на оплату коммунальных услуг;

- вовлечение граждан в решение вопросов
местного государственного значения непосред-
ственно по месту жительства СССР, РСФСР; 

- развитие территории СССР, РСФСР, повы-
шение качества среды обитания человека непо-
средственно по месту жительства СССР, РСФСР. 

- создание местных органов государствен-
ной власти (глава VIII Конституции 1936 года);

- создание Народных судов СССР; 
- реорганизация полиции, воссоздание орга-

нов милиции, при взаимодействии, согласно
действующему «Закону о милиции СССР» на
территории Домодедовского района Москов-
ской области (городского округа Домодедово
Московской области);

- создание органов местного самоуправле-
ния непосредственно по месту жительства
СССР, РСФСР; 

- создание органов народного контроля и на-
деление полномочиями участников Народного
Совета граждан Домодедово Московской
области по надзору за законностью действий
организаций РФ;

- национализация незаконно захваченных
земель (территорий), предприятий для созда-
ния трудовых мест граждан с целью восстанов-
ления экономического пространства в
границах Домодедовского района Московской
области (городского округа Домодедово Мос-
ковской области);

- выдача гражданам СССР на основании до-
говора бессрочной аренды-пользования госу-
дарственных жилых, нежилых помещений,
земельных участков – с целью исключения хище-
ния личных средств и имущества граждан СССР
организациями РФ;

- создание органов народного образования;
- участие в управлении государственными и

общественными делами для решения полити-
ческих, хозяйственных и социально-культурных
вопросов, при необходимости создание про-
граммы новых принципов морали, устоев об-
щества, проектов законов, и основ законов
СССР;

- активное участие в создании и строитель-
стве государственной материально-технической

базы Домодедовского района Московской обла-
сти (городского округа Домодедово Московской
области), в освоении природных богатств нашей
страны, в строительстве заводов, фабрик, руд-
ников, участие в подъеме сельского хозяйства,
в развитии науки, культуры и искусства;

- участие в решении любых вопросах работы
предприятий, совхозов, колхозов, учреждений,
в решениях Совета народных депутатов, в во-
просах воспитания, обучения, организации
труда, быта и отдыха;

- получение и распространение информации,
необходимой для деятельности Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О.; 

- защита и представление законных интере-
сов граждан СССР на территории СССР, РСФСР
в организациях Российской Федерации;

- разработка и внесение предложений по со-
вершенствованию работы и контроль муници-
пальных служб на территории Домодедовского
района Московской области (городского округа
Домодедово Московской области); 

- содействие гражданам в решении вопросов
жилищно-бытового характера; 

- организация и принятие участия в возврате
объектов жизнеобеспечения народа СССР под
государственную юрисдикцию СССР, РСФСР;

- контроль над исполнением решений, при-
нятых на Собрании граждан; 

2.2. Деятельность Народного Совета граж-
дан Домодедово М.О. направлена на реше-
ние законных проблем граждан СССР, РСФСР,
которые могут быть решены силами Народ-
ного Совета граждан Домодедово М.О. са-
мостоятельно и непосредственно связаны с
вопросами правового характера. К основным
направлениям такой деятельности относятся: 

- внесение в органы Администрации Домо-
дедовского района Московской области (го-
родского округа Домодедово Московской
области) предложений, касающихся работы
организаций в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экологии, торговли, бытового
обслуживания населения, пассажирского
транспорта, коммуникаций, использования
земельных участков, расположенных в преде-
лах установленных границ Народного Совета
граждан Домодедово М.О.; 

- оказание содействия жителям, относя-
щимся к социально незащищенным категориям
граждан (престарелым, инвалидам, малообес-
печенным, одиноким, а также многодетным
семьям) и иным жителям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, выявление нуждаю-
щихся в помощи, оказание посильной помощи,
содействие организациям и гражданам в прове-
дении таких акций, информирование органов
социальной защиты и опеки о наличии проблем
в этой сфере, не подлежащих решению силами
Народного Совета граждан Домодедово
М.О. и т. д.; 

- государственный контроль за всеми орга-
нами, обеспечивающими жизнедеятельность
граждан Союза Советских Социалистических
Республик, являющимися единственной
властью в Государстве;

- объединение территориальных Народных
Советов граждан на всей территории СССР
для взаимодействия путём организации коор-
динационного совета Народный Совет граж-
дан СССР.

3. УЧАСТНИКИ НАРОДНОГО СОВЕТА
ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О., 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Право на участие в деятельности На-

родного Совета граждан Домодедово М.О.
имеет любой человек, гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Республик, РСФСР, по-
стоянно или преимущественно проживающий
на территории Домодедовского района Мос-
ковской области (городского округа Домоде-
дово Московской области), достигший
восемнадцатилетнего возраста на основании
свободной воли. 

3.2. Участие в Народном Совете граждан
Домодедово М.О. является добровольным.
Осуществление прав граждан «Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О.» не может
быть передано третьим лицам. 

3.3. Граждане принимаются в Народный
Совет граждан Домодедово М.О. на основа-
нии личного заявления.

3.4. Каждый гражданин СССР, РСФСР, вне за-
висимости от своего участия в Народном Совете
граждан Домодедово М.О., самостоятельно
выбирает способ своего участия в деятельности
Народного Совета граждан Домодедово М.О.
с учетом своего материального положения, заня-
тости, интересов, семейных и иных обстоя-
тельств. В качестве способов участия в
Народном Совете граждан Домодедово М.О.
граждане могут выступать:

- добровольное выполнение работ, оказание
услуг и иное добровольное трудовое участие в
деятельности организации (оказание юридиче-
ской помощи, содействие в подготовке и
оформлении документов Народного Совета
граждан Домодедово М.О. и т.д., оказание по-
мощи престарелым гражданам, детям и т.п., вы-
полнение иных работ); 

- добровольное и безвозмездное предостав-
ление денежных средств, в размерах, опреде-
ляемых гражданами самостоятельно; 

- добровольная передача Народному Со-
вету граждан Домодедово М.О. имущества,
необходимого для деятельности организации (в
собственность Народного Совета граждан
Домодедово М.О., в безвозмездное пользова-
ние и т.д.). 

3.5. Участники Народного Совета граждан
Домодедово М.О. вправе: 

- участвовать в управлении делами орга-
низации; 

- получать информацию о деятельности На-
родного Совета граждан Домодедово М.О. и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной докумен-
тацией; 

- получать всестороннее посильное содей-
ствие и помощь со стороны Народного Совета
граждан Домодедово М.О.; 

- избирать и быть избранными в выборные
руководящие и контрольно-ревизионные органы
Народного Совета граждан Домодедово
М.О.; 

- принимать участие во всех мероприятиях и
направлениях деятельности, осуществляемых
Народным Советом граждан Домодедово
М.О. в соответствии с Положением (Уставом); 

- вносить предложения в любые органы На-
родного Совета граждан Домодедово М.О.
по вопросам, связанным с его деятельностью,
участвовать в их обсуждении и реализации; 

- по своему усмотрению свободно выйти из
состава Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О., подав заявление о своём выходе; 

3.6. Участник Народного Совета граждан
Домодедово М.О. обязан: 

- соблюдать общие принципы гуманизма и
равноправия и взаимоуважения, на которых ба-
зируется деятельность Народного Совета. Недо-
пустимы и неприемлемы случаи дискриминации
по половому, национальному, религиозному
либо по любому другому признаку.

- Народный Совет является сугубо светской
организацией. При этом свобода совести есть
основной принцип, которым обязаны руковод-
ствоваться все члены Народного Совета. Никто
не в праве навязывать свое мировоззрение либо
религиозные взгляды другому человеку, ни один
человек не должен посягать на свободу совести
и право свободу вероисповедания другого чело-
века, либо оскорблять его чувства. 

- Любые секты, тоталитарные группы, де-
структивные течения запрещены, равно как и их
пропаганда.

- Народный Совет есть независимый орган
народной власти. Члены Народного Совета не
имеют права совмещать свою деятельность в
Народном Совете с деятельностью в третьих
(сторонних) общественных, политических орга-
низациях ,движениях, объединениях ввиду воз-
можного конфликта интересов. В случае, если
член Народного Совета принял решение всту-
пить в иную общественную группу, течение, дви-
жение, партию и т.д., он обязать добровольно
выйти из состава Народного Совета.

- В случае, если установлен факт несоблю-
дения устава, деструктивной деятельности,
принципов деятельности Народного Совета со
стороны члена Народного Совета, членство
данного человека приостанавливается до про-
ведения общего собрания решением предсе-
дателя Народного Совета. По решению
общего собрания путем общего голосования
простым большинством голосов, человек
может быть исключен из Народного Совета на-
всегда с правом восстановления членства
либо без такового.

- Любое взаимодействие с третьими(сторон-
ними) организациями, партиями, движениями,
возможно только в случае согласования данного
взаимодействия с Координационным Советом
председателей. Решение о взаимодействии
между организациями принимается коллеги-
ально путем голосования членов Координацион-
ного Совета при этом принимать в голосовании
должно не менее 50% процентов состава Коор-
динационного Совета. Решение принимается по
результату голосования простым большин-
ством. Взаимодействие осуществляется путем
подписания двухстороннего соглашения между

Координационным Советом Народных Советов
и третьей (сторонней) организацией. 

- соблюдать Положение (Устав) и выполнять
решения выборных руководящих и контрольно-
ревизионных органов Народного Совета граж-
дан Домодедово М.О., принятые в рамках их
компетенции; 

- удостоверение члена Народного Совета
граждан Домодедово М.О., является удосто-
верением личности гражданина. Удостоверение
члена Народного Совета хранится у гражданина
и применяется по собственному усмотрению как
личный документ, подтверждающий статус и
права гражданина Союза Советских Социали-
стических республик.

3.7. В необходимых случаях на участника На-
родного Совета граждан Домодедово М.О.
могут быть наложены взыскания: постановка на
вид, выговор, строгий выговор. Крайней мерой
наказания является исключение из «Народного
Совета граждан Домодедово М.О.».

3.8. Участие в Народном Совете граждан
Домодедово М.О. прекращается в случаях: 

- добровольного выхода участника из со-
става организации на основании его письмен-
ного заявления, подаваемого в Народный
Совет граждан Домодедово М.О.; 

- принятия Народным Советом граждан
Домодедово М.О.решения об исключении
участника из состава по причинам: деструктив-
ной деятельности, нарушения устава, противо-
правной деятельности, антинародной
деятельности, вредительства, пособничеству
врагам народа, в случае если выявлено взаимо-
действие с третьими (сторонними) организа-
циями в интересах последних. 

- смены места жительства, если новое место
жительства не входит в границы территории, на
которой осуществляется деятельность Совета
граждан Домодедово М.О. ((границы Домоде-
довского района Московской области (город-
ского округа Домодедово Московской области)
РСФСР/СССР)). 

3.9. Правом экстренно приостанавливать
членство гражданина в Совете обладает заме-
ститель председателя Народного Совета. 

Полномочия председателя и заместителя
председателя Народного Совета приостанавли-
ваются либо прекращаются общим собранием
всех членов Народного Совета, при этом уча-
ствовать в голосовании должно не менее 50% от
всех членов Совета, решение принимается про-
стым большинством голосов.

3.10. Решение Актива Народного Совета
граждан Домодедово М.О. об исключении из
состава участников Народного Совета граж-
дан Домодедово М.О. может быть обжаловано
в адрес Общего собрания участников Народ-
ного Совета граждан Домодедово М.О. и в
Координационный Совет .

4. ОРГАНЫ НАРОДНОГО СОВЕТА 
ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О.

4.1. Собрание участников Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О. является выс-
шим органом управления Народного Совета
граждан Домодедово М.О..Собрание участни-
ков может созываться Активом Народного Со-
вета граждан, Ревизором, Председателем или
инициативной группой участников. Собрание
участников, осуществляющих государственное
территориальное общественное самоуправле-
ние, проводится не реже одного раза в год. В
случае созыва собрания инициативной группой,
численность инициативной группы не может
быть меньше 10 % участников данной террито-
рии, на которой планируется проводиться со-
брание. 

4.2. Собрание участников Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О. считается
правомочным, если в нем принимают участие не
менее половины участников Народного Совета
граждан Домодедово М.О.. 

4.3. Инициатор проведения Собрания участ-
ников Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О. не менее чем за две недели
извещает граждан о собрании, о дате, месте
проведения собрания, а также вопросах, кото-
рые выносятся на обсуждение участников На-
родного Совета граждан Домодедово М.О.. 

4.4. К исключительной компетенции Собра-
ния участников относятся вопросы: 

- определение приоритетных направлений
деятельности Народного Совета граждан До-
модедово М.О., принципов формирования и
использования имущества; 

- внесение изменений в Положение (Устав); 
- избрание органов Народного Совета

граждан Домодедово М.О.: Актив Народного
Совета граждан, Председателя, секретаря, Ре-
визора, государственных органов самоуправле-
ния и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О. и контроль их
исполнения; 

Настоящим заявляем, что воссозданные и действующие 
Народные Советы Домодедовского района, Раменского района,
Люберецкого района Московской области, а также Народный
Совет Елабужского района республики Татарстан утвердили и
приняли обновленное Положение (Устав) единого для всех Сове-
тов. Все уставы для всех Народных Советов идентичны, расхож-
дения в них касаются только части территориальной
принадлежности Совета и части «Введение» (подчинённость).

Настоящий устав является действующим с момента опубли-
кования и может приниматься вновь образованными Народ-
ными Советами по всей территории страны.

Любые попытки третьих лиц заявить о ликвидации, либо пре-
кращении деятельности Народного Совета неправомерны.
Согласно действующему уставу, решение о прекращении дея-
тельности Народного Совета принимается общим сходом членов
Народного Совета, путем голосования и никак иначе.

Настоящий устав принимают восстановленные Народные 
Советы по решению схода жителей, руководствуясь народной
волей, а также уставами поселений, городов и районов. Народные
Советы есть органы народной власти, действующие на террито-
рии, обозначенные в уставах Народных Советов. Уставы Народ-
ных Советов не противоречат уставам городов, поселений,
районов в части описания территории. 

Настоящим заявляем: воссозданы и приступили к работе сле-
дующие Народные Советы:

Народный Совет граждан города Стерлитамак, Республика
Башкортостан.

Народный Совет граждан города Стерлитамак является дей-
ствующим на всей территории города Стерлитамак. 

Народный Совет граждан Стерлитамакского района Респуб-
лики Башкортостан. Народный Совет граждан Стерлитамакского
района действует на всей территории Стерлитамакского района.

Народный Совет граждан города Бугуруслан и Бугуруслан-
ского района Оренбургской области. Народный Совет граждан
Бугуруслана и Бугурусланского района действует на всей терри-
тории города Бугуруслан и Бугурусланского района. 

Народный Совет граждан города Вичуга и Вичугского района
Ивановской области. Народный Совет граждан города Вичуга и
Вичугского района действует на всей территории города Вичуга
и Вичугского района.

Народный Совет граждан Белореченского района Краснодар-
ского края. Народный Совет граждан Белореченского района
действует на всей территории Белореченского района.

Народный Совет граждан города-героя Мурманска. Народный
Совет города-героя Мурманска действует на всей территории го-
рода Мурманска.

Координационный совет 
объединённых Народных Советов
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- рассмотрение и утверждение отчетов о
деятельности органов Народного Совета
граждан Домодедово М.О.: Председателя,
Ревизора, государственных органов само-
управления; 

- принятие решения о реорганизации и лик-
видации Народного Совета граждан Домо-
дедово М.О. 

4.5. Решения Собрания участников прини-
маются путем открытого голосования большин-
ством голосов присутствующих участников.
Решения по вопросам исключительной компе-
тенции Собрания участников принимаются ква-
лифицированным большинством голосов.
Решения Собрания участников оформляются
протоколами и в течение 10 дней доводятся до
участников Народного Совета граждан До-
модедово М.О.

4.6. Органы Народного Совета граждан
Домодедово М.О. в пределах своей компе-
тенции принимают решения в порядке, уста-
новленном настоящим Положением (Уставом).

4.7 Объединяющим совещательным орга-
ном для Народного Совета Домодедово при-
знается Координационный Совет.

Координационный Совет вправе созывать и
проводить собрания, выбирать председателя
Координационного Совета и его заместителя.
Координационный Совет, по согласованию со
всеми Народными Советами, вправе форми-
ровать коллективные заявления, распоряже-
ния, постановления (другие правовые акты) от
имени всех Народных Советов, входящих в
объединение Народных Советов. 

4.7.1 Координационный Совет Народных
Советов является добровольным объедине-
нием всех Народных Советов действующих на
территории страны. 

4.7.2. Координационный Совет состоит из
председателей и заместителей председателей
Народных Советов, которые делегируются в
Координационный Совет по решению членов
Народного Совета. 

4.7.3 Членство Народного Совета в Коорди-
национном Совете может быть прекращено
либо приостановлено общим голосованием
членов Народного Совета.

Принятые органами Народного Совета
граждан Домодедово М.О. в пределах их
компетенции решения исполняются участ-
никами, проживающими в границах соответ-
ствующей территории, осуществляющими
на данной территории деятельность, затра-
гивающую законные права и интересы На-
родного Совета граждан Домодедово
М.О.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ,
КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

ПОЛНОМОЧИЙ АКТИВА НАРОДНОГО
СОВЕТА ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О.
5.1. Для осуществления основных направле-

ний деятельности, реализации целей и задач
Народного Совета граждан Домодедово
М.О. в период между Собраниями участников
избирается Актив. Актив является постоянно
действующим руководящим органом. 

5.2. Избрание Актива проводится путем от-
крытого голосования квалифицированным чис-
лом в две трети голосов присутствующих на
Собрании участников. 

5.3. Актив избирается Собранием участни-
ков со сроком полномочий 4 года, в количестве
не более 5 человек. С момента избрания нового
состава Актива, полномочия прежнего состава
Актива прекращаются. 

5.4. Полномочия участника Актива могут
быть прекращены досрочно в случаях: 

- отставки либо по собственному желанию; 
- принятия соответствующего решения Со-

бранием участников, в том числе в случае нару-
шения участником Актива законодательства
СССР, настоящего Положения (Устава); 

5.5. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Актива или его участника Собрание
участников Народного Совета граждан До-
модедово М.О. избирает Актив в новом со-
ставе или нового его участника. 

5.6. Полномочия Актива: 
- представляет интересы граждан Домоде-

довского района Московской области (город-
ского округа Домодедово Московской
области), проживающих на соответствующей
территории, в отношениях с органами мест-
ной Администрации, организациями незави-
симо от форм собственности; 

- созывает Собрания участников для об-
суждения инициатив по вопросам местного
значения на территории Народного Совета
граждан Домодедово М.О.; 

- координирует и контролирует исполне-
ние решений, принятых на Собраниях участ-
ников;

- принимает решения о приеме и исключе-
нии из участников Народного Совета граждан
Домодедово М.О.; 

- ведёт деятельность Народного Совета
граждан Домодедово М.О. в соответствии с
целями, задачами и направлениями, перечис-
ленными в п.п. 2.1, 2.2,

- решает иные вопросы по поручению Со-
брания участников, не входящих в его исключи-
тельную компетенцию. 

5.7. Заседания Актива созываются Пред-
седателем по мере необходимости, но не
реже двух раз в год. Внеочередные заседа-
ния созываются по инициативе не менее
одной трети участников Актива Народного
Совета граждан Домодедово М.О. от об-
щего числа его участников, а также Предсе-
дателем. 

5.8. Заседание Актива считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от установленного числа участни-
ков Актива. 

5.9. О времени созыва и месте проведения
заседания Актива, а также о вопросах, вноси-
мых на рассмотрение заседания, Председатель
сообщает участником Актива. 

5.10. По вопросам, вносимым на заседание
Актива, принимается решение. Решение прини-
мается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих участников
Актива. 

5.11. Во время заседания ведется протокол.
Протокол подписывается Председателем и
участниками Актива. 

5.12. Решения Актива в течение 10 дней со
дня принятия доводятся до сведения участни-
ков Народного Совета граждан Домодедово
М.О..

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАРОДНОГО СОВЕТА 
ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О., 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Председатель является исполнительным

органом Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О.. Председатель избирается Собранием
участников, квалифицированным большинством
в две трети голосов от числа присутствующих на
Собрании участников. Председатель избирается
на срок полномочий Актива. 

6.2. Полномочия Председателя: 
- руководит работой Актива, входит в состав

Актива по должности; 
- представляет Народный Совет граждан

Домодедово М.О. в Администрации Домоде-
довского района Московской области (город-
ского округа Домодедово Московской области),
органах местного самоуправления, иных учреж-
дениях, предприятиях и организациях; 

- открывает в банках расчетные и иные счета; 
- выдаёт и заверяет удостоверения участни-

ков и удостоверения о наделении полномо-
чиями; 

- распоряжается имуществом Народного
Совета граждан Домодедово М.О. в соответ-
ствии с настоящим Положением (Уставом) и в
порядке, определенном Собранием участников; 

- заключает договоры, контракты и соглаше-
ния от имени Народного Совета граждан До-
модедово М.О.; 

- представляет на утверждение Собранию
участников ежегодный отчет о деятельности Ак-
тива; 

- координирует деятельность Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О., реализацию
программ, проектов, планов, а так же организует
и контролирует исполнение решений Собрания
участников и Актива и свои собственные; 

- организует и обеспечивает учет участников
Народного Совета граждан Домодедово М.О..
Председатель вправе принимать решения по дру-
гим вопросам деятельности Народного Совета
граждан Домодедово М.О., в соответствии с
Положением (Уставом) не относящиеся к исклю-
чительной компетенции других органов Народ-
ного Совета граждан Домодедово М.О..

7. РЕВИЗОР, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИЯ

7.1. Ревизор избирается Собранием участни-
ков квалифицированным большинством в две
трети голосов от числа присутствующих на Со-
брании участников, со сроком полномочий на 4
года для проверки финансово-хозяйственной
деятельности, осуществляемой Народным Со-
ветом граждан Домодедово М.О.

7.2. Ревизор обязан ежегодно осуществлять
проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти Народного Совета граждан Домодедово
М.О. и представлять свой отчет Собранию
участников.

7.3. Ревизор в праве в любое время прово-
дить проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Народного Совета граждан
Домодедово М.О. и иметь доступ ко всей доку-
ментации, касающейся деятельности «Народ-
ного Совета граждан Домодедово М.О.

7.4. Ревизор является контрольно-ревизион-
ным органом Народного Совета граждан До-
модедово М.О. и подотчетен в своей
деятельности Собранию участников «Народ-
ного Совета граждан Домодедово М.О.». 

7.5. Ревизор не может входить в состав дру-
гих выборных органов управления Народного
Совета граждан Домодедово М.О.

8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА,
А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 

И РАСПОРЯЖЕНИЯ УКАЗАННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ФИНАНСОВЫМИ

СРЕДСТВАМИ
8.1. Народный Совет граждан Домоде-

дово М.О. может пользоваться имуществом,
передаваемым им органами местной Админист-
рации, иными субъектами, а также имуществом,
создаваемым или приобретаемым за счет
собственных средств. 

8.2. Имущество Народного Совета граждан
Домодедово М.О. формируется на основе: 

- предусмотренного финансирования из
средств местного бюджета Домодедовского
района Московской области (городского округа
Домодедово Московской области).

- добровольных взносов и пожертвований; 
- поступлений от проводимых в соответствии

с уставом Народного Совета граждан Домо-
дедово М.О.досуговых мероприятий; 

- доходов от предпринимательской деятель-
ности; 

- внешнеэкономической деятельности; 
- других незапрещенных законом поступлений. 

8.3. Вопросы использования имущества На-
родного Совета граждан Домодедово М.О.
решаются на собраниях граждан, осуществляю-
щих территориальное самоуправление, а в пе-
риод между их созывами — Активом Народного
Совета граждан Домодедово М.О. Распоря-
жение собственностью Народного Совета
граждан Домодедово М.О. осуществляется в
порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

8.4. Собрание граждан, осуществляющих тер-
риториальное самоуправление, а также Актив
вправе вносить предложения в органы местного
самоуправления, органы государственной власти
о передаче Народному Совету граждан Домо-
дедово М.О. имущества предприятий, организа-
ций, учреждений, их структурных подразделений и
иных объектов, относящихся к государственной
или муниципальной собственности, если они
имеют важное значение для обеспечения комму-
нально-бытовых, социально-культурных и иных
нужд жителей. 

8.5. Народный Совет граждан Домоде-
дово М.О. может осуществлять хозяйственную
деятельность по благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых по-
требностей граждан, проживающих на
территории Народного Совета граждан До-
модедово М.О., как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между ор-
ганами Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О. и органами местной Администрации
с использованием средств местного бюджета. 

8.6. Актив Народного Совета граждан Домо-
дедово М.О. по решению собрания участников,
осуществляющих территориальное самоуправле-
ние, вправе осуществлять приносящую доход дея-
тельность, соответствующую уставным целям
Народного Совета граждан Домодедово М.О.
Доходы от предпринимательской деятельности
Народного Совета граждан Домодедово М.О.
не могут перераспределяться между его членами
и должны использоваться только для достижения
уставных целей. Допускается использование
собственных средств Народного Совета граждан
Домодедово М.О на благотворительные цели. 

8.7. Финансовые средства Народного Со-
вета граждан Домодедово М.О. могут состо-

ять из собственных средств, средств передавае-
мых им по договорам органами местной Адми-
нистрации, средств из иных источников, не
запрещенных законодательством СССР. Собст-
венные финансовые средства образуются за
счет добровольных взносов и пожертвований
предприятий, учреждений, организаций и граж-
дан, а также других, не запрещенных законода-
тельством СССР, поступлений. 

8.8. Актив самостоятельно использует имею-
щиеся в распоряжении Народного Совета граж-
дан Домодедово М.О. финансовые средства в
соответствии с Положением (Уставом) целями и
программами социально-экономического разви-
тия соответствующих территорий. 

8.9. Контроль над поступлением и расходо-
ванием финансовых средств осуществляется
Ревизором Народного Совета граждан Домо-
дедово М.О.

9. ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО СОВЕТА
ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О.

9.1. Соблюдать при осуществлении своей
деятельности Конституцию и законодательство
СССР, а также положения, предусмотренные на-
стоящим Положением (Уставом). 

9.2. Ежегодно предоставлять отчет о финан-
сово-хозяйственной деятельности Народного
Совета граждан Домодедово М.О. общему
собранию участников. 

9.3. Выполнять иные требования и обязанно-
сти, установленные законодательством СССР,
РСФСР и настоящим Положением (Уставом).

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ (УСТАВ) НАРОДНОГО

СОВЕТА ГРАЖДАН ДОМОДЕДОВО М.О.:
10.1. Предложения об изменении и дополне-

нии в настоящее Положение (Устав) вносятся в
Актив членами Народного Совета граждан До-
модедово М.О. не позднее чем за 10 дней до
дня проведения Собрания участников. 

10.2. Изменения в настоящее Положение
(Устав) принимаются решением Собрания участ-
ников путем открытого голосования квалифици-
рованным большинством в две трети голосов от
числа присутствующих на Собрании участников. 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНОГО СОВЕТА ГРАЖДАН

ДОМОДЕДОВО М.О.
11.1. Реорганизация (слияние, присоедине-

ние, разделение, выделение, преобразование),
ликвидация Народного Совета граждан До-
модедово М.О. осуществляется по решению
двух третей голосов от общего числа всех участ-
ников Народного Совета граждан Домоде-
дово М.О. на Собрании участников. 

11.2. Реорганизация Народного Совета
граждан Домодедово М.О. (слияние, присо-
единение, разделение, выделение, преобразо-
вание) осуществляется по решению всеобщего
собрания участников. 

11.3. Ликвидация Народного Совета граж-
дан Домодедово М.О. осуществляется по ре-
шению всеобщего собрания участников, все
документы органов власти местного самоуправ-
ления передаются на постоянное хранение в
районный архив.

11.4. При реорганизации Народного Совета
граждан Домодедово М.О. все документы пе-
редаются правопреемнику.

Окончание. Начало на 7 стр.

1 июля я весь день наблюдал за избиратель-
ным участком в московской школе по месту жи-
тельства. За день голосования народу, можно
сказать, не было никого, считанные единицы.
За час проходили два-три человека. Встретил
одну знакомую, которая там побывала. Она мне
рассказала, что ей на участке дали сертификат
на три тысячи рублей.

Позвонил приятелю, который не собирался
идти на голосование, он живёт в другом районе
Москвы. Спросил, ходил ли он голосовать. А он
мне говорит: «Сами пришли, принесли две ко-
робки продуктов и два сертификата по три ты-
сячи рублей, отдали нам с женой и показали
где ставить галочку. В общем, – говорит, – нас
купили».

Не может быть сомнений, что тем, кто нари-
совал явку 65% и 78% «за» дальнейший беспре-
дел, заплатили гораздо больше. В.В. Смирнов

* * *
Акция по сбору подписей против признания

итогов “общероссийского голосования” по по-
правкам в Конституцию на Невском проспекте
вышла многолюдной. На пике очередь потяну-
лась от угла Малой Садовой через Аничков
мост и до дома 72 по Невскому проспекту - это
несколько сотен метров. На акции задержали
лишь одну активистку - сторонницу “Мирного
сопротивления” Ольгу Смирнову. По словам
полицейских, задержание связано с ее уча-
стием в другой акции 18 июня. Пешеходы,
уличные музыканты, посетители летних кафе -
все очень доброжелательно отнеслись к проте-
стующим. Автомобилисты сигналили в знак
поддержки, люди отвечали аплодисментами.

На Невском проспекте идёт сбор подписей
против поправок в Конституцию. Активистам
компании “Нет” не согласовали митинг, по-
этому они выбрали формат публичного сбора
подписей против итогов “всероссийского го-
лосования”. Акцию поддержали “Открытая
Россия “, “Весна”, “Время”, Либертарианская
партия и Российское социалистической дви-
жение. UPD

* * *
Митинги в Хабаровском крае происходят не

только из-за ареста экс-губернатора Сергея
Фургала, заявил глава Приамурья Василий
Орлов. Он подчеркнул, что у региона есть и
другие проблемы. 

Орлов отметил, что хабаровчане недо-
вольны ситуацией в крае в целом. В частности,
их не устраивает то, что власти не учитывают
мнения людей.

Губернатор Амурской области надеется, что
митингующие и хабаровские власти, в конце
концов, договорятся. Однако пока до этого да-
леко, тем более, что протестующие считают
арест Фургала политическим решением. Пока
экс-губернатора не отпустят или не отправят на
суд в Хабаровский край, местные жители не от-
ступятся.

Напомним, что ранее врио губернатора Ми-
хаил Дегтярев заявил, что позиции хабаровчан
и федеральных властей поводу ситуации в Ха-
баровском крае совпадают. Он подчеркнул, что
понимает гнев местных жителей, однако по-
началу наотрез отказывался выходить к митин-
гующим. Заставить его выйти смогли только
особенно сильные протесты в прошлые выход-
ные. В итоге он даже анонсировал приезд му-
зыканта Сергея Шнурова. В понедельник
артист приехал, но лучше и спокойнее не стало
- Шнуров поддержал митингующих. vazhno.ru

* * *
Белорусское агентство БелТА привело под-

робности задержания под Минском 32 «боеви-
ков иностранной частной военной компании».
Ими оказались граждане России из ЧВК «Ваг-
нер», утверждается в тексте. Там же приво-
дится пофамильный список всех задержанных.
Как говорится в материале со ссылкой на пра-

воохранительные органы Белоруссии, сило-
вики получили информацию о прибытии в
страну более 200 боевиков. Их целью якобы
была дестабилизация обстановки в период из-
бирательной кампании: 9 августа в Белоруссии
пройдут выборы президента.

Россияне прибыли с небольшими сумками
ручной клади и тремя тяжёлыми чемоданами на
всех. Одна группа заселилась в гостиницу Мин-
ска в ночь на 25 июля и должна была выселиться
утром, но уехала только 27 июля – как сказано, в
один из санаториев Минского района.

В публикации сказано, что гости вели себя
нехарактерно для туристов – не выпивали,
держались обособленно, были одеты в стиле
«милитари». Одну из групп в 32 человека за-
держивали сотрудники КГБ и белорусский
ОМОН, ещё одного задержали на юге страны.
nsn.fm

* * *
Уголовное дело о подготовке терактов воз-

буждено в Белоруссии после задержания 32
российских граждан. Об этом заявил 30 июля
журналистам госсекретарь Совбеза Белорус-
сии Андрей Равков.

Он подтвердил, что в связи с задержанием
предполагаемых «боевиков» открыто уголов-
ное дело, и уточнил, что это статья о подго-
товке терактов.

Равков заявил также, что задержанные
люди дают показания. REGNUM

От редакции. Обнародованная позиция
«российской стороны» вынуждает вспомнить
о Митрофанушке, отказывавшемся от изуче-
ния географии по причине наличия извозчиков.
Как известно, эта позиция заключается в том,
что они оказались в Минске проездом, направ-
ляясь в Стамбул(!).

Лакействующие политолухи ныне швыряют
камни в Лукашенко: «плюнул в лицо Москвы» и
т.п. А Александр Григорьевич, видимо, хорошо
знает, как и кем была организована румынская
трагедия, закончившаяся расстрелом четы
Чаушеску и крушением страны.

* * *
Суд в Свердловской области оштрафовал

на 90 тыс. рублей лишённого сана схимонаха
Сергия (Николая Романова) за распростране-
ние недостоверной информации.

Сообщается, что он был признан виновным
в совершении административного правонару-
шения по ч.9 ст.13.15 КоАП.

«Назначить ему административное наказа-
ние в виде административного штрафа в раз-
мере 90 тыс. рублей в доход государства», —
огласила решение судья. 

Сам схимонах на заседание не явился.
Духовник и основатель Среднеуральского

женского монастыря оказался в центре внима-
ния после того, как стал в проповедях говорить
о коронавирусе как о «псевдопандемии».

Епархия лишила его права проповедовать,
однако он не послушался и продолжал призы-
вать паству выходить на улицы и протестовать.
Церковный суд лишил его сана. russian.rt.com

* * *
Среднеуральский женский монастырь, из ко-

торого отказывается уходить схиигумен Сергий,
не принадлежит Екатеринбургской епархии. Все
здания монастыря оформлены на тех, кто вкла-
дывал деньги в строительство, рассказал Сергий

в своем новом видео. «Нет ни одного здания в
Среднеуральском женском монастыре, которое
принадлежало бы Екатеринбургской епархии.
Все документы на здания находятся у частных
лиц, которые они оформят на себя, как частную
собственность», — заявил схиигумен.

Отец Сергий объяснил, что земля, на кото-
рой стоит монастырь, арендована. Она не при-
надлежит никакой епархии, поскольку ни
Москва, ни Екатеринбург совсем не дали денег
на строительство монастыря.

Сергий также пообещал, что обитель будет
защищаться, если ее все-таки вздумают штур-
мовать. «В случае попытки захвата монастыря
будет объявлена боевая тревога под названием
«Небесный град»», — заключил схиигумен.

24 июля стало известно, что отец Сергий не
покинет Среднеуральский женский монастырь,
как того требует Екатеринбургская епархия.
Сергий уверен, что решение, которое приняла
епархия — это «решение еретиков». ura.news

* * *
Верхнепышминский городской суд оштра-

фовал лишённого сана схимонаха Сергия (Ро-
манова) в рамках административного дела о
возбуждении ненависти.

«Признать виновным и назначить ему нака-
зание в виде штрафа 18 тыс. рублей», — цити-
рует ТАСС судью.

Ранее Сергий получил штраф в размере 90
тыс. рублей за распространение недостовер-
ной информации. russian.rt.com

* * *
Болгарский народ требует отставки своего

правительства, а оно не подает в отставку, пока
не получит 29 млрд евро, обещанных ЕС, если
закроют Козлодуевскую АЭС... Свинарник про-
должается, а болгарский народ буквально
бьется за жизнь... Алла Гигова

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей В.И. Душкина, П.К. Малолеткова, Т.А. Шенину,
Т.А. Белогрудову, И.Ф. Гультяева, В.В. Лихачёва, лесников из Петровска 

и А.В. Боровика за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция
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