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Герой острова Даманский 

Была остановлена мировая эконо-
мика, что привело к колоссальным 
материальным потерям, нищете, 
стрессу и повышенной смертности 
населения Земли. И этот мировой 

коллапс произошел после того, как 
ВОЗ объявила вспышку коронави-
руса пандемией. 

Но по медицинским нормам эпиде-
мия объявляется тогда, когда заболе-
ло более 5% населения. На момент 
объявления пандемии в мире было 
заражено около 118 000 человек 
— это 0,001% от населения Земли. 
Также и смертность от коронавируса 
крайне низкая — 0,05% в масштабах 
планеты, это на уровне сезонного 
гриппа. То есть никаких оснований 
для объявления мировой эпидемии у 
ВОЗ не было! Также в открытом до-
ступе появляется всё больше фактов 
об искусственном раздувании цифр 

смертности, то есть по сути — фабри-
кации опасности заболевания.

Но ВОЗ не останавливается — 
уже сейчас нам обещают вторую 
волну коронавируса осенью, опять 
самоизоляцию - домашний арест и 
настаивают на поголовной вакци-
нации от, якобы, смертельной бо-
лезни. Но уже в мире накоплена ста-
тистика, показывающая, что вакцины 
ВОЗ направлены не на поднятие им-
мунитета, а на введение в организм 
вредоносных и смертельно-опасных 
веществ. При этом граждане всех 
стран буквально обязывались пра-
вительствами своих стран вакцини-
роваться этими прививками! А чтобы 

Весь 2020 год мир живет в ре-
жиме чрезвычайной ситуации. 
Миллиарды людей в течение 
нескольких месяцев были за-
перты по своим домам — фак-
тически посажены под до-
машний арест — что крайне 
негативно сказалось на состоя-
нии их психического и физиче-
ского здоровья. 
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от вакцины нельзя было отказаться, 
готовятся такие планы: невакцини-
рованных граждан хотят объявлять 
опасными для общества и убирать 
из социума: запрещать пользовать-
ся общественным транспортом, 
магазинами, запрещать работать и 
учиться. То есть ВОЗ и правитель-
ства почти всех стран находятся в 
сговоре?

В связи со сложившейся чрезвы-
чайной ситуацией, чтобы предотвра-
тить очередной мировой коллапс и 
массовые смерти, врачи и граждане 
всех стран мира имеют право объ-
явить недоверие ВОЗ и потребовать 
немедленного расследования всей 
ее деятельности.

По нашему мнению ВОЗ не имеет 
никакого отношения к медицине, 
это политическая, насквозь кор-
румпированная организация, дей-
ствия которой ведут к сокращению 
численности населения планеты 
в угоду мировой элите, которая и 
содержит эту сомнительную орга-
низацию — Всемирную Организа-
цию Здравоохранения.

Наше мнение основано на следую-
щих фактах:

— ВОЗ создавалась при содей-
ствии Фонда Рокфеллера, который 
всегда тратил большие деньги на 
разработку методов сокращения на-
селения планеты, то есть продвигал 
идеи фашизма.

В 1920 году Фонд Рокфеллера 
спонсировал исследования по евге-
нике в Германии. (У. Энгдаль, книга 
«Семена разрушения»)

Евгеника — наука о «расовой чи-
стоте», на которой и был основан 
гитлеровский фашизм.

— Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 
— бывший министр здравоохране-
ния Эфиопии ни дня не проработал 
врачом, это политик, который сделал 
себе политическую карьеру. Еще в 
Эфиопии Гебрейесус тесно сотруд-
ничал с Фондом Билла Гейтса и за-
нял пост главы ВОЗ, которую прак-
тически и содержит Гейтс. То есть 
ВОЗ — это частная лавочка, выра-
жающая интересы сверхбогачей, а 
не международной общественности.

— Сам Билл Гейтс — потомствен-
ный последователь идеологии фа-
шизма. Его отец — Билл Гейтс стар-
ший — был главой Рокфеллеровской 
организации «планирования семьи», 
которая на деле занималась мето-
дами сокращения рождаемости на 
планете. Также известно, что Фонд 
Рокфеллера с 1972 года работал 
над созданием контрацептивной 
вакцины. В вакцине используется 
хорионический гонадотропин — гор-
мон, необходимый для поддержания 
беременности. Если добавить его в 
вакцину, то организм женщины вы-
работает на него антитела и будет 
неспособен выносить ребенка. На 
эти исследования фондом Рокфел-
лера было потрачено в общей слож-
ности 365 млн долларов.

И Билл Гейтс, очевидно, продолжа-
ет и дело своего отца, и Рокфелле-
ра. Гейтс заявлял:

«Сегодня в мире 6,8 миллиар-
дов людей. И эта цифра вырастет 
примерно до 9 млрд. При условии 
создания новых вакцин в здравоох-
ранении, в сфере охраны, репродук-
тивного здоровья, рост может сни-
зиться на 10-15%».

То есть не скрывается, что сокращать 
население Земли элита планирует с 
помощью вакцин.

И именно эти планы элиты, которая и 
содержит ВОЗ, эта организация, судя 
по всему, уже проводит в жизнь!

Вот факты:
— Врачи Кении обвинили ВОЗ в 

химической стерилизации миллио-
нов кенийских женщин под предло-
гом вакцинации от столбняка. На са-
мом деле эти вакцины ВОЗ содержали 
вещества, влияющие на фертильность 
(способность к деторождению).

— В вакцинах, поставленных ВОЗ на 
Украину, также обнаружили вещества, 
которые дают бесплодие.

— Нигерия бойкотировала вакцина-
цию, подозревая ВОЗ в стерилизации 
девочек репродуктивного возраста 
вакциной от папилломы шейки матки. 
Образцы вакцины были проверены ни-
герийскими врачами. Оказалось, что 
вакцина содержала эстрадиол, форму 
женского гормона эстрогена и могла 
напрямую вызывать бесплодие.

Также в открытом доступе опублико-
ваны факты о том, что вакцины ВОЗ 
содержат опасные вещества, раз-
рушающие иммунитет, вызывающие 
раковые заболевания, приводящие к 
инвалидности.

— Доктор Леонард Горовиц сделал 
химический анализ вакцины против 
гриппа H1N1 — свиного гриппа, от ко-
торого ВОЗ рекомендовала массовую 
вакцинацию населения планеты.

Оказалось, что вакцина была смеша-
на с высокотоксичными веществами, 
неизбежно ведущими к полной потере 
иммунитета и вызывающими более 20 
видов раковых заболеваний.

— Вакцина ВОЗ от свиного гриппа 
сделала инвалидами детей в Европе. 
У них появилась нарколепсия – бо-
лезнь нервной системы. Вакцина от 
свиного гриппа разрабатывалась в ав-
ральном порядке, побочные эффекты 
не были протестированы, но чиновни-
ки от здравоохранения уверяли роди-
телей, что вакцина безопасна и необ-
ходима детям.

При этом сам Билл Гейтс не привива-
ет своих детей. Об этом сообщил его 
бывший личный врач в 1990-х годах на 
закрытом медицинском симпозиуме в 
Сиэттле: «Я могу ответственно сказать 
вам, что он наотрез отказался вакци-

нировать своих детей. Они были за-
мечательными детьми, очень умными 
и жизнерадостными, и он сказал, что 
все будет в порядке, и им не нужны ни-
какие прививки».

Под предлогом смертельной опас-
ности коронавируса Билл Гейтс пропа-
гандирует вакцинацию всего населе-
ния планеты. А ВОЗ, судя по фактам, 
опубликованным в открытых источ-
никах, манипулирует определениями 
эпидемий и пандемий, чтобы ввести 
все население Земли в смертельный 
ужас и принудить к массовой вакцина-
ции. Вот лицо тех сил, которые хотят 
вакцинировать все население плане-
ты! И к этой цели ведут все шаги ВОЗ.

Известно, что в 2009 год ВОЗ из-
менила определение пандемии. 
Прежнее определение пандемии пред-
полагало появление нового вируса, 
который быстро бы распространялся 
повсеместно, от которого у людей не 
было бы иммунитета, и который создал 
бы высокую заболеваемость и смерт-
ность. Сейчас последние два условия 
исключены! То есть даже если вирус 
не обладает действительно высокой 
заболеваемостью и смертностью, то 
ВОЗ все равно имеет право объявить 
пандемию и навести ужас на всю пла-
нету. Это, как мы видим, и произошло 
сейчас в случае с коронавирусом.

Парламентская ассамблея совета 
Европы (ПАСЕ) уже один раз обвини-
ла ВОЗ в фальсификации угрозы сви-
ного гриппа. 

«Главную роль в принятии решений 
по эпидемии сыграла именно ВОЗ. Из-
менение определения «эпидемии», ко-
торое было сделано в мае 2009 года, 
позволило трансформировать грипп 
средней степени в эпидемию, распро-
страняющуюся по всему миру», — за-
явил в своем докладе эксперт ПАСЕ 
Вольфганг Водарг.

Очевидно одно: после многих 
разоблачений всей деятельности 
ВОЗ, вредоносности вакцин, кото-
рые ВОЗ навязывает всему миру — 
доверия ни к вакцинам, ни к самой 
организации нет и быть не может! 
По нашему мнению, авторитет ВОЗ 
раздувается искусственно средствами 
внушения ее значимости через СМИ 
и выступления политиков. Мы видим, 
что за продвижением идеи массовой 
вакцинации стоят идеологи неофа-

шизма, дети настоящих фашистов и 
силы, спонсировавшие Гитлера.

Поэтому мировой общественности 
необходимо призвать организаторов 
пандемии и массовой вакцинации к 
ответу по образцу Нюрнбергского про-
цесса, собрав и расследовав все пре-
ступления ВОЗ и ее спонсоров против 
человечества.

Мы объявляем недоверие ВОЗ и 
требуем предоставить независимым 
ученым-медикам и независимым ме-
дицинским ассоциациям:

— Всю информацию по пандемии 
коронавируса. Расследовать каждый 
случай смерти от коронавируса, так 
как в открытом доступе опубликовано 
множество фактов о фабрикации диа-
гнозов и числа умерших от коронави-
руса с целью завышения статистики и 
преувеличения опасности болезни.

— Предоставить ампулы с вакци-
нами для изучения их состава, а так-
же право выборочно из каждой уже 
произведенной партии отправлять 
на экспертизу 10% ампул, чтобы ис-
ключить обман населения со сторо-
ны коррумпированных политиков и 
чиновников от здравоохранения.

Известно, что в 2003 году на заседа-
нии ООН госсекретарь США Колин Пау-
элл тряс пробиркой с белым порошком, 
убеждая весь мир, что это – сибирская 
язва — оружие массового поражения 
Саддама Хусейна. Этот обман позво-
лил США войти в Ирак и стереть эту 
страну с лица земли, убив 1 миллион 
его мирных граждан. А Пауэлл позже 
признался, что в пробирке «не было 
ничего криминального»! (https://www.
kp.ru/daily/26450.7/3320045/)

Мы предлагаем:
— Всем странам объявить недо-

верие ВОЗ и создать независимую 
ассоциацию врачей, которая будет на 
самом деле охранять здоровье насе-
ления. Всю информацию о пандемии 
необходимо держать в открытом до-
ступе, чтобы любой врач, любой граж-
данин мог знать, что происходит на 
планете и в его стране в связи с объ-
явленной пандемией.

— Правительствам всех стран отка-
заться от сотрудничества с ВОЗ. Тем 
правительствам, который продолжат 
сотрудничать с ВОЗ — объявить не-
доверие, как находящимся в сговоре с 
нео-фашистами.

Данные шаги от своих правительств 
должны потребовать сами народы, 
которым и уготовано мероприятие 
насильственной смертоносной вакци-
нации. Защищать свою жизнь народы 
обязаны сами, объединившись и орга-
низовавшись вокруг своих координато-
ров — национальных независимых ме-
дицинских ассоциаций. Юридически 
грамотно выраженное мнение каждого 
гражданина — это умножение всей 
силы народного протеста. 

Предлагаем всем людям доброй 
воли поставить подпись под данны-
ми требованиями Международной 
независимой ассоциации врачей.

https://forms.gle/
DUQwuvB9eR8YbyGr7
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2 НАРОД И ВЛАСТЬ

Заказать книги Ивана Метели-
цы «Сталин – наше знамя 2017» 
и «Сталин – наше знамя 2019», 
ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИ-
ТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
цена 350 рублей), а также про-
стые, круглые значки «Возро-
дим СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против ко-
ронавируса» (4 значка – 200 ру-
блей, по 50 руб. каждый)  можно 
по телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, 
эл. почте stalincom 21@ yandex. 
ru. 

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

С целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату заказа 
(уточнив стоимость почтовых 
расходов в зависимости от ре-
гиона) на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице Ивану 
Александровичу. 

На эту же карту можно переве-
сти средства на поддержку меро-
приятий Сталинского комитета 
– Сталинских вечеров, конфе-
ренций, выпуск новой агит. про-
дукции.  Спасибо за поддержку!

Ковидная истерика власти 
и оранжевая истерика либералов
Глобалистский запад с его «об-

щечеловеческими ценностями», 
«толерантностью», доллариза-
цией и гей-парадами лихорадит

И если опытные дельцы, манипу-
лирующие мировым «свободным 
рынком», еще пытаются сохранить 
спокойствие и холодный коварный 
расчет, сдавливая мир своими зме-
иными кольцами, то «творческих» и 
«самовыражающихся» представи-
телей элит уже понесло. 

«Хилларисты», секс-меньшинства, 
мэтры псевдокультуры, пропаганди-
сты и политиканствующие шавки, 
все они уже себя не контролируют, 
в безумном истерическом припадке 
они приближают крах старого одно-
полярного мира. Этот мир, осно-
ванный на резаной зеленой бумаге, 
был порожден Европой, но он давно 
уже не европейский. Он отрекся от 
европейской культуры, отказался 
от моральных основ, он валяется в 
грязи разврата и похоти, мечется из 
крайности в крайность, и пытается 
совместить несовместимое. Но по-
пытки соединить науку с мракобе-
сием, гуманизм с фашизмом,  тра-
диционные ценности с рептильным 
эгоизмом и грязными извращени-
ями приводят только к углублению 
безумия. Новый цифровой порядок 
таранит мир, насаждая бездушие 
цифр и чипов, номеров и вакцин 
против свободы, любви и справед-
ливости, и тут же захлебывается в 
вакханалии своих низменных стра-
стей и желаний. Никогда еще мир 
не был столь безумен и нелогичен, 
не был так близок к краю бездны са-
моуничтожения.

Нынешняя Россия вросла в гло-
бальный «человейник», приросла 
к нему своей аморальностью и вы-
везенными на запад капиталами 
псевдоэлиты», привязалась к нему 
сделками и контрактами. Возмож-
но, ура-путинисты типа НОДа и 
надеялись, что формальная отме-
на приоритета «международного» 
права над суверенным разрубит 
эту связь, но в мире чистогана даже 
закон склоняется перед прибылью, 
той самой, ради которой, как писал 
Маркс, капитал пойдет на любые 
преступления. Но западу мало опу-
тать республики бывшего СССР 
своей паутиной, он с кровью выры-
вает кусок за куском из тела нашей 
страны. Власть врагу не очень-то 
препятствует, вместо этого она по 
западным лекалам устраивает «ко-
видную» истерию и разоряет соб-
ственную экономику, обрекая на го-
лод и лишения десятки миллионов 
людей. 

Вслед за Украиной пришла оче-
редь Белоруссии. Мы смотрели на 
Лукашенко, как на последнего ры-
царя СССР и социализма, хоть он 
во многом и не сумел оправдать 
возложенные на него надежды, он, 
увы, не пришел в Россию, как его 
призывал бард А.Харчиков, сметая 

олигархию и коррупцию. Наобо-
рот, сейчас республика Беларусь 
оказалась между всепоглощающей 
Харибдой западного глобализма 
и хищной Сциллой «российской» 
олигархии. Мы уверены, что Батька 
помнит судьбу Милошевича и Кад-
дафи, и не превратится в двулич-
ного и слабовольного Януковича. 
Он должен сделать единственный 
правильный выбор – опереться на 
народ, сделать то, что он пока не 
решался – дать больше полномо-
чий местным Советам и повернуть 
к социализму, решительно отметая 
тех, кто хочет больше западного 
индивидуализма, глобалистской по-
средственности, извращенного реп-
тильного космополитизма.

И надо же было так случиться, что 
в самый разгар оранжевых беспо-
рядков в Минске, когда Путин, хотел 
он того, или нет, был вынужден по-
обещать поддержку Лукашенко, на 
просторах России раздалась «скри-
палиная песнь» Навального. Сразу 
хочу сказать приверженцам данно-
го либерала, которые хлынули на 
улицы центральных городов с во-
плями и стенаниями, обвиняя крем-
левские власти в попытке убийства 
своего «героя», - я в эту версию не 
верю. Да, конечно, я обеспокоен 

покушением на активного «инако-
мыслящего», и, в отличие от самих 
неолибералов, уважаю право чело-
века на свое мнение. Почему в от-
личие? Все дело в том, что, как уже 
заметили уважаемые читатели, не-
олибералы современной западной 
школы очень далеко ушли от «клас-
сических либералов», настолько 
далеко, что их предшественники 
пришли бы в ужас от таких «побор-
ников свободы и законности». Посу-
дите сами, классические либералы 
придерживались принципа «я не со-
гласен с вашей точкой зрения, но го-
тов умереть за то, чтобы вы смогли 
ее свободно отстаивать». А нынеш-
ние?  Нынешние дружно орали в 
поддержку фашистского переворо-
та Ельцина в 1993 году – «убей ком-
муняк, убей красно-коричневых», 
их идол, «экономический гений» 
Чубайс, откровенно поглумился над 
самим понятием «приватизации» 
по их же западному «экономиксу».  
Вместо того, чтобы, по западной 
науке, пополнять государственный 
бюджет путем передачи в частные 
руки неэффективно работающих 
предприятий (разумеется, за рыноч-
ную цену), этот «гений» с подель-
никами произвели настоящий раз-
гром экономики, нанеся ей больший 

ущерб, чем Гитлер. Они разбаза-
рили и раздали за бесценок самые 
прибыльные предприятия, часто 
зная, что отдают их в руки иностран-
ного капитала и его подставных 
лиц, которые попросту уничтожали 
конкурентов. Более того, Чубайс 
не раз хвастливо заявлял, что ему 
было все равно, кому, за сколько, и 
зачем отдавать, «хоть с доплатой», 
только бы уничтожить социализм и 
не допустить возрождения СССР. 
Как правильно отметил философ 
А.Зиновьев, «целились в комму-
низм – попали в Россию».  И давай-
те на чистоту, в Россию они тоже 
целились. Они оставляли от страны 
пепелище абсолютно сознательно, 
уничтожая нашу государственность 
в угоду своим заокеанским хозяе-
вам. По логике это государственная 
измена в чистом виде, увы, до сих 
пор не получившая правовой оцен-
ки, как и все «девяностые». 

Но вернемся к Навальному. Да, 
я допускаю, что была попытка от-
равления, только кем она была 
предпринята? «Путинским КГБ»? 
А зачем ему это было нужно, как и 
скандал со Скрипалями? Наваль-
ный вполне себе играет роль либе-
рального пугала, а «медвежатники» 
дают понять людям – не хотите 
возврата девяностых, поддержите 
«Едро». И лгут, что кроме них, и не-
олибералов, других реальных сил 
в обществе нет. А вот спецслужбам 
запада, например США или Вели-
кобритании, это очень на руку. Лу-
кашенко намекал, что из «оранже-
вой принцессы» Тихановской хотят 
сделать «сакральную жертву», это 
вполне возможно. А почему бы вра-
жеской агентуре не сделать жертву 
из Навального? Тем более, «оты-
гранная карта», а может и вообще 
перевербовался.  Разве не логич-
но?

Власти вводят «дистанционное 
обучение», уничтожая остатки со-
ветской образовательной системы, 
и грозят «второй волной ковида». 
А либералы беснуются на улицах, 
вопят об «отравлении» Навально-
го, призывая на нашу страну но-
вые санкции, наверное, от большой 
и чистой любви. Как несчастную 
Белоруссию с двух сторон давят 
«оранжевые» и хищные олигархи 
из Москвы, желающие скупить за 
бесценок ее промышленность, так 
нас давит и власть, и оранжевые. А 
третья сила, господа медвежатники 
и неолибералы, она есть. Эта сила 
– сам народ, организующий Советы 
и поднимающийся на борьбу. На-
род скажет и Кремлю и либерастам 
– хрен редьки не слаще, пошли вон 
и те, и другие. Советским людям не 
нужен капитализм, олигархи, кови-
ды, нищета и электронное рабство. 
И на всенародном съезде народ 
России, представители регионов, 
должны это сказать!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда

Внимание! 5 сентября 2020 года  в 15.00 в гостинице «Рос-
сия», зал «Петровский» (метро «Парк Победы», пл. Черны-
шевского, д. 11) состоится Сталинская Конференция, посвя-
щенная 75-летию Победы СССР во Второй мировой войне 
и Победе над Японией. Участвуют представители Сталин-
ского комитета Ленинграда, Русского Социалистического 
движения им. Суханова, КПРФ, ПАНИ и др. Билеты на входе, 
цена 200 руб. (зал надо оплачивать).
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Почему России жизненно 
необходим социализм

(Продолжение, начало 
в номере в  номере №15, 16)
Чтобы выжить в исторической 

перспективе, России жизненно 
необходимо восстановление со-
циализма! Я не сомневаюсь, что 
кучка предателей, засевшая во 
власти и удерживающая власть с 
помощью полицаев, а также их за-
падные «партнёры» сделают всё, 
чтобы не допустить возрождения 
советского проекта. Однако это 
совершенно необходимо сде-
лать, иначе не выжить ни про-
стому трудовому народу России, 
ни тем же полицаям и их детям!

Тут либералы всех мастей снова 
могут запеть старую песню о глав-
ном. О том, что, мол, простой на-
род при социализме не мог даже 
поехать за границу, посмотреть 
мир. Мол, выдавали отдельным 
счастливчикам (тем, кто не имел 
желания или возможности сбежать 
из СССР) по 300 долларов на за-
рубежные поездки, которых едва 
хватало на сувениры. Да и тех 
счастливчиков жёстко пасли, чтобы 
кто-нибудь не вздумал «соскочить» 
(остаться за границей). Предот-
вращали, дескать, утечку мозгов 
за рубеж. Неужели придётся воз-
вращаться к этому оскорбляющему 
либеральное достоинство положе-
нию вещей?!

Ну да, ну да, свидетельствую, 
было такое! Советскому Союзу 
приходилось жёстко экономить 
средства. Пресловутые 300 дол-
ларов были выручены, между про-
чим, от продажи за рубеж нефти 
или каких-то других очень полез-
ных продуктов, и вырученные дол-
лары, между прочим, очень были 
нужны для строительства совет-
ской экономики и подъёма жиз-
ненного уровня народа здесь, в 
СССР. Несомненно, при социализ-
ме придётся возвращаться к тако-
му (столь нелюбимому либерала-
ми) положению вещей, по крайней 
мере, на ближайшую историческую 
перспективу. Однако тут я должен 
заметить, что в нынешней России 
простому народу и так недоступны 
никакие зарубежные поездки! Про-
стой народ сейчас думает, как вы-
жить: где найти работу, где достать 
средства на лечение и лекарства, 
как дать детям (нередко един-
ственному ребенку в семье!) хоть 
какое-то образование, чтобы потом 
они не умерли от голода или бо-
лезней! Простому народу гораздо 
важнее жить хорошо здесь, нежели 
«иметь возможность» (которой он, 
разумеется, не имеет) поехать по-
любоваться на заграничные красо-
ты! Но что этим либералам, духов-
ным рабам западных ценностей, 

нужды простого народа России? Их 
интересуют свои желания. Их инте-
ресует своя «свобода»!

Я вот что думаю по этому по-
воду. Было большой ошибкой 
удерживать этих особей в СССР. 
Оставаясь здесь, они совраща-
ли неустойчивую публику на свой 
путь мышления и готовили госпе-
реворот в интересах запада. Надо 
было отпускать их на все четыре 
стороны. Однако, поскольку это, 
как правило, были люди весьма 
грамотные, получившие в СССР 
хорошее образование, надо было 
ставить условием их выезда из 
страны полную компенсацию 
расходов на их образование 
(эту идею я вычитал у А. Парше-
ва). Компенсацию расходов мог-
ли бы делать они сами или их ра-
ботодатели за рубежом, которые 
были заинтересованы получить 
образованных специалистов. Вре-
да от этого было бы меньше, чем 
от того, что они оставались здесь 
и мутили воду. Всё равно толку от 
них как от специалистов не было 
никакого, поскольку они не хотели 
работать на усиление мощи СССР, 
а если и включались в работу, то 
главным образом затем, чтобы уз-
нать как можно больше секретов 
и со временем вывезти (или пере-
дать) их на запад (естественно, за 
солидную плату). Не удерживай мы 
этих деятелей здесь, не было бы и 
пятой колонны в России, не было 
бы и реставрации капитализма. 
Мы строили бы свою жизнь, а они 
– свою. 

Мне посчастливилось жить в Со-
ветском Союзе, и я знаю, что тог-
да было гораздо больше свободы, 
чем в современной буржуазной 
России! Мы не испытывали про-
блем с учебой в школе и в ВУЗах. 
Все, кто хотел учиться, учились. 
Все получали профессии согласно 
своим склонностям, а не в связи с 

их денежной доходностью. Люди 
с удовольствием учились на вра-
чей, на лётчиков, на инженеров, 
на военных, на учёных. Мы знали, 
что наши способности будут вос-
требованы. Мы могли позволить 
себе познавать природу, а не зани-
маться бесконечной бухгалтерской 
отчётностью, лечить людей из чув-
ства сострадания, а не за деньги, 
защищать справедливость и мир-
ный труд людей, а не доходы оли-
гархов. Мы могли путешествовать 
хоть круглый год: ходить по горам, 
плавать по рекам, кататься на гор-
ных лыжах в Хибинах и на Кавказе, 
колесить на велосипедах по Сред-
ней Азии, любоваться вулканами 
Камчатки, загорать на черномор-
ских пляжах. Практически любой 
советский человек мог позволить 
себе это – билеты на поезд и даже 
на самолёт во все концы нашей 
необъятной Родины стоили не так 
уж и дорого. Мы знали, что в слу-
чае любых проблем со здоровьем 
нам помогут, причём сделают всё 
по возможному максимуму и бес-
платно! Каждая семья, пусть и не 
сразу, обеспечивалась жильём по 
количеству детей, причём нормы 
обеспечения жилплощадью посто-
янно увеличивались! Благодаря 
этому люди имели возможность ро-
жать и растить детей и внуков. Это 
ли не свобода?! Один мой знако-
мый (очень умный человек, к сожа-
лению, уже ушедший в мир иной) 
сказал мне как-то: «Свобода – это 
возможность делать то, что нужно 
для жизни, а не то, что взбредёт в 
чью-то пустую голову!» 

Конечно, я отдаю себе отчет в 
том, что в СССР были крупные не-
достатки. Коренной недостаток я 
уже назвал выше – это отсутствие 
полноценного социалистического 
экономического базиса. Однако я 
убеждён, что можно и нужно было 
развивать советский социалисти-

ческий проект. Прежде всего, в на-
правлении освобождения труда 
непосредственного произво-
дителя материальных благ. Это 
может дать (и, несомненно, даст 
при реализации) такое повышение 
производительности труда и уров-
ня жизни, которое принципиально 
недостижимо при господстве капи-
талистических производственных и 
социальных отношений.

Чтобы не быть голословным, при-
веду пример успешного социаль-
ного эксперимента по внедрению 
новых – демократических – произ-
водственных отношений, проведён-
ного в исходно отсталом хозяйстве 
в селе Шукты Акушинского района 
Дагестана в 1985-2000 гг. Этот экс-
перимент показывает, какие пора-
жающие воображение перспекти-
вы имеются у социалистической 
страны при переходе всего народ-
ного хозяйства на по-настоящему 
социалистические рельсы. 

Идейным вдохновителем экспе-
римента был выдающийся органи-
затор, агроном и экономист Маго-
мед Чартаев. Вот цитата из книги 
Г.В. Тюрина «Как поднять нашу 
глубинку. Локальная экономика в 
России и в мире».

«Колхоз имени Орджоникидзе… 
всегда был бедным, дотацион-
ным. Высоко в горах (1600 метров 
над уровнем моря) сложно зани-
маться сельским хозяйством. 
Участки плодородной земли малы 
и расположены на большом рас-
стоянии от посёлка. Колхозники 
ютились в крошечных хижинах 
без электричества и без элемен-
тарных удобств. На территории 
проживало несколько десятков 
разных этносов, между ними слу-
чались конфликты, подчас даже 
со стрельбой… Как ни бились 
чиновники во времена советской 
власти – поднять нищий колхоз 
не получалось. В 1985 году он сра-
ботал с убытком почти 500 ты-
сяч рублей.

Председатель колхоза Магомед 
Абакарович Чартаев разрабо-
тал новую и очень своеобразную 
систему организации производ-
ства. Все колхозники из наёмных 
работников превратились в арен-
даторов-совладельцев предпри-
ятия. Они продавали уже не 
свой труд, а результаты тру-
да – урожай, молоко, мясо. Чар-
таев правильно понял психоло-
гию колхозников: этим людям не 
нравилось работать из-под палки 
на предприятии, которое они не 
считали по-настоящему своим. 
Поэтому Чартаев создал ком-
плексную модель, действующую 
на базе рыночных отношений, но 
близкую даже не к советским кол-
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хозам, а к тому «строю цивилизо-
ванных кооператоров», о котором 
в начале 1920-х годов мечтал Ле-
нин.

В 1991 году колхоз был переиме-
нован в Союз собственников-со-
владельцев «Шукты». Союз на-
чал даже не с нуля, а с глубоких 
минусов, как полуразвалившееся 
убыточное предприятие с милли-
онными долгами, расположенное 
в местности, где сельское хозяй-
ство никогда не было рентабель-
ным. И вдруг «бесперспективное» 
предприятие стало расти как 
на дрожжах и демонстрировать 
показатели, которые в России 
в тот период имели только фи-
нансовые пирамиды. В период с 
1985 по 1996 годы численность 
работников хозяйства почти не 
изменилась. Но валовая продукция 
выросла в 18 раз. Урожайность с 
гектара увеличилась в 5 раз. По-
севные площади увеличились в 
1,5 раза. Себестоимость продук-
ции снизилась в 10 раз. Поголовье 
овец увеличилось в 3 раза, круп-
ного рогатого скота – в 1,5 раза. 
Значительно улучшилась техни-
ческая база, а материальные за-
траты на обслуживание транс-
порта снизились в 20 раз. В 8 раз 
меньше стало «управленцев». 
Производительность труда за 11 
лет выросла в 64 раза (6400% от 
прежней)! Всё это было достиг-
нуто без финансовой поддержки 
государства, без инвесторов и 
грантов. В период, когда страну 
лихорадило от гиперинфляции.

В 1995 году для всех членов Со-
юза и за счёт средств союза были 
построены трёхэтажные камен-
ные коттеджи. Люди активно 
покупали автомобили и бытовую 
технику. В село провели газопро-
вод. Старый клуб переоборудо-
вали в плавательный бассейн. 
Построили новый культурно-раз-
влекательный центр. Для хозяй-
ственных нужд Союз приобрёл 
себе вертолёт. Эти люди по-
строили у себя настоящий комму-
низм в отдельно взятой деревне. 
Несмотря на то, что Союз со-
средоточил в своих руках крупные 
суммы, это не привело к социаль-
ному неравенству. Благосостоя-
ние людей росло относительно 
равномерно».

Об этом эксперименте сейчас 
мало кто знает: правящий в России 
буржуазный клан не заинтересован 
в распространении информации о 
преимуществах подлинно социа-
листических способов хозяйство-
вания. По оценкам специалистов, 
система Чартаева оказалась са-
мой эффективной в мире эконо-
мической моделью. Это явилось 
результатом внедрения полноцен-
ных демократических производ-
ственных отношений. 

Чем же характерны демократи-
ческие производственные отноше-
ния? Прежде всего, тем, что непо-
средственный производитель 
продает не труд, а результат 
труда. То есть, устранён наёмный 
труд, этот инструмент капиталисти-

ческой эксплуатации. Эксперимент 
показал, что это и даёт невиданное 
ранее повышение производитель-
ности труда. Люди начинают пони-
мать, что сколько они поработают, 
столько и заработают, и никто не 
поднимет им норму выработки!

Во-вторых, непосредственный 
производитель сам несёт все 
расходы, связанные с его участ-
ком производства. И это спра-
ведливо! – если производитель 
владеет результатом труда, то он 
сам должен нести и расходы на 
его производство! Это заставляет 
самого производителя (а не его на-
чальника) экономить ресурсы: он 
знает, что всё, что сэкономит, он 
положит себе в карман. Первое и 
второе, вместе взятое, включают 
главный производственный ре-
сурс человека – его интеллект!

В-третьих, доход управленца при 
демократических отношениях со-
ставляет определённую долю 
(процент) от доходов непосред-
ственных производителей. Это 
заставляет управленца заботить-
ся о том, чтобы доход непосред-
ственных производителей был 
выше. Эксперимент показал, что 
в результате такого подхода исче-
зают все элементы бюрократии. 
Управленцу просто не нужно управ-
лять работой непосредственных 
производителей: они лучше него 
знают свою работу и сами заинте-
ресованы её выполнять! Управле-
нец, по сути, превращается про-
сто в организатора производства 
(в дирижёра оркестра), у которого 
непосредственные производители 
покупают результат его организа-
ционной работы, который в том и 
состоит, что он организует им (а 
значит, и себе) как можно больший 
доход. 

Нетрудно понять, что описанные 
производственные отношения де-
лают каждого производителя, по 
сути, предпринимателем. Каж-
дый продаёт результат своего тру-
да и несёт издержки по его произ-
водству, в том числе и управленец 
(организатор) производства. 

Кто-то может сказать, что я тут 
проталкиваю буржуазную идео-

логию, однако это не так. Пред-
принимательство – это совсем не 
обязательно капитализм. Напро-
тив, демократические производ-
ственные отношения несут в себе 
(заставляют воспроизводить) все 
главные черты социализма. 

Во-первых, в них реализован 
главный принцип социализма – «от 
каждого по способности, каждому – 
по труду (по приносимой пользе)». 

Во-вторых, при демократических 
отношениях никто никого не экс-
плуатирует. Все продают результа-
ты своего труда друг другу, в том 
числе организаторы производства. 
В идеале имеет место эквивалент-
ный обмен. 

В-третьих, люди становятся за-
интересованы в результатах труда 
друг друга (рабочий заинтересо-
ван в результатах труда инженера 
и наоборот), что обусловливает 
тягу к кооперации. Особенно зна-
чимо это проявляется в отноше-
ниях управленцев (организаторов) 
и непосредственных производи-
телей. Организатор производства 
становится заинтересован не вы-
брасывать людей на улицу (как это 
делает капиталист), а наоборот, 
подтягивать их к себе, создавать 
им условия для повышения квали-
фикации, для полноценного отдыха 
и т.д., ведь от этого увеличивается 
его доход! 

В-четвертых, Демократия делает 
труд каждого человека осмыслен-
ным, творческим, а это одна из 
главных составляющих жизни че-
ловека. Это является источником 
здоровья человека и даёт стимул 
для его саморазвития. 

Однако, пожалуй, главное состо-
ит в том, что демократические от-
ношения активно выжимают па-
разитические элементы из всех 
пор хозяйственного механизма. 
Все покупают друг у друга только 
полезные для себя результаты тру-
да других людей, деятельность па-
разитов становится просто никому 
не нужной.

Для нас опыт Чартаева особен-
но полезен тем, что он показывает 
- даже в самых неблагоприятных 
условиях, без всякой посторонней 

помощи, используя Демократию, 
люди способны сотворить чудо. 
Это особенно актуально для на-
ших умирающих деревень и сёл, 
для разлагающихся от безработи-
цы малых городов, да и вообще 
для всего разгромленного колони-
альной путинской администрацией 
хозяйства нашей страны!

Я полагаю, что именно демократи-
ческие производственные отноше-
ния должны стать основой обнов-
ленного социалистического строя 
в России. Со временем указанные 
черты производственных отноше-
ний неизбежно прорастут в соци-
альные отношения. Воспроизводя 
психологию полезности людей друг 
для друга (в том числе в эшелоне 
высших организаторов хозяйствен-
ной жизни страны), они сделают 
социализм устойчивым. 

Представляется крайне важным 
также то, что Демократия создает 
почву для примирения Труда и 
Капитала. Способности талантли-
вых организаторов производства 
и социальной жизни будут очень 
востребованы, поэтому совсем не 
исключаются высокие доходы для 
них. Непосредственному же произ-
водителю даётся свободный труд, 
что заинтересовывает его тру-
диться! В конце концов, все блага 
в нашей жизни создаются трудом, 
значит, мы должны найти способ 
максимально заинтересовать че-
ловека труда создавать блага. Де-
мократия и является таким инстру-
ментом. 

В заключение я хочу сформули-
ровать следующую важную, на мой 
взгляд, мысль. Даже если бы либе-
ралам удалось построить полно-
ценный капитализм, ориентиро-
ванный на национальные интересы 
(то есть если бы они сами были 
ориентированы на национальные 
интересы – представим себе такую 
гипотетическую ситуацию), то и в 
этом случае им не удалось бы обе-
спечить уровень жизни российских 
граждан на уровне западных стран. 
Первый указанный А. Паршевым 
фактор действовал бы в любом 
случае, и он обязательно привел 
бы к оттоку капитала из России за 
рубеж. При прочих равных услови-
ях мы обязательно жили бы хуже, 
чем западные страны. Социализм 
же, даже в том несовершенном 
варианте, в котором он был по-
строен в СССР, смог успешно кон-
курировать по уровню экономиче-
ской эффективности с западом (в 
настоящее время это всему миру 
демонстрирует Китай). Надо было 
довести дело до конца – освобо-
дить труд, на деле реализовать 
ленинские лозунги «фабрики – ра-
бочим», «земля – крестьянам», и 
нам не понадобилось бы никого 
удерживать в России! Ещё и другие 
стали бы проситься жить в нашей 
социалистической цивилизации! 

Всеволод БОТВИНОВСКИЙ
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Маршал Голованов – 
«Рэмбо» Советского Союза
Сейчас по экранам теле-

визоров бродят многочис-
ленные супергерои. Вроде 
бы кондовые русские, но с 
этаким американским аро-
матом. Типа русско-голи-
вудских Джеймсов Бондов, 
Конанов или Рэмбо.

Главное, чтобы побольше муску-
латуры, поменьше мозгов, чтобы 
стрелял из нагана пулеметными 
очередями, а в перерыве между 
подвигами охмурял красивых жен-
щин. Вот и вылезают на экраны ми-
фические Лесники, майоры Кручи, 
Волкодавы и прочие, не имеющие 
ничего общего с реальной жизнью.

А зачем придумывать? Оглянитесь 
назад и внимательно посмотрите на 
свою историю. Вот вам настоящий 
герой, супермен, перед которым 
бледнеют Чаки Норисы, Сталлоне, 
а Шварценеггер – вообще мальчик 
для битья. 

АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ ГОЛОВАНОВ
Он был хорош во всем. Настоящий 

супермен и герой. Чемпион Совет-
ского Союза по стрельбе, конному 
спорту, мотогонкам, виртуоз авто-
мобильной езды, лучший летчик 
страны. В годы войны командовал 
Авиацией Дальнего Действия. А 
еще он был телохранителем и лич-
ным порученцем Сталина.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ
Под конец жизни Александр Голо-

ванов написал книгу воспоминаний. 
Мемуары охватывали годы войны. 
Автор красочно и увлекательно 
описал действия Авиации Дальне-
го Действия (АДД), которой он ко-
мандовал, рассказал о встречах со 
Сталиным, которого всю жизнь ува-
жал и любил. Главное политическое 
управление Советской армии пред-
ложило Голованову изменить неко-
торые главы, убрать из мемуаров 
позитивные высказывания о вожде 
и упомянуть в книге Л.И. Брежнева. 

Голованов ответил категорическим 
отказом. Последовало наказание 
— глухое умолчание деятельности 
Голованова и всего вклада Авиации 
Дальнего Действия в Победу. Един-
ственному из советских военачаль-
ников Голованову было отказано в 
публикации воспоминаний!

Удар был слишком тяжел. Еще 
крепкий человек слег в постель. Ему 
сделали операцию. Его друг летчик-
испытатель Мезох вспоминал: «Во-
енные врачи сказали, что такого че-
ловека еще не видели. Видно, что 
боль жуткая, зрачки расширились, а 
он молчит».

В конце 80-х Воениздат мизерным 
тиражом и с многочисленными ку-
пюрами и «смягчениями» выпустил 
мемуары А.Е. Голованова под на-
званием «Записки командующего 
АДД». Сегодня она уже напечатана 
в полном объеме. Все современные 
историки пишут о Голованове на ос-
нове этих мемуаров. Но хоть в книге 
нет ни слова лжи, многие вещи он 
просто умалчивает. Пример: Голо-
ванов красочно и подробно рас-
сказывает, как его полк, а позже 
дивизия, летом 1941 года бомбила 
Берлин и Кенигсберг. О том, что он 
лично руководил налетами и сидел 
за штурвалом бомбардировщика, 
он скромно не упоминает. О своих 
молодых годах Голованов вообще 
молчит как партизан. Так что давай-
те копнем поглубже, без оглядки на 
мемуары.

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ЧЕКИСТ
Александр Евгеньевич Голованов 

родился 7 августа 1904 года в Ниж-
нем Новгороде, но день своего рож-
дения он всегда отмечал 12 сентя-
бря – по православному календарю 
это день святого благоверного князя 
Александра Невского.

Предками его были разночинцы 
и дворяне. Не те аристократы «го-
лубых кровей», а служивое, мелко-
поместное дворянство, на которых 
держалась вся слава России. По 

отцовской линии – моряки. Отец – 
капитан речного флота. Многие из 
рода Головановых служили в гвар-
дии, в Семеновском полку. Отли-
чались ростом, статью и силой. По 
матери один из предков – адмирал 
Корнилов, герой обороны Севасто-
поля. Дед – знаменитый народово-
лец Николай Кибальчич, участник 
покушения на императора Алек-
сандра II. В тюрьме перед казнью 
он разработал проект реактивного 
космического аппарата. Мать А.Е. 
Голованова, ставшая оперной певи-
цей, родилась в Томской тюрьме.

Внешние данные были потряса-
ющими – голубоглазый блондин 
двухметрового роста с обаятельной 
улыбкой на мужественном лице. 
Его жена Тамара Васильевна была 
ему под стать – высокая, стройная 
женщина изумительной красоты. По 
воспоминаниям очевидцев, внеш-
ностью, эффектностью и элегант-
ностью они напоминали кинозвезд. 
Голливуд просто отдыхает. А как они 
танцевали! Тогда в моду вошло том-
ное, страстное танго. Лучше пары 
не было в Москве и во всём Союзе.

В тринадцать лет, прибавив себе 
лишних три года (благо рост позво-
лял), юный Саша Голованов всту-
пил добровольцем в Красную Ар-
мию. Он воевал на Южном фронте, 
служил разведчиком в стрелковом 
полку, принимал участие в боях с 
деникинцами и махновцами, был 
контужен, дослужился до команди-
ра взвода разведчиков. В 16 лет он 
уже в органах ОГПУ.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
В 21 год на петлицах Александра 

Голованова уже четыре шпалы – в 
наше время эти знаки отличия со-
ответствуют званию полковника. В 
те годы «звёздочками» в ОГПУ не 
разбрасывались, а давали за ис-
тинные заслуги. А заслуги у Голова-
нова были несомненные. Правда, 
большинство из них покрыто мра-
ком. Известно лишь, что он прини-
мал активное участие в операции 

«Трест» и лично арестовывал эсе-
ра-террориста Бориса Савинкова. 
Два десятка лет за ним безуспешно 
гонялась царская охранка, бело-
гвардейская контрразведка и крас-
ная ЧК. Парабеллум Савинкова по-
том долгое время хранился в столе 
маршала.

В 1931-1933 гг. А. Голованов, 
оставаясь сотрудником ОГПУ, был 
прикомандирован к ВСНХ и обра-
зованному из него Народному ко-
миссариату тяжёлой промышлен-
ности, где работал ответственным 
секретарём заместителя наркома. 
Некоторые историки полагают, что 
по приказу Сталина он надзирал за 
наркомом С. Орджоникидзе.

В середине 30-х годов Голованов 
появляется в Алма-Ате. Что делать 
крутому супермену в тогдашнем ти-
хом провинциальном городке – не-
понятно. Но почти одновременно 
в Алма-Ату ссылают «демона ре-
волюции» – Льва Троцкого. По мо-
лодости лет беседовал я с одним 
старичком-ветераном Уразом Му-
кашевым. Тот утверждал, что Голо-
ванов тайно надзирал за Троцким 
и в случае приказа должен был его 
ликвидировать. За достоверность 
не ручаюсь.

В своих мемуарах Голованов ут-
верждает, что впервые встретился 
со Сталиным лишь в 1941 году, по-
сле того как написал ему по прось-
бе командующего ВВС Смушкевича 
личное письмо. Это сомнительно 
и неправдоподобно. С какой стати 
командующий авиацией будет об-
ращаться к Сталину посредством 
письма простого летчика граждан-
ской авиации? Именно таким и 
был тогда Голованов. Тот же Ураз 
Мукашев в 1932 году сопровождал 
Голованова с секретной миссией в 
Синьцзян. На одной из ночевок у ко-
стра он спросил у Александра Евге-
ньевича, видел ли он Сталина. Тот 
ответил утвердительно: «Видел не 
раз и Сталина, и Троцкого. Даже Ле-
нина видел, но только вот с ним не 
беседовал». Значит, со Сталиным и 
Троцким всё-таки разговаривал.

Да и с какой стати Сталин стал бы 
назначать незнакомого человека 
своим телохранителем, особым по-
рученцем и своим личным пилотом? 
Скорее всего, судьба свела Голова-
нова и Сталина гораздо раньше – 
где-то в конце 20-х годов. Голованов 
имел свободный доступ к Сталину, 
во время войны встречался с во-
ждем практически ежедневно, а тот 
обращался к нему по имени – это 
было знаком величайшего доверия.

(Окончание  
в следующем номере)
https://zen.yandex.ru/media/

history_river/marshal-golovanov-
-rembo-sovetskogo-soiuza-
5f341a97d7ec294f52eddaa5

Николай Кибальчич,  
дед Александра Голованова
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Нам, привыкшим к изобилию то-
варов на прилавках магазинов, 
даже в страшном сне сложно пред-
ставить что это может вернуться 
обратно, когда бедные наши мамы 
и жены бегали по магазинам, пыта-
ясь купить самые обыденные про-
дукты, чтобы накормить семью.

Развал налаженных годами эко-
номических связей между постав-
щиками и розничной сети торгов-
ли, приведший впоследствии к 
дефициту товаров, начался, с на-
чалом «перестройки», которая со-
провождалась принятием целого 
ряда ошибочных и крайне вредных 
для экономики и в целом для все-
го советского общества по своим 
последствиям решений, принятых 
Горбачёвым и его командой ре-
форматоров.

Так с 1 января 1987 года полно-
стью была отменена государствен-
ная внешнеторговая монополия.

Так как коммунистическая пар-
тия и советское правительство 
стремилось, чтобы люди были на-
кормлены и обуты независимо от 
социального статуса и зарплаты, 
многие товары народного потре-
бления в Советском Союзе были 
дешевы, их цена нормировалась 
государством.

Поэтому с отменной монополии 
производители ринулись прода-
вать свой дешевый товар за рубеж 
и одновременно с этим в СССР 
западные страны начали массово 
вливать импортные товары, кото-
рые продавались в стране по вы-

соким для советских людей ценам.
Фактически получилось, что пра-

вительство самоустранилось от 
происходящих процессов, посколь-
ку уже тогда в умах Горбачева и 
его команды начала зарождаться 
гибельная теория о либерализа-
ции всей экономики страны.

Все это привело к тому, что нуж-
ных дешевых для населения то-
варов стало мало, внутренние 
запасы начали катастрофически 
уменьшаться, начался дефицит 
всего и вся.

Объективно надо признать что, 
конечно, определенные виды то-
варов были дефицитными и мало-
доступными задолго до начала 
перестройки. Имела место быть 
и спекуляция товарами со сторо-
ны работников торговли или иных 
граждан, имевших в силу профес-
сии или наличия личных связей 
доступ к дефициту.

Все мы помним времена, когда 
рубщик мяса в магазине был по 
своему статусу выше инженера 
или врача, да советское общество, 
было обществом равных возмож-
ностей, но надо признать всегда 
были категории граждан, кто жил 
богаче основной массы граждан.

Коррумпированная партийная но-
менклатура в связке с торговыми 
работниками грабили миллионы у 
советского общества, все мы пом-
ним громкие уголовные дела зна-
менитых в то время следователей 
Гдляна и Иванова.

Так же начало роста дефицита 
товаров был связан еще и с тем, 
что вскоре советское руководство 
создало для него благодатную по-
чву, приняв закон, разрешивший 
деятельность кооперативов - про-
изводственных и торговых.

Налоги, разумеется, никто и не 
думал платить, товары с заводов и 
фабрик реализовывались не через 
государственную торговую сеть, а 
уходили напрямую в кооперативы, 

тем самым советская экономика 
все глубже и глубже погружалась в 
ту трясину и хаос, куда ее вгоняло 
своими преступными реформами 
руководство страны.

Вместо популистского лозунга 
о «социализме с человеческим 
лицом», о котором так любил го-
ворить Михаил Горбачев, начал 
формироваться практически не 
контролируемый государством ры-
нок со звериным оскалом новых 
хозяев жизни, из бывших комсо-
мольских работников или партий-
ных руководителей.

Естественно, вся эта непроду-
манная, и даже можно сказать пре-
ступная экономическая политика 
привела к сокращению поставок то-
варов внутреннему потребителю.

Особенно сильно пострадали от 
нарушения централизованной си-
стемы производства и торговли 
провинциальные маленькие горо-
да, если в крупных городах дефи-
цит еще не был столь заметным, 
то в городах областного и районно-
го значения, не говоря уже о сель-
ской местности, многие товары 
найти было просто невозможно.

Как тут не вспомнить поезда того 
времени с устоявшимся запахом 
колбасы, и других деликатесов, 
которые везли жители провинции, 
обвешанные рулонами туалетной 
бумаги, к себе домой из Москвы.

Ко всем этим факторам, при-
ведшим к дефициту товаров, 
прибавилось прекращение цен-
трализованных поставок товаров 
из национальных республик, в 
которых усиливались тенденции 
по отделению от центра. Многие 
товары, которые производились 
именно там, перестали поступать 
в государственную сеть, а, начали 
распространяться по производ-
ственным и торговым кооперати-
вам.

Понятно, что всё это беззаконие, 
хотя и носило хаотичный характер, 

направлялось и поддерживалось 
высшими представителями совет-
ской власти, встречая безмолвие 
правоохранительных органов и орга-
нов государственной безопасности. 
Которые в то время самоустранились 
от выполнения своих прямых обязан-
ностей, в стране в то время наступил 
искусственный хаос власти.

Верхи уже не хотели единого го-
сударства, а простые люди испы-
тывали психологический шок, вы-
званный потоком информативной 
грязи и чернухи.

Закономерным итогом и кульмина-
цией дефицита, уже после распада 
Советского Союза, стали пустые 
полки в канун нового 1992 года.

Поскольку со 2 января 1992 года 
руководство России собралось 
освободить розничные цены, то 
связанные с властью коррумпиро-
ванными узами коммерсанты и но-
воявленные бизнесмены, скупили 
и попрятали товар в магазинах и 
на складах, зная, что спустя счи-
танные дни начнут продавать его 
совсем по другим, заоблачным для 
населения, ценам.

Многие постсоветские миллио-
неры и так называемые «новые 
русские» заложили основу в фун-
дамент своих баснословных со-
стояний именно в те несколько 
последних лет существования со-
ветского государства.

Последствия действий советско-
го руководства во второй половине 
1980- х годов ещё очень долго да-
вали о себе знать в постсоветской 
России. Многие проблемы, с кото-
рыми наша страна не может разо-
браться до сих пор, уходят своими 
корнями именно в тот трагический 
период отечественной истории.

https://zen.yandex.ru/media/
mrsergik/kak-gorbachev-i-ego-

komanda-iskusstvenno-sozdavali-
deficit-tovarov-v-poslednie-
gody-suscestvovaniia-sssr-
5f194cd3bf5b646e62051744

«В Советском Союзе было много хорошего, 
это абсолютно точно, но идеализировать Со-
ветский Союз не надо, это было очень сложное 
государство. Молодежь порой говорит, что хо-
чет там очутиться. Но где очутиться? У пустой 
полки в магазине или в очереди за сапогами? 
Молодые люди даже представить себе не мо-
гут, что ведь практически ничего не было, даже 
в таком городе, как Ленинград».

Ох, и врет нам подельник Владимира Путина, 
впрочем, как любит врать и сам Путин, расска-
зывая на всю страну байки про галоши в СССР. 
С обувью как раз в СССР в наше время не было 
проблем. Причем с обувью на любой возраст, 
фасон и материал. Полки обувных магазинов 
были полны.

Другой вопрос - модная обувь типа импортных 
женских сапог или кроссовок. Ну и эта проблема 
решалась при наличии денег, а купить на рынке у 
фарцовщиков можно было что угодно. Да, задо-
рого. Ну, так и сейчас хорошая качественная об-
увь стоит столько, что никакой работяга на свою 
честную зарплату такую обувь не купит никогда.

Тем не менее, реальность в СССР, касающаяся 
модной обуви, была не такой ужасной, как нам 

пытается изобразить Медведев. В качестве на-
глядного примера я хочу показать документаль-
ное фото из жизни молодых девушек в СССР.

Выпускницы-десятиклассницы в нарядной 
школьной форме вышли из птицефабрики. На 
стройных, красивых ножках вполне себе мод-
ная и современная обувь. А у 7 из 12 девушек 
на ногах ультрамодные в то время сапоги-чул-
ки. Спрашивается, если модная красивая обувь 
тогда была страшным дефицитом, то почему у 
половины модные сапоги, а остальных просто 
красивая, качественная обувь?

Может у Дмитрия Медведева и Владимира Пу-
тина был какой-то другой СССР? С вечно пу-
стыми полками или резиновыми калошами на 
них? Ужасный-преужасный, где молодежи было 
просто не выжить? Похоже на то. Лично у меня 
был другой СССР, где была красивая молодежь 
- особенно девушки, у которой было вполне по-
нятное настоящее и будущее.

https://zen.yandex.ru/media/burckina_
faso/razbiraiu-loj-dmitriia-medvedeva-
na-primere-foto-sovetskih-devushek-

5f26f02681cce72eeb774829

Разбираю ложь Дмитрия Медведева на примере фото советских девушек
В декабре прошлого года, когда пре-

мьер-министру Дмитрию Медведеву 
оставалось "премьерить" меньше меся-
ца, он мощно отлил в граните свою оче-
редную нетленку, заявив, что в СССР 
молодежи было очень плохо:

Как Горбачев и его команда искусственно создавали
дефицит товаров в последние годы существования СССР
Последний годы существо-

вания Советского Союза был 
очень тяжёлым для простых 
жителей государства, некогда 
бывшей второй экономикой 
мира после США. Полки ма-
газинов опустели, был дефи-
цит товаров народного потре-
бления.
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Предыстория возникновения 
армии Юденича
10 октября 1918 года германо-

русская комиссия, заседавшая в 
Пскове, объявила о создании "рус-
ской добровольческой Северной 
армии". Формировалась она на 
территории Эстляндской и Псков-
ской губерний (в районах, попав-
ших под оккупацию Германии). 
Её материальное и финансовое 
обеспечение взяла на себя немец-
кая сторона. Немцы, они такие не 
предсказуемые... То большевиков 
финансируют, то белых. (Прошу, 
тех, кто не в состоянии увидеть 
иронии - не комментируйте)

Современные историки любят ут-
верждать, что в ряды этой армии 
вступали добровольцы в огром-
ных количествах, но, судя по тому, 
что к концу октября в этой армии 
было едва больше двух тысяч 
штыков и сабель, то позволю себе 
усомниться в массовом антиболь-
шевистском и патриотическом 
всплеске чувств у населения.

Так как часть, насчитывающую 
2000 человек, сложно именовать 
армией, то в обиход было введено 
понятие "Северный корпус". Неиз-
вестно, что было бы дальше, но в 
исторический процесс вмешались 
события в самой Германии. Кайзе-
ровские солдаты расселись по те-
плушкам и отправились навестить 
"фатерлянд". Используя благопри-
ятный момент, части Красной ар-
мии начали наступление на Псков 
и 25 ноября 1918 года заняли его. 
Части корпуса в беспорядке отсту-
пили поближе к границе современ-
ной Эстонии. 30 ноября немецкое 
командование прислало в штаб 
корпуса официальное уведомле-
ние, что "помочь больше ничем не 
может" и предложило разбираться 
с Красными самостоятельно.

На службе у Эстонии
Правительство небольшого, но 

уже очень независимого, государ-
ства играло на формировании у 
населения образа русского как 
врага эстонской государственно-
сти. При этом оно четко осозна-
вало, что без внешней помощи 
независимость отстоять трудно, 
скорее - маловероятно.

Уже 6 декабря 1918 года прави-
тельство Эстонии принимает Се-
верный корпус на службу. Но без 
помощи немцев этот корпус и яйца 

выеденного не стоит, что наглядно 
продемонстрировали безуспеш-
ные попытки совместными эстон-
ско-белогвардейскими усилиями 
оборонять от наступающих частей 
Красной армии город Юрьев.

Гордость - гордостью, но прит-
кнуться к кому то надо... Именно 
так решили в Таллине и обрати-
лись за помощью к странам Антан-
ты. По удивительному стечению 
обстоятельств, именно в этот исто-
рический момент правительства 
самых демократических стран и 
носители всяких разных человече-
ских ценностей заинтересовались 
судьбой "маленького, но независи-
мого" народа. Который, кстати, ни 
раньше не позже у них интереса 
не вызывал, от слова "вообще"...

Вновь обутые, одетые и воору-
женные части корпуса начали на-
ступление уже 13 мая 1919 года. 
Оно было очень удачным и части 
корпуса заняли Псков.

1 июля 1919 года Северный кор-
пус был развернут в Северо-За-
падную армию (Название "Север-
ная" уже позаимствовал Миллер). 
Первым командующим армией 
стал генерал-майор А.П. Родзян-
ко, а с 2 октября 1919 года тако-
вым стал Н.Н. Юденич (до этого он 
был командующим всеми морски-
ми и сухопутными силами Северо-
запада, назначен Колчаком).

Наступление на Петроград
Успех наступления вызвал не-

однозначную реакцию у "западных 
партнеров", масла в огонь подли-
ла массовая мобилизация в ряды 
армии местного населения и при-
ток добровольцев на занятых в 
ходе наступления территориях - к 
июлю 1919 года в составе армии 
было уже более 17 500 солдат 
и офицеров. А еще "союзников" 
смущал лозунг - "За единую и не-
делимую Россию". Ну не находил 
он понимания у союзников вообще 
и у эстонского руководства в част-
ности.

В связи с этим снабжение армии 
решили приостановить. А то, зна-
ете ли, не хорошо, когда все хоро-
шо... Англичане, в ультимативной 
форме, потребовали от Юденича 
признать независимость Эстонии 
и подтвердить ее "территориаль-

ную целостность", включавшую 
в себя территории Эстляндской, 
Псковской и Петроградской губер-
ний. Скромненько, но от души...

К началу июня войска Юденича 
вышли на подступы к Петрогра-
ду, заняв Лугу, Ропшу и Гатчину. 
Эстонские войска, неожиданно, не 
поддержали Юденича и ограничи-
лись ролью статистов.

1 августа 1919 года войска Крас-
ной армии, перебросив части с 
других фронтов, перешли в кон-
трнаступлении. Эстонские войска 
продолжали соблюдать строгий 
"нейтралитет", а после того, как 
обозначался перелом, элемен-
тарно покинули не гостеприимную 
территорию Советской России, 
предоставив белогвардейцам воз-
можность самостоятельно решать 
возникшие вопросы.

Отступление и пребывание 
в Эстонии. Беженцы
После поражения Юденича под 

Петроградом его армия переста-
ла представлять "ценность" для 
эстонского правительство, осо-
бенно в свете поддержки Эстонии 
странами Антанты.

Отступление армии от Петрогра-
да к Нарве продолжалось более 
трех недель. За это время эстон-
цы обмотали границу рядами ко-
лючей проволоки и заняли глухую 
оборону. Делегатам от Юденича 
заявили примерно следующее: 
"про Северо-Западную армию 
первый раз слышим, Юденича не 
знаем, а то шляются тут всякие... 
Потом ложки пропадают".

Так как эстонцы "вдруг" забыли 
об армии Юденича, равно как и о 
том, что эта армия находилась на 
службе у Эстонского государства 
с соблюдением всех юридических 
формальностей, то "вдруг" обна-
ружилось на территории Эстонии 
куча разного нужного и не очень 
нужного добра, на удивление бес-
хозного. Добро хозяйственные 
эстонцы быстро приспособили 
под собственные нужды.

Стоит ли пояснять, что с армей-
ских складов, расположенных 
на территории контролируемой 
эстонскими войсками, Северо-За-
падная армия и беженцы не полу-

чили ни грамма продовольствия, 
ни рваных носок, ни полушубков... 
Армия и беженцы оказались на 
краю не только военной, но и про-
довольственной катастрофы.

Переговоры о пропуске войск на 
территорию Эстонии шли вплоть 
до 14-го ноября, в этот день эстон-
цы смилостивились и стали про-
пускать беженцев, кои сопрово-
ждали армию в ее отступлении. Их 
насчитывалось более 10 тысяч, в 
основной массе - женщины и дети. 
Армия продолжала квартировать-
ся в чистом поле, при "бодрящей" 
температуре в -15 градусов.

Эстонцы отвели под размеще-
ние беженцев уютные бараки, 
где последние могли комфортно 
расположиться на чистом бетон-
ном полу. Верхом гостеприимства 
являлось нерегулярное трех-
разовое питание - понедельник, 
среда, пятница. Без медицинской 
помощи, в условиях полной анти-
санитарии, скученности и общей 
истощенности людей резко по-
высилась заболеваемость. Часто 
со смертельным исходом. Вспых-
нувшая эпидемия тифа выкосила 
значительную часть ослабленных 
людей.

Отступление и пребывание в
 Эстонии. Армия
В 20-х числах ноября, на услови-

ях полного разоружения, начался 
пропуск военнослужащих через 
границу. Обезоруженных солдат 
и офицеров размещали в бывших 
фабричных корпусах под усилен-
ной вооруженной охраной. По-
следние части были разоружены 
15 января 1920 года. Все попытки 
Юденича сохранить армию прова-
лились.

Эстонцы объявили, что все иму-
щество армии переходит к ним 
по праву сильного и на безвоз-
мездной основе. Армия подле-
жит роспуску, а так как состоит из 
"нецивилизованных" русских, то 
и обращаться с ними будут соот-
ветственно. Фактических сил для 
сопротивления грабежу и насилию 
у солдат и офицеров не было.

Эстонцы присвоили себе обозы 
переходящих границу, оружие, ар-
тиллерию, 1200 товарных вагонов, 
86 пассажирских, 26 паровозов, 2 
бронепоезда, 2 железнодорожные 
мастерские и множество припасов 
(всего на сумму не менее 116 млн 
марок).

Кроме "законного" грабежа широ-
ко применялся и народный "про-
мысел". Поощрялась личная ини-
циатива.

16 декабря 1919 г. 30 эстонских 
солдат на броневике напали на 
русский груз на станции Нарва-1 
и похитили 200 френчей, 160 пар 
брюк и другое имущество.

Обращение командования Се-
веро-Западной армии к эстонским 
властям оставались без ответа. 
Солдаты и офицеры армии, ли-
шенные всего, не меняли белье по 
несколько недель, а то и месяцев. 

Как эстонцы уничтожили армию Юденича
В Эстонии не любят вспоми-

нать, каким образом получи-
ло независимость молодое 
прибалтийское государство. 
Зачем вспоминать о гнусно-
сти и предательстве? Гораз-
до более выгодно описывать 
себя как "жертву" агрессив-
ных устремлений России и 
"передовой край европей-
ской обороны" от нашествия 
орд варваров с Востока. Мо-
жет, кто и проникнется...

Фото из открытых источников
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Тематика репрессий - очень 
скользкая тема. Её освещают 
множество авторов, но она 
так и остается не раскрытой. 
На мой, сугубо личный, взгляд 
авторы часто впадают в край-
ности: "Всех убили, потом пы-
тали (именно в такой последо-
вательности) и все, как один, 
белые и пушистые".

Георгий Леонидович 
Пятаков
Кратко расскажу об этом че-

ловеке. Родился в 1890 году 
в Киеве в семье сахарозавод-
чика (по другим сведениям 
- управляющего сахарным за-
водом). Из дворян.

Юный Жора учиться не хотел 
и не любил. Его дважды ис-
ключали из реального учили-
ща. Юридический факультет 
Санкт-Петербургского универ-
ситета он бросил, находясь на 
третьем курсе.

К революционному движению 
примкнул рано. Был скромным 
террористом-анархистом. Рус-
скую революцию 17-го встре-
тил в неуютной Америке и сра-
зу поспешил домой.

Как и положено убежденному 
революционеру - мгновенно 
перекрасился в большевика. 
Держал нос по ветру. Далее 
следует гражданская война и 
строительство "коммунизма" 
в отдельно взятой квартире. В 
своей.

Изначально Пятаков стано-
вится комиссаром Госбанка, 
а после скандала с "демате-
риализацией" материальных 
ценностей отправляется на 
Украину. Там он безуспешно 
пытается создать самостоя-
тельную партию. Ровно до тех 
пор, пока его не одернули "с 
центру".

На Украине происходит но-
вый финансовый скандал.

24 января 1919 г. Ленин сме-
стил Пятакова с должности 
– он считал, что «изъятое» 
нужно было передавать в 
Москву, а не «распределять» 
среди украинских «товари-
щей».

Кроме участия в сугубо фи-
нансовых мероприятиях, на-
правленных исключительно 
на поправку своего тяжелого 
материального положения, 

гражданин Пятаков отметился 
тем, что возглавил так назы-
ваемую пятаковскую тройку. В 
неё вошли Бэла Кун и Розалия 
Землячка.

"Завещание Ленина"
Другое название этого до-

кумента - "Письмо к съезду". 
Среди шести фамилий, упомя-
нутых в нем, есть и фамилия 
Пятакова. Это немного стран-
но, так как Пятаков в ближний 
круг вождя не входил. Впро-
чем, Ленину виднее, кого и 
куда включать.

"Затем Пятаков — чело-
век, несомненно, выдающейся 
воли и выдающихся способ-
ностей, но слишком увлекаю-
щийся администраторством 
и административной сторо-
ной дела, чтобы на него мож-
но было положиться в серьёз-
ном политическом вопросе" 
- из "Завещания".

Несмотря на то, что его 
фамилия была отражена в 
«Письме к съезду», Пятаков 
звезд с неба не хватал - до 
1931 года был председателем 
Главконцесскома. Далее, 1-й 
заместитель наркома тяжелой 
промышленности Серго Ор-
джоникидзе.

"Принципиальный" 
коммунист
Некоторые высказывания 

Пятакова вошли в историю. Со 
знаком плюс или минус. Это 
каждый решит сам. Вот при-
мер одного из высказываний:

"Если партия для её побед и 
для осуществления её целей 
потребует белое считать 
чёрным, я это приму и сделаю 
своим убеждением".

Человек с такой активной 
жизненной позицией просто 
не мог промолчать, когда на-
чал свою подготовку процесс 
Каменева-Зиновьева: "Это 
люди, потерявшие последние 
черты человеческого облика. 
Их надо уничтожить, как па-
даль".

Зиновьев оценил подобный 
авангардизм и сообщил в зале 
суда, что одним из активных 
участников заговора был.... 
Правильно, Пятаков.

Сотрудники одного известно-
го ведомства приняли слова 
Зиновьева к сведению и взяли 
Пятакова в "разработку". Вско-
ре он был арестован. Версий, 
что стало причиной его аре-
ста достаточно много, не буду 
утомлять.

Основной, легшей в осно-
ву обвинения, стала связь с 
Троцким. Насколько на тот 
момент она была реальной? 
Не знаю. Суть в другом, Пята-
ков сразу признал обоснован-
ность заявления Зиновьева 
и сообщил, что по поручению 
последнего в 1931 году летал 
из Берлина в Осло на встречу 
с Троцким. Пятакова пальцем 
никто не тронул, если что...

Карающий меч правосудия
То, что последовало за при-

знанием Пятакова, способно 
привести любого человека в 
состояние шока или просто 
вызвать когнитивный диссо-
нанс. Пятаков обращается с 
письмом к Ежову и просит... на-
значить его, Пятакова, обвини-
телем самого себя на предсто-
ящем процессе.

Вы думаете он на этом оста-
новился? Как бы ни так. Он 
потребовал, не попросил, 
предоставить ему право лич-
но расстрелять всех тех, кому 
на этом процессе будет выне-
сен смертный приговор. Тут не 
лишним будет упомянуть, что 
среди подсудимых находилась 
его жена...

Эпилог
З0 января 1937 года 13 из 

17 подсудимых, в том числе и 
Георгий Леонидович Пятаков, 
были приговорены к расстре-
лу.

В июле 1988 реабилитиро-
ван. В декабре 1988 решени-
ем КПК при ЦК КПСС восста-
новлен в партии (посмертно).

Источники: hrono.ru; protiv 
pytok.org; ru.wikipedia.org

https://zen.yandex.ru/
media/ava/bezvinnaia-jertva-

stalinizma-hochu-rasstrelivat-
lichno-georgii-piatakov-

5d1c717e7782bf00adbe3cc0

Это способствовало развитию эпидемиологи-
ческих заболеваний.

А.И. Куприн, являвшийся в то время редак-
тором газеты "Приневский край", писал: "Боль-
ные и раненые как собаки, валялись в холод-
ных и грязных теплушках. В госпиталях не 
хватало мест, и воины целыми днями лежали 
в коридорах на соломе. Армия была распо-
ложена скученно и вся переболела: тысячам 
солдат и офицеров не удалось выжить".

Только в Нарве от болезней умерло около 7 
тысяч человек. Очевидец событий Г. Тарасов 
подвел итог: "Тут на Нарве Северо-Западная 
Армия окончательно погибла. Половина сол-
дат стала жертвой тифа".

Уже упоминавшийся Куприн, воочию наблю-
дая за внутренними процессами в молодом 
и независимом государстве, с грустью резю-
мировал: "Свобода и независимость так же 
идут Эстонии, как свинье золотое кольцо в 
ноздрю".

Русских солдат и офицеров, осмелившихся 
выходить в город, сталкивали с тротуаров. В 
случае сопротивления - избивали. У многих 
срывали погоны и оскорбляли. Не гнушались 
подобным и эстонские женщины.

"…будучи в Нарве во время существования 
Северо-Западной армии, я был очевидцем, как 
с офицера в 5 час. веч. на Главной улице во-
семь добрых, славных эстонцев срезали по-
гоны, публика проходила мимо. Знаю случаи, 
когда офицера просто били, не снимая погон, 
и случаи, когда снимали кожаные форменные 
ремни. По отношению к себе испытал неод-
нократно матерную брань", - из письма офи-
цера в редакцию газеты "Приневский край".

Прощай Эстония, прощай!
Подобное отношение заставляло солдат и 

офицеров "кучковаться". Особо "невоспитан-
ные" обзаводились холодным и даже огне-
стрельным оружием.

Теперь стычки с эстонцами заканчивались 
далеко не всегда в пользу последних. Взбе-
шенное такой "черной неблагодарностью" 
правительство Эстонии предложило военнос-
лужащим и беженцам убираться куда подаль-
ше. Денег на дорогу предложили не клянчить, 
а заработать "честным" трудом.

Многие из бывших белогвардейцев приняли 
решение вернуться в Советскую Россию. Под 
покровом ночи они переходили границу. Быв-
ший командующий Северо-Западной армией 
А.П. Родзянко считал, что "солдаты сильно 
переходят к большевикам, исключительно 
желая мстить эстонцам за их дурное обра-
щение…".

В марте 1920 года все "не имеющие опре-
деленных занятий лица мужского пола", как 
именовали беженцев и военнослужащих, под-
лежали отправке на принудительные работы. 
Работы хоть и были на свежем воздухе, но со-
хранению здоровья явно не способствовали. 
Речь шла о валке леса и разработке торфяных 
месторождений. Таковых "не имеющих заня-
тий" набралось едва пять тысяч. Это после 
недолгого пребывания на территории Эстонии.

Как и положено настоящим демократам - 
установили норму выработки. Лентяям и без-
дельникам, не справлявшимся с нормой, от-
казывали в еде. В качестве воспитательных 
процедур, направленных на прививание люб-
ви к труду, использовались избиения.

Сколько из пяти тысяч "не имеющих опреде-
ленных занятий" смогло вырваться из этого 
ада? Ответа на этот вопрос нет... Статистика 
просто не велась.

https://zen.yandex.ru/media/ava/kak-
estoncy-unichtojili-armiiu-iudenicha-

5de8ecc1b477bfde88904232

Безвинная жертва сталинизма: "Хочу 
расстреливать лично". Георгий Пятаков
Этого замечательного 

человека реабилитиро-
вали и восстановили в 
партии в разгар пере-
строечных реформ - в 
1988 году. Естественно, 
что он сразу стал без-
винной жертвой. Давай-
те остановимся на лич-
ности этого человека, и 
узнаем "каким он пар-
нем был".

Пятаков второй справа.
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Почему майдан в Белоруссии 
искренне поддерживают многие?
Как ни странно, многие под-

держивают протесты в Бело-
руссии. Я не говорю про про-
дажных и ангажированных. 
А про тех, которые вроде 
умные, читающие книги, от-
личные профессионалы в 
своём деле. Точно знаю, что 
не за деньги, а искренне под-
держивают.

Во всех странах, где был майдан, 
жизнь существенно ухудшилась. 
Но даже на Украине, демонстра-
тивно на весь мир лупящей себя 
граблями по голове последние 6 
лет, мало кого пытается задумать-
ся, куда приведёт очередной май-
дан.

Как такое возможно?
Люди, не знающие истории и не 

желающие нести ответственность 
за будущее, жалуются, что их го-
лос на выборах не учли.

Да, в Белоруссии полно проблем, 
и Батька не сахар. И я не пытаюсь 
его защитить. Все мои знакомые 
очень им недовольны, всякие ужа-
сы рассказывают. Последствий 
майдана не понимают, просто на-
деются, что жизнь станет лучше с 
его уходом и, возможно, Белорус-
сия объединится с Россией, как он 
обещал много лет назад.

Если такое происходит, значит, 
есть серьёзные упущения на иде-
ологическом и воспитательном 
уровне. Люди явно многого не по-
нимают.

Началось всё с Хрущёва, 10 мар-
та 1953 года, принявшего знаме-
нитый указ о неподсудности чле-
нов Политбюро. Тем самым элита 
сняла с себя ответственность пе-
ред народом и взяла курс к капита-
лизму. Да, уровень жизни и соци-
альная поддержка продержались 
высокими ещё 36 лет, но это стало 
проеданием будущего.

Для людей нет большего прокля-
тья, чем безответственность элит 
перед народом. Когда нет ответ-
ственности элит – народ становит-
ся обузой, и от него избавляются 
разными способами. 

Самые глубокие изменения 
осуществляются маленькими, 
незаметными, но регулярными 
шагами: Фальсификация истории, 
выращивание диссидентов, дис-
кредитация Сталина и достижений 
народа, прививание чувства вины 
перед западом.

Нежелание развивать лёгкую 
промышленность, подавление 
частной инициативы, изобретате-
лей, предпринимательства.  Спа-
ивание населения, разрушение 
семьи, уничтожение мужчин и сни-
жение рождаемости. Восстанов-
ление и поддержка национализма. 
Устранение предметов психологии 

и логики из школьного образова-
ния в 1955 году, внедрение раз-
рушительных конфликтов в обще-
ство, выращивание поколения 
невротиков, недовольных, нарцис-
сов, неподготовленных к взрослой 
жизни, и инфантильных, граждан 
без логического мышления.

Такие действительно не пони-
мают, даже имея свежий пример 
Украины, к чему в реальности при-
ведёт майдан.

Современные настроения и не-
довольство страной, жизнью, ру-
ководителями, скрытно поощря-
лись с начала 50-х, а в 90-х это 
явление значительно усилилось. 
Экономические проблемы всегда 
были катализатором недоволь-
ства. Операция коронавирус для 
этого и затевалась.

Трампу достаточно победить вну-
три США. А демократы смогут спа-
сти себя только благодаря победе 
над Россией и её разграбления. 
Даже победив Трампа на выборах, 
они решат свои проблемы частич-
но.

Вот и активизировались, как 
смогли. Майдан в Белоруссии не-
много ослабит Россию и прибли-
зит их на шаг к цели. Россия, ко-
нечно, выстоит ещё несколько лет, 
а Штаты таки развалятся.

Но это будет не более чем ма-
ленькая передышка, в силу откры-
тости современного мира и невоз-
можности защититься. Сотни лет 
они шли на Россию своими кресто-
выми походами. Думает, грядущий 
кризис их остановит на этот раз? 
За неимением другого оружия, За-
пад, очевидно, усилит свою русо-
фобию, а уязвимость перед ними 
будет расти. Да и Китай к ним 
быстро присоединится – прохо-
дили уже. После обвала мировых 
рынков, они сначала перегруппи-
руются, переосмыслят ситуацию, 
сделают работу над ошибками и 
с новым напором единым фрон-
том продолжат информационную 
войну, перед которой у капитали-
стической России нет ни единого 
шанса выстоять.

У Запада накоплен огромный 
опыт незаметного встраивания 
конфликтов и противоречий в чу-
жие общества. Они сотни лет ис-
следовали психологию масс и 
разработали инструменты расче-
ловечивания и подавления. А весь 
20-й век щедро финансировали 
психологические эксперименты. 
Знаний и опыта полно. Слабые 
места России хорошо известны. 
Просто сейчас Запад разобщён и 
не до конца применяет имеющий-
ся арсенал, но это изменится за 
несколько лет. Чем слабее запад и 
сильнее выглядит на их фоне Рос-
сия – тем они агрессивнее и напо-
ристее.

Отсутствие изучения логики в 
школе привело к тому, что сейчас 
95% населения не имеет логи-
ческого мышления. Таких можно 
обманывать, манипулировать ими 
и кормить обещаниями почти как 
угодно и сколько угодно. У несчаст-
ных, нищих людей, лишённых бу-
дущего, не понимающих психоло-
гии и без логического мышления, 
преданных своей страной – не 
будет никакого шанса разобраться 
в непрерывном потоке полуправ-
ды с Запада. Которая продолжит 
обильно литься из интернета, 
сериалов, мультфильмов, книг, 
рекламы, песен, новостей, пу-
бличных заявлений политиков и 
знаменитостей…

Отказываясь от СССР, люди 
всего-то хотели немного колбасы, 
джинсов, машин, путешествий, 
чуть больше свобод. Они не по-
нимали, что колбаса будет бумаж-
ной, с соей вместо мяса, джинсы 
импортные, авто в кредит, а путе-
шествия только для небольшого 
круга лиц. И платой за всё – унич-
тоженная социальная защита: об-
разование, медицина, безопас-
ность, рабочие места.

И сейчас после всего, что произо-
шло за последние 30 лет – многие 
люди действительно не понимают, 
что являются всего лишь пушеч-
ным мясом в чьих-то руках.

Человека легче обмануть, чем 
убедить, что его обманывают. Если 
майдан победит – разграбление Бе-
лоруссии будет быстрее даже, чем 
на Украине.

Запуская малозаметную разруши-
тельную социальную инженерию и 
отрицательный отбор – Хрущёв и 
элита хотели устранить конкурен-
тов из народа. Думали, смогут без-
наказанно долго и счастливо пара-
зитировать, обеспечивая будущее 
своим деткам. Но это огромная ла-
зейка, открыта для всех желающих 
уничтожить страну. И ею активно 
пользуются.

Элитам нужно решить, чего им хо-
чется – жить красиво, но мало, за-
кончив как Хуссейн и Каддафи. Или 
долго, но скромно, заботясь о наро-
де, как о своих детях.

Прививку от майданов завещал 
Ленин – даже кухарка, как предста-
витель широких масс, трудящихся 
должна учиться управлять государ-
ством, должна быть вовлечена в го-
сударственное управление. Только 
в таком случае людей не обманешь 
полуправдой.

Без лево-консервативного поворо-
та с корректировкой образования, 
системы ценностей и экономиче-
ской политики, без внятного образа 
будущего, идеологии, укрепляющей 
сознание социальной инженерии, 
ни у России, ни у Белоруссии нет ни 
единого шанса в перспективе 10-
15 лет, даже если завтра Европа и 
Штаты развалятся в пух и прах.

Кстати, на западе много людей 
Ленина не переставали изучать и 
после  развала СССР.

Единственный способ выстоять 
в информационной войне – воспи-
тать грамотное население, хорошо 
разбирающееся в госуправлении.

В конце марта, когда страны мира 
бездумно погружались в карантин 
– А. Г. Лукашенко задал очень пра-
вильный вопрос: «А выживать как 
будете?».

Да, элита очень не хочет прини-
мать ответственность перед наро-
дом. 30-е годы показали, что когда 
есть ответственность – уровень 
жизни можно быстро и высоко под-
нять для всего населения. И поэто-
му они и их дети смогут жить хо-
рошо, но без привилегий. И в этом 
нет ничего страшного — здоровее 
будут.

По-другому – всех убьют и их де-
тей в первую очередь. Понимает ли 
элита какое будущее ждёт их де-
тей? Левый поворот неизбежен, но 
очень хочется, чтобы он произошёл 
без катастрофы, как в начале 20-го 
века.

Руслан БАХ.
http://pravosudija.net/

article/ruslan-bah-pochemu-
maydan-v-belorussii-iskrenne-

podderzhivayut-mnogie
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издатель-

ство политической литерату-
ры

Год издания: 1948
(Историческая справка)

(Продолжение,  
начало в №№ 6-16)

В одном из документов — приложении к 
донесению заместителя германского ми-
нистра иностранных дел Вейцзекера — из-
лагается ход этих переговоров в Лиссабоне 
в сентябре 1941 года. Из этого документа 
видно, что 13 сентября состоялась встреча 
сына лорда Бивербрука Эйткена, офице-
ра английской армии, впоследствии члена 
английского парламента, представлявшего 
Англию, с венгром Густавом фон Кевером, 
действовавшим по поручению германского 
министерства иностранных дел, как можно 
судить об этом по письму германского гене-
рального консула в Женеве Крауэля на имя 
Вейцзекера.

В этих переговорах Эйткен прямо поставил 
вопрос: «Нельзя ли было бы использовать 
наступающие зиму и весну для того, чтобы 
за кулисами обсудить возможности мира?»

Другие документы говорят о переговорах, 
которые происходили между представителя-
ми Правительств США и Германии в февра-
ле 1943 года в Швейцарии. Эти переговоры 
со стороны США вёл специальный уполно-
моченный Правительства США Аллен Дал-
лес (брат Джона Фостера Даллеса), фигу-
рировавший под конспиративной фамилией 
«Балл» и имевший «непосредственные по-
ручения и полномочия из Белого Дома». Его 
собеседником с германской стороны был 
князь М. Гогенлоэ, близкий к правящим кру-
гам гитлеровской Германии и действовав-
ший в качестве гитлеровского представите-
ля под вымышленной фамилией «Паульс». 
Документ, содержащий изложение этих 
переговоров, принадлежал гитлеровской 
службе безопасности (S.D.).

Как видно из документа, в беседе были 
затронуты важные вопросы, касавшиеся 
Австрии, Чехословакии, Польши, Румынии, 
Венгрии, и, что особенно важно, вопрос о за-
ключении с Германией мира.

В этой беседе А. Даллес (Балл) заявил, что 
«никогда впредь не будет допущено, чтобы 
народы подобно германскому, были вынуж-
дены идти на отчаянные эксперименты и 
героизм из-за несправедливости и нужды. 
Германское государство должно остаться 
существовать как фактор порядка и восста-
новления. О разделе его или об отделении 
Австрии не может быть речи».

Касаясь Польши, Даллес (Балл) заявил, 
что

«…путём расширения Польши в сторону 
востока и сохранения Румынии и сильной 
Венгрии следует поддержать создание са-
нитарного кордона против большевизма и 
панславизма».

Далее в записи беседы отмечается, что:
«М-р Балл более или менее согласен 

с государственной и промышленной ор-
ганизацией Европы, на основе больших 
пространств, полагая, что федеративная 
Великая Германия (подобная США) с примы-
кающей к ней Дунайской конфедерацией бу-
дет лучшей гарантией порядка и восстанов-
ления Центральной и Восточной Европы».

Даллес (Балл) также заявил, что он вполне 
признаёт притязания германской промыш-
ленности на ведущую роль в Европе.

Нельзя не отметить, что этот зондаж был 
произведён англичанами и американцами 
без ведома и согласия их союзника — Совет-
ского Союза, причём Советскому Правитель-
ству ничего не было сообщено о результатах 
этого зондажа даже в порядке последующей 
информации. Это могло означать, что Пра-
вительства США и Англии сделали попытку 
вступить в данном случае на путь перегово-
ров с Гитлером о сепаратном мире.

Ясно, что такое поведение Правительств 
Англии и США нельзя рассматривать иначе, 

как нарушение элементарных требований 
союзнического долга и союзнических обяза-
тельств.

Выходит, что фальсификаторы истории, 
обвиняя СССР в «неискренности», валят 
здесь с больной головы на здоровью.

Не может быть сомнения, что фальсифи-
каторам истории и прочим клеветникам из-
вестны эти документы. И если они скрывают 
их от общественного мнения, умалчивая о 
них в своей клеветнической кампании про-
тив СССР, то это потому, что они боялись, 
как чумы, исторической правды.

Что касается разногласий по вопросу об 
открытии второго фронта, то здесь сказа-
лось различное понимание обязанностей 
союзников в их отношениях друг к другу. 
Советские люди считают, что если союзник 
попал в беду, то его надо выручать всеми до-
ступными средствами, что нужно относиться 
к своему союзнику не как к временному по-
путчику, а как к другу, радуясь его успехам, 
радуясь его усилению. Представители ан-
гличан и американцев не согласны с этим 
и считают такую мораль наивностью. Они 
исходят из того, что сильный союзник опа-
сен, что усиление союзника не в их интере-
сах, что лучше иметь слабого союзника, чем 
сильного, а если он всё же усиливается, — 
нужно принять меры к его ослаблению.

Всем известно, что в англо-советском 
коммюнике, так же как и в советско-амери-
канском коммюнике в июне 1942 г., англо-
американцами было взято на себя обяза-
тельство открыть второй фронт в Европе 
ещё в 1942 году. Это было торжественное 
обещание, если хотите — клятва, которая 
должна была быть выполнена в срок ради 
облегчения положения войск Советского Со-
юза, которые несли в первый период войны 
всю тяжесть отпора германскому фашизму. 
Но известно также и то, что это обещание не 
было выполнено ни в 1942 году, ни в 1943 
году, несмотря на то, что Советское Прави-
тельство неоднократно заявляло, что Совет-
ский Союз не может примириться с отклады-
ванием второго фронта.

Политика откладывания второго фронта 
была отнюдь не случайной. Она питалась 
устремлением тех реакционных кругов в 
Англии и США, которые преследовали свои 
цели в войне с Германией, не имевшие ни-
чего общего с освободительными задачами 
борьбы против германского фашизма. В их 
планы не входила задача полного разгрома 
германского фашизма. Они были заинтере-
сованы в подрыве мощи Германии и, глав-
ным образом, в устранении Германии как 
опасного конкурента на мировом рынке, ис-
ходя из своих узкокорыстных целей. Но в их 
намерения отнюдь не входило освобожде-
ние Германии и других стран от господства 
реакционных сил, являющихся постоянными 
носителями империалистической агрессии и 
фашизма, как не входило и осуществление 
коренных демократических преобразований.

Вместе с тем они строили расчёты на ос-
лабление СССР, на его обескровление и на 

то, что в результате изнурительной войны 
СССР надолго потеряет своё значение как 
великая и мощная держава и попадёт после 
войны в зависимость от Соединённых Шта-
тов Америки и Великобритании.

Понятно, что Советский Союз не может 
считать нормальными подобные отношения 
к союзнику.

Полной противоположностью такой поли-
тике является политика, проводимая СССР 
в межсоюзнических отношениях. Эта по-
литика характеризуется неизменно беско-
рыстным, последовательным и честным вы-
полнением принятых на себя обязательств, 
готовностью всегда оказать товарищескую 
помощь своему союзнику. Советский Союз 
в минувшую войну дал примеры такого под-
линно союзнического отношения к другим 
странам — боевым товарищам по борьбе с 
общим врагом.

Вот один из таких фактов.
Как известно, в конце декабря 1944 года 

гитлеровские войска предприняли наступле-
ние на западном фронте в районе Арденн, 
прорвали фронт и поставили англо-аме-
риканские войска в тяжёлое положение. 
По утверждению союзников немцы хотели, 
нанеся удар на Льеж, разгромить 1-ю аме-
риканскую армию, выйти к Антверпену, от-
резать 9-ю американскую, 2-ю британскую и 
1-ю канадскую армии и устроить союзникам 
второй Дюнкерк, чтобы вывести Англию из 
войны.

В связи с этим 6 января 1945 года У. Чер-
чилль обратился к И. В. Сталину с послани-
ем следующего содержания:

«На Западе идут очень тяжёлые бои, и в 
любое время от Верховного Командования 
могут потребоваться большие решения. 
Вы сами знаете по Вашему собственному 
опыту, насколько тревожным является по-
ложение, когда приходится защищать очень 
широкий фронт после временной потери 
инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень 
желательно и необходимо знать в общих 
чертах, что Вы предполагаете делать, так 
как это, конечно, отразится на всех его и на-
ших важнейших решениях. Согласно полу-
ченному сообщению наш эмиссар главный 
маршал авиации Теддер вчера вечером на-
ходился в Каире, будучи связанным погодой. 
Его поездка сильно затянулась не по Вашей 
вине. Если он ещё не прибыл к Вам, я буду 
благодарен, если Вы сможете сообщить 
мне, можем ли мы рассчитывать на крупное 
русское наступление на фронте Вислы или 
где-нибудь в другом месте в течение янва-
ря, и любые другие моменты, о которых Вы, 
возможно, пожелаете упомянуть. Я никому 
не буду передавать этой весьма секретной 
информации, за исключением фельдмарша-
ла Брука и генерала Эйзенхауэра, причём 
лишь при условии сохранения её в строжай-
шей тайне. Я считаю дело срочным».

7 января 1945 года И. В. Сталин направил 
У. Черчиллю следующий ответ:

«Получил вечером 7 января Ваше посла-
ние от 6 января 1945 года.

К сожалению, главный маршал авиации г-н 
Теддер ещё не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превос-
ходство против немцев в артиллерии и ави-
ации. В этих видах требуется ясная погода 
для авиации и отсутствие низких туманов, 
мешающих артиллерии вести прицельный 
огонь. Мы готовимся к наступлению, но по-
года сейчас не благоприятствует нашему 
наступлению. Однако, учитывая положе-
ние наших союзников на западном фронте, 
Ставка Верховного Главнокомандования 
решила усиленным темпом закончить под-
готовку, и, не считаясь с погодой, открыть 
широкие наступательные действия против 
немцев по всему центральному фронту не 
позже второй половины января. Можете не 
сомневаться, что мы сделаем всё, что толь-
ко возможно сделать для того, чтобы ока-
зать содействие нашим славным союзным 
войскам».

В ответном послании И. В. Сталину У. Чер-
чилль писал 9 января:

«Я весьма благодарен Вам за Ваше вол-
нующее послание. Я переслал его генералу 
Эйзенхауэру только для его личного сведе-
ния. Да сопутствует Вашему благородному 
предприятию полная удача!»

Желая ускорить помощь союзным войскам 
на западе, Верховное Главнокомандование 
советских войск решило передвинуть срок 
наступления против немцев на советско-гер-
манском фронте с 20 января на 12 января. 
12 января началось большое наступление 
советских войск на широком фронте от Бал-
тийского моря до Карпат. Было приведено в 
движение 150 советских дивизий с большим 
количеством артиллерии и авиации, кото-
рые прорвали немецкий фронт и отбросили 
немецкие войска на сотни километров.

12 января немецкие войска на западном 
фронте, в том числе 5-я и 6-я танковые ар-
мии, нацеленные для нового удара, прекра-
тили своё наступление и в течение 5–6 дней 
были выведены из фронта и переброшены 
на восток — против наступающих советских 
войск. Наступление немецких войск на запа-
де было сорвано.

17 января 1945 года У. Черчилль писал И. 
В. Сталину:

«Я очень благодарен Вам за Ваше посла-
ние, и я очень рад, что Маршал Авиации 
Теддер произвёл на Вас такое благоприят-
ное впечатление.

От имени Правительства Его Величества и 
от всей души я хочу выразить Вам нашу бла-
годарность и поздравления по случаю того 
гигантского наступления, которое Вы начали 
на Восточном фронте.

Вам, несомненно, теперь известны планы 
генерала Эйзенхауэра, и в какой степени 
осуществление их было задержано расстра-
ивающим наступлением Рундштедта. Я уве-
рен, что на всём нашем фронте бои будут 
идти непрерывно. Британская 21-я армей-
ская группа под командованием фельдмар-
шала Монтгомери начала сегодня наступле-
ние в районе к югу от Роермонда».

В приказе И. В. Сталина по советским во-
йскам в феврале 1945 года об этом насту-
плении советских войск говорилось:

«В январе нынешнего года Красная Армия 
обрушила на врага небывалый по силе удар 
на всём фронте - от Балтики до Карпат. Она 
взломала на протяжении 1.200 километров 
мощную оборону немцев, которую они соз-
давали в течение ряда лет. В ходе наступле-
ния Красная Армия быстрыми и умелыми 
действиями отбросила врага далеко на за-
пад.

Успехи нашего зимнего наступления при-
вели прежде всего к тому, что они сорвали 
зимнее наступление немцев на Западе, 
имевшее своей целью захват Бельгии и Эль-
заса, и дали возможность армиям наших со-
юзников в свою очередь перейти в наступле-
ние против немцев и тем самым сомкнуть 
свои наступательные операции на Западе с 
наступательными операциями Красной Ар-
мии на Востоке».

Так действовал И.В. Сталин.
Так действуют настоящие союзники в об-

щей борьбе.
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У КОГО В КАРМАНЕ ГОСУДАРСТВО?
По страницам Интернет-ка-

нала YouTube Никиты Ми-
халкова

«Я приветствую вас, дорогие теле-
зрители, на нашем очередном выпу-
ске авторской программы «Бесогон 
ТВ». Называться она будет «У кого 
в кармане государство?» У меня 
нет  желания кого-то хулить, ругать. 
Мы   говорим о том, что интересует 
не только нас -  тех, кто делает про-
грамму,  но и миллионы людей.

Конечно, самой главной пробле-
мой и главным страхом для всего 
человечества стал коронавирус.

К пандемии коронавируса мир не 
был готов. Люди столкнулись с про-
блемами финансовыми и психоло-
гическими. И вот мы видим  как на 
ходу, с колес, на живую нитку  при-
нимаются решения, вносятся по-
правки, меняются правила работы 
банков,  расписания работы орга-
низаций, ресторанов, магазинов, 
школ, институтов и т.д. 

Я считаю порой несправедливым, 
когда мы обвиняем правительство 
страны, правительство Москвы, ад-
министрации городов в том, что они 
не всё для нас сделали. Хотя в тоже 
время свою собственную непод-
готовленность мы не видим. Из-за 
этого государству приходится уже-
сточать меры по отношению к тем, 
кто его не слышит. Большое количе-
ство людей считает, что вирус - это 
ерунда. И вот человека, который не 
чувствует опасности,  трудно удер-
жать дома. Ему хорошо - на улице 
солнце, и вируса ведь не видно. Это 
как  радиация. 

У нас, увы, отсутствует глубокое 
стратегическое мышление. Вот че-
ловек облачён властью, он  прини-
мает решение, которое касается ты-
сяч людей. И вдруг выясняется, что 
не туда, не так…  Так было с про-
пусками в московском метро, когда 
толпы людей долго стояли, дыша в 
затылок друг другу. Проблему ре-
шили на другой день, но ведь надо 
уметь   просчитывать вперёд хотя 
бы на шаг: а что будет  дальше?  
Пятнадцати человекам можно и в 
мегафон приказать стоять на рас-
стоянии двух метров друг от друга. 
А когда 15000 человек? 

Это касается не только недавней 
ситуации в московском метро, а на-
шей истории  вообще. Что произо-
шло у нас с Украиной. Как это было? 
Дескать, ну куда она денутся? Газ 
идёт, горелку можно чуть что и от-
ключить… А между тем там работа-
ла западная агентура  …кропотливо 
…индивидуально …с правитель-
ством …с партиями, с народом, с 
детьми. Вкладывались большие 
деньги – миллиарды долларов, что-
бы из маленьких детей,  которым 
каждый день сначала в легкодоступ-
ной форме, а потом более сложной  
объясняли: один  у вас враг – это 
русские, это Россия. И вот на Укра-
ине уже выросло   поколение русо-
фобов, которое  не переубедишь…

Или вот история с нашими детьми 
- старшеклассниками, которые ока-
зались в Америке брошенными. Что 
такое? Как? Оказывается, была за-
крытая программа FLEX по обмену: 

для обучения и там, и здесь. С при-
ходом коронавируса 74 российских 
граждан-старшеклассников оказы-
ваются в США отчисленными  из тех 
заведений, где они учились. И про 
них ничего не знают: ни посольство 
РФ, ни МИД. Как дети туда попали? 
Кому за них отвечать? 

Мы, программа «Бесогон ТВ», до-
бивались, чтобы скорректировали 
пропагандистскую политику в Ель-
цин-Центре в Екатеринбурге. Там 
первый президент России представ-
лен как некий сакральный образ. Мы 
просим не память о нём стереть, а 
поправить перекос:  убрать мульти-
пликацию с огромного панно, кото-
рая рассказывает о том, что до 1990 
года, т.е. до утверждения во власти 
Бориса Николаевича, в России были 
лишь грязь, мерзость и гадость. Но 
это неправда. Когда в Ельцин-Центр 
приходит человек, живший в это 
время, то посмотрит на это и прой-
дёт мимо, подумав: они что, с ума 
сошли? А может, и вообще не за-
метит. Но туда приводят 7-8-летних 
детей. Дети из этого мультфильма 
черпают историю своей страны… 
Тут как раз стратегическое мышле-
ние и срабатывает. Капля за каплей, 
аккуратно внедряется в сознание 
детей, что годы правления Ельци-
на были реально светлыми годами. 
Поэтому на всё, что было до Ель-
цина, надо наплевать и забыть. Но 
нам нужна такая идеологическая 
политика, чтобы дети понимали, что 
страна, в которой они живут, это ве-
ликая страна.

Я сообщил об этом  в Совете Феде-
рации. На что Валентина Матвиенко 
сказала: «Спасибо, Никита Сергее-
вич!  Могу лишь сказать одно – мы 
вас услышали».

Мне приятно, что меня услышали, 
а дальше что? Или в Совете Феде-
рации добиваются того, чтобы вы-
росло поколение, которое  будет 
представлять себе нашу страну как 
страну, которая начала существо-
вать лишь с начала 1990-х годов?

Но всё это преамбула, от которой 
я  перейду к тому, что меня  сегодня 
больше всего волнует. 

…В результате пандемии корона-
вируса мы сидим дома, работаем, 
сидя у домашнего компьютера, раз-

дражаемся. Надо полагать, кому-то 
это должны быть выгодно. Как го-
ворится, «кому война, а кому мать 
родна». Но я хочу поставить вопрос 
с гуманистической точки зрения.  
Я  имею на это право, как любой 
гражданин моей дорогой страны. 
Вот миллиардер и филантроп Билл 
Гейтс,  основатель МАЙКРОСОФ-
Та, вдруг занялся экологией. За-
чем? Взглянем на  статью 10-лет-
ней давности, опубликованную в 
престижном журнале «Гардиан». Из 
этой статьи мы узнаём, что в 2010 
году Гейтсом был создан клуб «Гуд 
Клаб», куда кроме него вошли Дэвид 
Рокфеллер, Майкл Рубенс Блум-
берг, Джордж Сорос и др. И что же 
это за проблема, которую  обозна-
чил сей Клуб  и которую Клуб  на-
мерен решить ни много, ни мало - в 
масштабах планеты? Проблема эта 
– перенаселённость  Земли!!!  Вот 
видеозапись выступления г-на Гейт-
са:

«Каждый год выбрасывается 
огромное количество углекислого 
газа: более 26 млрд. тонн! На каждо-
го американца приходится 20 тонн. 
На жителей бедных стран менее 1 
тонны. В среднем на жителя пла-
неты по 5 тонн. Объём зависит от 
числа людей на планете, а также от 
объёма услуг, которыми пользуется 
каждый из них. Сегодня в мире жи-
вёт 6,8 млрд. человек и к 2050 году 
эта цифра вырастет примерно до 9 
млрд.  При помощи чего можно до-
биться того, чтобы  цифра выброса 
СО2 в атмосферу свелась к нулю? 
При условии, если здравоохранение 
создаст соответствующие вакцины. 
Тогда рост народонаселения может 
снизиться на 10-15%. Со временем 
производство вакцины выйдет на та-
кие объёмы, что  все жители нашей 
планеты будут вакцинированными».

Это не та вакцинация, которую мы 
в детстве получали от оспы, от по-
лиомиелита и ещё от чего-то. Нет, 
нет. Это совсем другое. И задача у 
этой вакцинации совершенно иная. 
И смысл её иной.  Речь идёт о… чи-
пировании!  Это официально задо-
кументированный факт. Билл Гейтс 
получил на такое чипирование па-
тент, о котором в СМИ сообщается 
следующее:

«Это патент под кодовым номе-
ром WO/2020/060606. Он был за-
регистрирован 26.03 2020. Заяв-
ку  подала компания MICROSOF 
TTECHNOLOGY LICENSING/LLG 
[US/US], которую возглавляет Билл 
Гейтс,  ещё 20 июня 2019 года. А 22 
апреля 2020 года,  аккурат в день 
150-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, данный патент 
получил международный статус. Он 
носит название: “Система крипто-
валюты, использующей данные 
активности тела”». 

Во всём этом есть ощущение не-
коей библейской нотки. Как-то на-
стораживает это самое 060606… 
Это случайное совпадение, или это  
намеренный подбор такого знака, 
который в Апокалипсисе  св. Иоанна 
назван «числом зверя 666». Кста-
ти, если вы сложите все цифры на 
рулетке в казино, у вас будет ровно 
666. Но это по ходу…

Что же это за изобретение, кото-
рое запатентовали представители 
компании МАЙКРОСОФТ? В описа-
нии патента на сайте указано, что 
«активность человеческого тела, ас-
социирована  в задаче, предостав-
ляемой пользователем»…  Что это 
значит?

В тело человека вживляется чип, 
исполняющий роль контролирую-
щего органа на предмет соответ-
ствия характеристик ежедневной 
активности тела какой-то криптова-
люте. Если условия выполняются, 
то человек получает определённые 
бонусы, которые может на что-то 
потратить. Т.е. человек за криптобо-
нусы продаёт свою личность, свою 
свободу, свою независимость. Чьи 
условия выполняются?  Тех, кото-
рые управляют этими чипами. Они 
имеют полную возможность вами 
руководить, заставлять вас делать 
то, что им надо. Будете послушны 
- вы становитесь элитой. Вы може-
те отказать от этого? Да, конечно,  
ведь мы свободные люди. Ну так вы 
уже не поступите в университет. И 
большую зарплату вы не получите. 
И права на машину вам не дадут. Вы 
становитесь изгоем.

Какова у них глобальная цель? Это 
– сокращение человечества, слиш-
ком много  потребляющего и кисло-
рода, и пищи, и всего остального. 
Это кастовое разделение человече-
ства, как я это понимаю. Пусть меня 
поправят. Но вот к нам какое это 
имеет отношение? Прямое. Но об 
этом чуть позже. Давайте вернёмся 
к кризису, связанному с  пандемией  
коронавируса. Кому же кризис выго-
ден, например, у нас в России? 

Будучи, исходя из требований ка-
рантина, изолированным в своей 
квартире, человек получает окно 
в мир через экран ТВ и через ком-
пьютер. Постепенно он начинает 
привыкать к тому, что это его един-
ственная возможность общения с 
внешним миром. Плюс родные и 
близкие. Через компьютерное окно 
начинается обучение: слушают лек-
ции школьники и студенты. А вдруг 
эта вынужденная акция постепен-
но превратится в принцип, т.е. во-
обще в переход на компьютерное 
образование? Тогда человек теряет 
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возможность прямого общения с 
преподавателем, он лишается ощу-
щения теплоты другого человека, 
его дыхания, он не видит его глаз. 
Он, существуя в компьютерном про-
странстве, меняется внутри. Он, 
приученный к такой жизни, через 
определённое время будет боять-
ся выйти на улицу, потому что там 
другая жизнь. Он её не знает. Он 
потеряет возможность поговорить 
с учителем, подойти к профессору,  
что-то спросить, посмеяться, по-
шептаться, наконец. И вот здесь, 
мне кажется, мы подходим к самой 
главной проблеме…

Есть люди, которые цифровую за-
висимость ставят выше человече-
ских отношений и эмоций. Вот что 
говорит президент Сбербанка го-
сподин Герман Греф: «Мы из школы 
выпускаем людей с инвалидностью, 
что их всю жизнь будут оценивать. 
Одна из моих личных целей – убить 
экзамены».

Ещё одна цитата. 
«Пандемия коронавируса дала 

импульс к движению формирова-
ния школьного и вузовского образо-
вания, органично сочетающего как 
традиционные, так и дистанционные  
и цифровые технологии обучения. 
Будущее именно за такой системой. 
А она требует более точного право-
вого, законодательного оформления 
уже в ближайшее время. Надо пони-
мать, что дистанционное обучение 
теперь уже не будет практиковаться 
как резервный, временный способ 
и только в чрезвычайных ситуациях 
вроде нынешней», - это высказы-
вание принадлежит Председателю 
Совета Федерации РФ Валентине 
Ивановне Матвиенко.

На что последовала мгновенная  
реакция общественности. Мгновен-
ная!  Около 150 тыс. человек напи-
сали петицию:

«Дистанционное образование вы-
нужденная и временная мера. Счи-
таем недопустимым закрепление на 
законодательном уровне дистанци-
онного образования как основного 
вида образования и как замену оч-
ному образованию. Не допустить на 
фоне пандемии становление дис-
танционного образования как основ-
ного и не допустить замену очного 
образования платным».

С подачи человеконенавистников 
просматривается следующая тен-
денция… 

«Образование будущего разделит-
ся на два вида. Компьютерное – оно 
будет дешёвым. И человеческое – 
оно будет дорогим. Потому что зна-
ния стремительно обесцениваются, 
а социальные связи и возможности 
учиться лицом к лицу будут только 
дорожать. ГУГЛ должен сломать 
шпиль МГУ!», -  заявил Дмитрий Пе-
сков. 

Не путайте с пресс-секретарём 
Президента. Ещё один Дм. Песков - 
тоже значимая фигура: он спецпред-
ставитель Президента РФ по вопро-
сам цифрового и технологического 
развития. Откуда растут ноги у этой 
странной идеи? Где корешок? 

В 2006 году  аппаратом ООН принят 
документ под названием «Повестка 
дня 2020», которая для устойчивого 
развития населения Земли опреде-
ляет цель образования. А устойчи-
вости развития, по мнению ООН, 
может сильно мешать избыточное 
образование: «Как правило, более 

образованные люди с более высо-
кими доходами потребляют больше 
ресурсов, чем малообразованные 
люди, которые имеют тенденцию 
иметь более низкие доходы».

Это было опубликовано в 2006 
году в документе ООН под назва-
нием: «Чем больше образование, 
тем больше угроза устойчивости». 
А как этот документ коррелируется с 
нашей действительностью? Посмо-
трите…

Сопоставим это с известным вы-
ступлением Германа Грефа:

«Уважаемые господа, вы говорите 
страшные вещи. Вы предлагаете 
передать власть фактически в руки 
населения. Как только все люди 
поймут основу своего Я и самоин-
дифференцируются, то управлять 
ими и манипулировать будет чрез-
вычайно тяжело. Люди, имеющие 
знания, не хотят быть манипулиру-
емыми. Иудейская культура  Каб-
балы, которая давала науку жизни, 
3000 лет была секретным учением. 
Потому что люди понимали, что та-
кое снять пелену с глаз миллионов 
людей и сделать их самодостаточ-
ными. Любое массовое управление 
подразумевает элемент манипуля-
ции. Как управлять  обществом, в 
котором все имеют право на равный 
доступ к информации, в котором все 
имеют возможность судить напря-
мую, получать непрепарированную 
информацию через обученных пра-
вительствами аналитиков, полито-
логов и огромной машины СМИ, ко-
торая как бы независима, но мы-то 
понимаем, что все СМИ заняты со-
хранением страт (т.е. групп людей, 
объединённых по имущественному 
признаку. - Ред.). Так как в таком 
обществе жить? Мне от ваших рас-
суждений становится страшновато,  
честно говоря».

И далее всё тот же Греф:
«Мы для себя прорисовали три 

компетенции, которые характеризу-
ют человека будущего. Первое. Это 
человек, который обладает высокой 
степенью креативности (креатура 
– ставленник кого-либо, тот, кто вы-
двинулся благодаря чьей-либо про-
текции. – Ред.). Второе. У этого че-
ловека хорошо развито системное 
мышление. Согласитесь, что найти 
человека очень креативного, с си-
стемным мышлением большая ред-
кость. И из 7 млрд. человек 6 млрд. 
будет отсеяно. И третья составляю-
щая - это умение достигнуть резуль-
тата».

Что это значит? Это значит, что из 
7 млрд. тех, кто не соответствует 

этим понятиям системности так, как 
её понимает г-н Греф, 6 млрд. будут 
отсеяны. Так в открытую и так от-
кровенно, так честно и бесстрашно 
было  только в плане… Вспомните...

Это ведь Генрих Гиммлер считал, 
что для порабощённых народов об-
учение лишнее. С ним был согласен 
Мартин Борман. Он писал: «Сла-
вяне должны на нас работать. А в 
той мере, в какой они нам будут не 
нужны, они могут вымирать. Обра-
зование опасно. Для них достаточ-
но уметь считать до ста. В лучшем 
случае приемлемо образование, ко-
торое подготовит для нас полезных 
марионеток».

Если г-н Греф  говорит, что из 7 
млрд. человек 6 млрд. должны быть 
отсеяны, то он,  наверное, не пред-
ставляет себя  в составе  6 млрд. 
отсеянных. Он  наверняка останет-
ся в том единственном миллиарде 
– элитном.

Теперь вы спросите меня, а как это 
вообще соединяется:  Билл Гейтс  с 
Германом Грефом?    Я думаю, что 
лучше меня на это ответит  к. и. н. до-
цент Ольга Николаевна Четверикова:

«Все данные на человека окажут-
ся на  цифровой платформе. Они 
будут известны. Каждый человек бу-
дет как на ладони.  Для того чтобы 
создать такую систему необходимо 
иметь в первую очередь мощные 
технологии. У Сбербанка их нет.  
Поэтому  он (Г. Греф. – Ред.) не на-
шёл ничего лучшего, как заключить 
Соглашение в октябре 2017 года с 
МАЙКРОСОФом -  американской 
транснациональной корпорацией, 
которая сотрудничает с агентством 
Национальной безопасности, ко-
торая является поставщиком по-
нятно каких продуктов для военно-
промышленного комплекса США. 
Сейчас их основная задача - под-
готовить и создать мощный слой 
молодёжи с уже перестроенным со-
знанием. Это очень важный момент, 
потому что  люди, которые работают 
в этих структурах, это  люди  с уже 
изменённым сознанием. Мягко гово-
ря, это люди, в сознании которых 
отсутствует гуманитарная состав-
ляющая. Это люди, которые мыс-
лят по алгоритму машины, люди, 
которые во многом придерживаются 
оккультных взглядов, что возможно 
только в случае если изменится со-
знание человека. Поэтому Греф за-
нялся сегодня нашими детьми, по-
тому  с детского сада, со школы их 
переводят в цифровую школу».

Иными словами г-н Греф занима-
ется не только  образованием, но и 

строительством, развитием государ-
ства. Греф полагает: «Государство 
меняет свой облик, оно становится 
очень удобным для граждан, оно 
становится незаметным для граж-
дан. Государство может быть в 
кармане. И оно будет в кармане». 

А в чьём кармане будет наше госу-
дарство? Что последует за словами 
об усовершенствовании, об облег-
чении жизни, о цифровизации, о 
возможности одной кнопкой  решить 
вопрос? Да, да, это удобно, комфор-
тно. Но за этот комфорт мы что-то 
там ещё приобретаем… Мы что на  
комфорт меняем?  Свободу! Инди-
видуальность!  За нас будут решать, 
кто будет учиться, а кто нет. Нас бу-
дут отсеивать. Грянет всемирный 
кастинг? Кастинг! И кто же будут 
те люди, которые станут его про-
водить? Правда, интересно? А вот  
среди  чипизированных роботов, где 
будет место поэтам, художникам, 
созерцателям, мыслителям? Кто-то 
из русских философов сказал, что 
герой это поэт действия, а поэт это 
герой созерцания. Где здесь место 
поэту, где здесь созерцание?  Когда 
ты, как оловянный солдатик, будешь 
получать бонусы за то, что выпол-
нишь то, что тебе велели.  И на это 
купишь себе жвачку. Где, где здесь 
творчество, где жизнь? Их здесь нет. 
Может быть, им это и не нужно.  А 
мы-то, люди, куда денемся на этой 
земле, на земле, где жили Пушкин, 
Мусоргский, Гоголь, Чехов, Досто-
евский? Нам что с этим делать? Вы 
пойдёте в Ельцин-Центр, а там вам 
объяснят, что ничего этого не было. 
Те, кто   придумали эти технологии,  
они точно понимали их опасность. 

Основатели информационной 
интернет-империи, т.е. ГУГЛа, ЯН-
ДЕКСа и ТВИТТЕРа  своих детей 
защищают от избытка медийного 
пространства. Дети Стива Джобса 
не  пользовались Ай-Падом вооб-
ще, а детям других миллиардеров 
гаджетом запрещено использовать 
по ночам и в выходные дни. Крисс 
Андерсон – один из основтелей 
3DROBOTICS - тоже ограничивает 
своих детей в использовании гадже-
тов. Сын создателя сервисов ТВИТ-
ТЕР Питер может пользоваться сво-
ими смартфонами и планшетами не 
больше одного часа в день. И т.д.

Да, пандемия кому-то выгодна. 
Если она будет длиться месяц, пять 
месяцев, год, два, три года. Всё! 
Три года сидения у компьютера - и 
перед нами новая селекция хомо 
сапиенса, это новый народ, это но-
вая страна, это новые люди. Это 
будут – другие люди. Может, всё это 
нам для того и дано, чтобы мы за-
думались? Это вообще неплохое 
занятие. Я очень рад, что проблему 
понимают довольно много людей и, 
кстати, власть предержащих. Вот 
мнение премьер-министра РФ М.В. 
Мишустина:

«Современные дистанционные он-
лайн-методы могут помогать, быть 
отличным подспорьем, инструмен-
том в работе, практикумы  через  Ин-
тернет можно проводить. Но ничто 
не заменит той самой институтской 
среды, которая формирует класс-
ных врачей, классных инженеров, 
классных педагогов».

Публикацию подготовил 
Олег ГУСЕВ

Рис. художника Олега Хромова
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Интервью с Иваном Ефремовым (1969 год)
(в сокращении)

- КАК, ПО-ВАШЕМУ, БУДУТ РЕ-
ШАТЬСЯ ТАКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК СВОБО-
ДА И ДОЛГ, ДОБРО И ЗЛО?

- Я не сомневаюсь, что одной 
из самых важных проблем, кото-
рая не снимется и у весьма отда-
ленных поколений, будет именно 
психологическое исследование 
мотивировки поступков и глубокий 
анализ их причин. Разумеется, не 
в порядке бихевиоризма, тут надо 
сразу отмежеваться. Существует 
такое течение, во многом смыка-
ющееся с фрейдизмом, которое 
вообще оправдывает поведение 
человека, в том числе неблаго-
видное. Оправдывает какими-то 
атавистическими инстинктами, 
какими-то древними психологи-
ческими пережитками, подсозна-
тельными эмоциями. Вспомним, 
сколько романов написано на тему 
о том, что каждый из нас низок, 
гадок, что в каждом из нас сидит 
убийца, что мы с трудом подавля-
ем в себе изначальное желание 
убивать, разрушать, уничтожать.

Именно для того, чтобы пара-
лизовать все эти псевдонаучные 
разговоры и мнимые научные обо-
снования, мы и должны разраба-
тывать свою психологическую на-
уку, которая должна опираться на 
философское осмысление мира.

Разрабатывать затем, чтобы по-
казать человеку правильный путь 
развития своих склонностей, ана-
лизировать ошибки, устанавли-
вать их причины и, так сказать, за-
крывать человека на ключ от всего 
дурного, аморального. Впрочем, 
однозначно тут ничего не решить.

Да, конечно, еще не перевелись 
в мире высокоученые изуверы, 
высокообразованные преступники, 
маниакальные исследователи, ко-
торые ради науки готовы пожерт-
вовать весьма многим.

И мне не раз приходилось слы-
шать такого рода рассуждения: ну, 
подумаешь там, пострадало не-
сколько человек, зато выяснена 
такая-то проблема. Подобные раз-
говоры бесчеловечны, аморальны 
с точки зрения коммунистического 
воспитания. Мне могут бросить 
упрек в морализаторстве, в суро-
вости: бывают же, скажем, случаи, 
когда исследователь во имя науки 
решается пожертвовать жизнью. 
Что ответить на это? Одно дело 
благородный порыв, подвиг на 
благо человечества. Но если кто-
то позволяет себе решать вопросы 
жизни и смерти за других, если он 
считает себя правомочным на ри-
скованный опыт или направление 
исследований, он независимо от 
чинов и званий – аморален. Его 
надо психологически исследовать 
и постараться устранить те психо-
патические причины, которые сде-
лали его бесчеловечным.

Разные ученые и мыслители в 
разные времена задавали себе и 
миру вопрос: каков критерий нор-

мальной психологии? Творческий 
экстаз, фанатичная увлеченность 
любимым делом, одержимость ге-
ниальной идеей, - где здесь грань 
между нормальностью и психопа-
тией?

Единственный критерий - обще-
ственное поведение человека.

Его забота о ближнем, о сча-
стье себе подобных существ. Все 
другое, что не связано с челове-
колюбием, - более или менее за-
маскированные честолюбивые 
устремления, завуалированный 
практицизм, растворенный в кра-
сивых словах эгоизм.

- КАКАЯ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ МОЖЕТ СО ВРЕМЕ-
НЕМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОВЛИЯТЬ 
НА ХОД ИСТОРИИ?

- На первый взгляд может пока-
заться: одна из чисто технических 
проблем (проникновение в глубь 
атомного ядра, освоение косми-
ческих просторов, производство 
синтетической пищи и т.д.). Но 
нельзя забывать, что технические 
проблемы имеют свойство подме-
нять одна другую, то становятся 
глобально важными, то буквально 
сходят на нет. Поэтому я отвечу 
так: всемерное расширение об-
разования. Создание и исполь-
зование мировой сети спутников, 
специальные программы теле-
передач, повсеместное внедре-
ние книгопечатания, изобретение 
принципиально новых форм обу-
чения (говорящие книги, гипнопе-
дия, электронные учителя) - весь 
арсенал современной науки дол-
жен "работать" на искоренение не-

грамотности. Необразованный ма-
териал - для порабощения, сырье 
для роста фашизма и национализ-
ма. И главное оружие борьбы - об-
разование отнюдь не техническое, 
а гуманиcтскo-философское. Каж-
дый человек любой расы, веры, 
национальности, вероисповеда-
ния имеет право, должен прикос-
нуться к тем непреходящим интел-
лектуальным ценностям, которые 
оставили нам великие умы минув-
ших времен.

- КАКАЯ ИЗ ПРОБЛЕМ БУДУ-
ЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕ-
ЖИТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЙ?

- Свобода и долг в любви. Этот 
вопрос опять-таки диалектичен, 
как и все в мире. С одной стороны, 
если говорить о чувствах свобод-
ного человека коммунистическо-
го общества, любовь и отноше-
ния мужчины и женщины должны 
быть абсолютно свободны. Даже 
не связаны рамками семьи, пото-
му что семья коммунистического 
общества - это брак двух любящих 
людей, свободных от экономи-
ческих обязательств по отноше-
нию друг к другу. (Хочу повторить, 
что важнейшая предпосылка для 
создания подобного союза двух 
любящих сердец - коллективное 
воспитание детей - совершенно 
необходимая ступень к человеку 
будущего.) Вместе с тем нельзя 
не думать о том, что такая свобод-
ная семья, как и всякая свобода, 
подразумевает ответственность, 
причем в очень широком плане. 
Нет, не в личном, не в отношении 

своего возлюбленного или своей 
возлюбленной. Речь идет об от-
ветственности перед народом, го-
сударством, а поскольку я уверен, 
что коммунистическое общество 
охватит все человечество неиз-
бежно, - то и перед человечеством.

Эта ответственность касается, 
прежде всего, вопросов рождаемо-
сти и генетической заботы о буду-
щих поколениях.

Надо беречь генофонд человече-
ства, то есть сумму генов, которая 
скрыта в человечестве.

Нет ничего печальней, чем жизнь 
человека с наследственными де-
фектами, слабого, неисправимо 
больного, несчастного человека.

Вот почему высшим гуманизмом 
общества по отношению к паре лю-
бящих людей будет своевремен-
ная выдача информации о наслед-
ственности, о целесообразности 
воспроизведения себе подобных...

Это нелегкий разговор, ибо он за-
трагивает самые коренные вопро-
сы нравственности, вопросы взаи-
моотношения полов. Но рано или 
поздно такой разговор все равно 
пришлось бы начать. Хочу лишь 
добавить, что, само собой разуме-
ется, цель коммунистической забо-
ты о будущих поколениях не вклю-
чает в себя решительно никаких 
понятий о расовом превосходстве 
или неких чистых линиях. Един-
ственная задача предотвратить 
возможные жизненные драмы, 
заведомо гарантировать челове-
ку долгие годы физически и нрав-
ственно здорового существования.

- В МИРОВОЙ ПРЕССЕ ТО И 
ДЕЛО ВСПЫХИВАЮТ СПОРЫ О 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЧЕЛО-
ВЕКА И МАШИНЫ. НЕКОТОРЫЕ 
СТОРОННИКИ "МАШИНИЗА-
ЦИИ" ВДОХНОВЕННО УТВЕРЖ-
ДАЮТ, ЧТО МАШИНЫ ЖДЕТ 
ЭВОЛЮЦИЯ, ПОДОБНАЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЙ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ПРОБЛЕМА "МАШИНА - ЧЕЛО-
ВЕК"?

- Существует не проблема, а вза-
имосвязь. Без копья, без кремне-
вого топора нас бы попросту не 
было. Теперь созданы машины, 
которые поднимаются до уровня 
человеческого мозга, или, как ста-
ло модным выражаться, мыслят.

И вот уже идут разговоры, что, 
мол, царь природы соображает 
медленно, а машина в два счета 
расправляется с самыми хитроум-
ными задачами, что если дело и 
дальше так пойдет, то со временем 
машина выйдет из повиновения, 
заживет по своим собственным за-
конам.

Я не разделяю оптимизма сто-
ронников "машинизации". При 
всем желании тут нельзя отыскать 
единого эквивалента для оценки. 
Потому как машина - всего лишь 
дура, которая отличается чудо-
вищной способностью к счету. Раз-
ве нет людей, которые в мгновение 
ока извлекают корни и производят 
тому подобные манипуляции. Но 
разве такие люди сколь-нибудь бо-
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гаче любого из нас по ощущению 
мири, по восприятию любви, ис-
кусства? И уж гениями назвать их 
никак нельзя.

Говорить о соотношении машин-
ной и человеческой памяти вообще 
бессмысленно. Достаточно вспом-
нить, что одна-единственная по-
ловая клетка объемом в несколько 
долей кубического микрона, несет 
в себе всю сложнейшую информа-
цию создания "гомо сапиенс". Та-
кая упаковка, конечно, могла быть 
достигнута природой только в тя-
желейшей борьбе с окружающими 
условиями на протяжении милли-
ардов лет.

Гигантская сложность челове-
ка - вот аргумент, позволяющий 
говорить о том, что соревнование 
его с машиной не равноценно. И 
чем дальше мы изучаем человека, 
способы деятельности, его регули-
ровки, его мышления, тем больше 
открываем в себе новые и новые, 
подчас удивительные способно-
сти. Так что применительно к ма-
шине термин "состязание" смело 
можно подменить "содружеством".

- ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ О КРИТИ-
ЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ? МОЖЕТ ЛИ ОБЩЕСТВО 
РАЗВИВАТЬСЯ БЕСКОНЕЧНО?

- Цивилизация, если ее рассма-
тривать как совокупность техниче-
ских достижений, влияющих на бы-
тие, - нечто кратковременное. Но 
если цивилизацией считать духов-
ную жизнь человечества, ноосфе-
ру, то в этой области нет предела 
накоплениям, нет предела движе-
нию вперед.

Более того, во всех своих про-
изведениях я стараюсь подчер-
кнуть, что общество лишь тогда 
будет нормально развиваться и 
существовать, когда нормально 
развивается ноосфера. Всякая, 
даже кратковременная, остановка 
в пути угрожает гибелью, потому 
что означает застой в духовной 
жизни, застой более тяжелый, чем 
материальный. Вспомним, каким 
спадом науки и искусства сопро-
вождался развал некогда могучей 
Римской империи.

Цивилизация - это передача от 
одного поколения другому всего 
культурного наследия. А культура, 
разве она не будет существовать 
вечно? Будет, если не вечно, то ты-
сячи, миллионы лет, как галактика.

Но вот вопрос: не исчерпает ли 
человечество когда-нибудь свой 
генофонд? Сама природа неустан-
но заботится о воспроизводстве 
полноценных видов. Каким обра-
зом? Двуполым размножением, 
причем с постоянным притоком 
свежих генов откуда-то извне.

И можно не сомневаться: отда-
ленное скрещивание всех рас, всех 
народностей обеспечит землянам 
довольно долгое существование.

А затем... Представьте себе, что 
человечество начнет со временем 
расселяться, и усталые гены сынов 
Земли будут омолаживаться, сме-
шиваясь с генами обитателей пла-
нетных систем Сириуса, Веги, Аль-
фы Центавра. Значит, опять скачок 
в развитии, опять поступательное 
движение, опять сотни миллионов 

лет существования, при котором 
понятие "вырождение" будет неве-
домо разумным существам.

- ПОЗВОЛЬТЕ ЗАДАТЬ "УЗ-
КОСПЕЦИАЛЬНЫЙ" ВОПРОС. 
ОДИН ИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ФАНТАСТИЧЕСКОГО ЖАНРА 
СЧИТАЕТ, ЧТО ФАНТАСТИКА 
"БОЛЬШЕ НЕ ДАЕТ СОВЕТОВ 
ПО ЧАСТНЫМ ОТРАСЛЯМ ЗНА-
НИЙ. ОНА ИСТОЛКОВЫВАЕТ 
МИРОЗДАНИЕ". СОГЛАСНЫ ЛИ 
ВЫ С ПОДОБНЫМ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕМ? КАКОВА ВООБЩЕ РОЛЬ 
ФАНТАСТИКИ В ПРЕДВОСХИЩЕ-
НИИ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИИ?

- Эту роль я попытался бы сфор-
мулировать так: фантастика отра-
жает отказ человечества от утили-
тарности мышления, возрождая на 
новом уровне идеи просветитель-
ства.

Что происходит с наукой? Она 
ветвится, а знания наши дробятся. 
Существуют настолько узкоспеци-
альные проблемы и теории, что их 
впору разглядывать в электронный 
микроскоп. Здание мира, некогда 
цельное, теперь разбито на оскол-
ки, и "узкие" науки не способны 
объяснить мир: они перестают его 
понимать. Нужны ученые-энцикло-
педисты, те, кто поможет создать 
новую натурфилософию.

В чем преимущество "филосо-
фии природы"?

В широком подходе к понятиям 
сугубо специфическим, к пробле-
мам чисто научным. В готовности 
ответить на любые вопросы, и об-
щие, и частные. В неоспоримом 
достоинстве смотреть на предмет 
исследования под широким углом 
зрения.

Вглядитесь попристальней в из-
менчивое лицо современной фан-
тастики. Замечаете? В нем все 
явственней различимы черты на-
турфилософии. Дает ли фантасти-
ка "советы по частным отраслям 
знаний"?

Вне всякого сомнения, дает.
Вспомним, к примеру, что она не 

только предрекла появление под-
водных лодок, самолетов, телеви-
зоров (это, так сказать, ее далекое 
прошлое), но и активно помогает 
ученым, работающим над пробле-
мами лазеров, квазаров, роботов, 
беспроводной передачи материи и 
т.д.

Истолковывает ли она мирозда-
ние? Да, истолковывает, на равных 
правах с философией, социологи-
ей, футурологией.

И в этой и в другой областях роль 
фантастики неоценима. Но, пре-
тендуя на роль натурфилософия, 
фантастика должна отвечать обя-
зательному требованию: быть ум-
ной. Быть умной, а не мотаться в 
поисках каких-то необыкновенных 
сюжетных поворотов, беспочвен-
ных выдумок, сугубо формальных 
ухищрений - в общем, всего того, 
что поэт метко охарактеризовал 
"химерами пустого баловства".

Истинное творчество всегда глу-
боко оригинально, органично, не-
увядаемо. Настоящий писатель 
как бы рассыпает по своим сочи-
нениям сверкающие жемчужины 
идей. "Пожалуйста, современники 
и потомки, берите! Пользуйтесь на 
здоровье! Будьте творцами, а не 
эпигонами!" Научная фантастика 
- это пена на поверхности моря на-
уки. Предание гласит, что из пены 
морской и звездного света роди-
лась Афродита, богиня любви и 
красоты. Фантастика должна стать 
Афродитой, но, если свет звездно-
го неба не достигнет ее, пена ося-
дет на берег грязным пятном.

- ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА КОНТАК-
ТЫ С ВНЕЗЕМНЫМИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЯМИ?

- Я не представляю себе даль-
нейшего развития человечества 
без его выхода на дальние рубежи 
космоса, без контакта с другими 
цивилизациями. Все разговоры от-
носительно того, что мы якобы не 
поймем другие цивилизации, воз-
никшие на других планетах, в дру-
гих условиях, мне представляются 
беспочвенными. Обычно упускают 
из виду очень важную закономер-
ность: вселенная построена по 
одному плану, из одних и тех же 
кирпичей-элементов, с одними и 
теми же свойствами, причинами и 
следствиями.

Человеческое сознание, мысль, 
мыслящая материя строится с уче-
том этих законов, исходя из них, 
является их продуктом, их отраже-
нием.

Поэтому мы обязательно поймем, 
мы не можем не понять друг друга. 
Что касается области чувств, сфе-
ры искусства - такого рода контакты 
поначалу будут, наверное, нелегки. 
Мне кажется, что начальные обще-
ние и взаимопонимание пойдут, 
прежде всего, по научно-техниче-
ской линии, по пути обмена инфор-
мацией. И лишь потом уже вместе 
с нашими звездными братьями мы 
станем подниматься на все более 
высокие ступени взаимопонимания 
в области чувств. Ключ к первому 
знакомству с неземными мысля-
щими существами - прежде всего 
использование теле-, радио- или 
других, принципиально новых ви-
дов волновых колебаний.

Кроме того, я уверен, что мы най-
дем обходной путь через простран-
ство и время. На это уже теперь 
есть некоторые указания в науке, к 
примеру, недавнее открытие тахи-
онов - частиц, обладающих сверх-
световыми скоростями.

Не сомневаюсь: земляне отыщут 
другие пути в мироздании.

И тогда даже самые далекие 
звездные цивилизации окажутся 
от нас на расстоянии вытянутой 
руки.

- ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ БЫ О БУ-
ДУЩЕМ СВОИМ ВНУКАМ?

- Я бы сказал: не бесплодна лю-
бая попытка проникнуть в ожидаю-
щее вас будущее - с книгой ли в ру-
ках, на шумном диспуте, в полном 
одиночестве под звездным небом. 
Но будьте готовы к испытаниям: 
ваше будущее не представляется 
мне особенно легким. Психологи-
чески оно, вероятно, будет труд-
нее, чем то время, в котором жили 
мы, старшее поколение.

Я помню свое детство, свою 
юность, когда меня увлекали вол-
шебные контуры дальних стран, 
когда я бредил тайнами Африки, 
дебрями Амазонки, когда, засы-
пая, сразу же оказывался на бере-
гах экзотической реки. И исполин-
ские крокодилы плыли, разрезая 
желтые воды; и трубили слоны, и 
величественные львы поворачи-
вали головы на восход. Я засыпал 
и просыпался в мире, полном не-
познанного. Тогда никто еще не 
проник в глубины океанов, тогда я 
даже думать не смел о том, чтобы 
увидеть Землю со стороны, поле-
теть на Луну или к другим плане-
там.

Я помню, как дрожащими пальца-
ми прикладывал тонкую проволоч-
ку к кристаллу детекторного радио-
приемника, удивляясь, изумляясь, 
как может из этих железок и винти-
ков вытекать музыка.

Во время своих сибирских путе-
шествий я ездил на тройках, на 
почтовых, на перекладных. А вы 
сейчас бесшабашно поете: "За-
правлены в планшеты космиче-
ские карты..." Я не прожил и века, 
а, как видите, и на лошадях трясся, 
и на паровозах ездил, и на реак-
тивных лайнерах летал.

Все эти перемены не прошли да-
ром для земного шара. Он съежил-
ся, как проколотый футбольный 
мяч, он стал привычным, обжитым. 
Почти не осталось тайн, удаляю-
щихся как бы за горизонт при при-
ближении к нему. Они, эти тайны, 
лежат более глубоко, чем те, кото-
рые пришлось открывать нам.

Вам придется проникать с по-
мощью циклопических громадных 
машин в глубины вещества, вры-
ваться в дебри земной коры, выса-
живаться на дальних планетах.

Не грустите, что милая старая 
романтика непознанной Земли 
ушла от нас. Вместо нее родилась 
романтика, требующая гораздо 
большего напряжения сил, гораздо 
большей подготовки, психологи-
ческой и физической - романтика 
проникновения в значительно бо-
лее глубокие тайны познания.

Будьте готовы к испытаниям.
Пусть вам удастся войти в Вели-

кое Кольцо Будущего.
Источник http://www.noogen.su/

iefremov/interview.htm
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МВД Украины объявило, что вме-
сто участковых появятся шерифы. 
Новыми красками заиграла фраза: 
"Проблемы индейцев шерифа не 
волнуют".

n n n

Меня мучает вопрос, почему 
космический корабль, на котором 
экспериментировали с Белкой и 
Стрелкой, выживут ли они, назы-
вается так же, как и отечественная 
вакцина от коронавируса - "Спут-
ник 5"?

n n n

Думаете, это они ВАМ просто так 
подняли пенсионный возраст?

Это они сами себе время пребы-
вания у корыта накинули.

n n n

- Скажите, как доехать до площа-
ди Революции?

- А что, уже началось?
n n n

Громче всех затянуть пояса при-
зывают те, на ком они уже давно 
не сходятся.

n n n

Власть должна быть не столько 
сменяемой, сколько вменяемой.

n n n

Оптимист  всегда говорит: «Все 
будет хорошо!»

А пессимист грустно уточняет: 
«Кому?»

n n n

Фразу «Нужно еще немного по-
терпеть» скоро занесут в Консти-
туцию РФ

n n n

Почему в нашей стране неспо-
собность сделать хоть что-нибудь 
воспринимается как способность к 
руководству?

n n n

Оптимисты смотрят в телевизор, 
пессимисты - в Интернет, реали-
сты - в холодильник.

n n n

- Нет, ты посмотри: в хоккее по-
бедили, в науке - прём вперед, 
в космосе лидеры! Ну и где твои 
америкосы?

- Опять советскую кинохронику 
крутишь?

n n n

Прожиточный минимум - это на-
учно обоснованный расчет того, 
как плохо должен жить народ, что-
бы хорошо жилось власти.

n n n

У нас власть принадлежит наро-
ду, а все остальное принадлежит 
власти

https://www.youtube.com/watch?v=sZfdq4ABA1g

Борис Бальсон - ВОЗ 
это не организация врачей!
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