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Герой острова Даманский 

Прошли очередные выборы 
РФ. Очевидно, что свобод-
ных выборов в России давно 
уже не существует. 

Выборы превратились в механизм 
по захвату и удержанию власти уз-
кой группой лиц. Кандидат, несо-
гласованный с властью, никогда не 
сможет попасть даже в избиратель-
ный список, не то что участвовать 
в выборах. Существует множество 
стандартных механизмов отсеять 
неугодного кандидата. Отсеивают 
на стадии сбора подписей, объяв-
ляя «честные» подписи поддель-
ными.

Выдумали «депутатский фильтр», 
когда действующие депутаты реша-
ют — может ли новенький кандидат 
баллотироваться или нет. Депутат-
ский фильтр — явное нарушение 
принципа всеобщего равного из-
бирательного права, который наш 
народ проглотил молча и не сопро-
тивляясь. Но даже если кандидат 
каким-то чудом все же прорвется в 

предвыборную гонку, электронная 
система голосования и ГАС — вы-
боры, вбросы бюллетеней и прочие 
махинации не дадут ему выиграть. 
А заказные суды признают все на-
рушения избиркомов законными. 
Все винтики избирательной систе-
мы давно подогнаны под интересы 
системы – сохранить власть любой 
ценой.

Из всего этого можно сделать 
однозначный вывод — что адми-
нистративный ресурс сделает все 
возможное, чтобы не допустить к 
участию ни одного реального кон-
курента — независимого канди-
дата. Поэтому как участвовать в 
выборах, так и пытаться противо-
действовать им — нет никакого 
смысла. Это игра по принципу ка-
зино, открытому нобелевскими 
лауреатами — где хозяин казино 
выигрывает всегда. Пора и наро-
ду открыть для себя очевидное: 
власть себя никогда не отдаст до-
бровольно.

Еще вчера, в преддверии выбо-
ров в Мосгордуму мы видели мас-

совые несогласованные акции, 
жесткое противостояние толпы с 
полицией. Все это проводится с 
подачи артистичного Навального и 
его оплаченных сторонников. Мно-
гие примкнули к этим акциям про-
теста, так как видят в либералах 
силу, способную изменить «путин-
скую вертикаль власти». Но пора 
понять, что сами либералы – это 
диссиденты от Запада, его длин-
ные руки внутри страны, и по всем 
признакам Навальный — это подго-
товленный мировыми спецслужба-
ми очередной лжелидер очередной 
цветной революции, плод профес-
соров Йельского Университета. С 
приходом к власти либералов к нам 
в страну беспрепятственно зайдут 
мировые финансовые корпорации 
и тоталитаризм, чипизация, циф-
ровое рабство полным ходом будут 
реализованы. Тогда уже от нашего 
великого народа останутся только 
воспоминания.

Навальный сейчас специально 
раскачивает лодку по принципам 
нагнетания агрессии людей. Нужен 
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передел власти. Нужно спрятать 
махинации с наворованными день-
гами, да ещё и захапать чужое, 
а значит — нужна война и кровь. 
Ведь во время кровопролитий уже 
никто не вспомнит о происхожде-
нии наворованных миллиардов.

Но войны нужны богачам, а поги-
бать – холопам, то есть нам с вами.

Все оранжевые революции дела-
ются по одному сценарию, разра-
ботанному в ЦРУ, поэтому можно 
с большой долей вероятности го-
ворить о том, по какому сценарию 
вероятно начнут развиваться со-
бытия в России.

Шаг 1. «РАСКАЧИВАНИЕ ЛОД-
КИ» — ПОДНЯТИЕ НЕДОВОЛЬ-
СТВА И АГРЕССИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТРАНЫ.

С помощью инфляции, повы-
шений цен на продукты питания, 
тарифов ЖКХ, налогов на иму-
щество, антинародных законов, а 
также заморозки пенсий и зарплат 
народ все сильнее ввергают в ни-
щету и бесправие. Население Рос-
сии нищает и ОБЕЗДОЛИВАЕТСЯ 
катастрофически.

Шаг 2. ПРИВЯЗКА НАРОДА К 
РАЗРЕКЛАМИРОВАННОМУ ЛЖЕ-
ЛИДЕРУ, ВЕДУЩЕМУ НАРОД К 
ГИБЕЛИ.

Народу подставляется искус-
ственно созданный спецслужбами 
«лидер», скорее всего из числа 
либералов. Таким лидером, на-
пример, является Навальный. Но 
альтернативой ему может быть Хо-
дорковский или ещё кто–то, подго-
товленный для этой роли. На рас-
крутку лжелидеров в Интернете 
и СМИ средств и сил не жалеют. 
И народу постепенно внушается 
нужное направление мышления и 
движения за лидером. Массы со-
вершают ошибку, как на Майдане.

Шаг 3. УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОВО-
КАЦИИ.

СМИ начинают сталкивать лба-
ми те социальные группы, между 
которыми и так уже существует 
напряжение. Призывают «на ре-
волюцию за светлое будущее», 
«бить неверных», с помощью силы 
«вернуть награбленное» и т.д. 
Главное — добиться, чтобы про-
лилась кровь. Дальше разжигается 
чувство мести, и конфликт разго-
рается очень быстро. Начинается 
гражданская или межрелигиозная 
война. Люди в ярости начинают 

убивать друг друга, народу всеми 
силами не дают увидеть истинного 
врага — кто ведёт их на братоу-
бийство. Такой сценарий мы виде-
ли на Украине. То же самое плани-
руется и для России.

Шаг 4. ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
«МИРОТВОРЦЕВ».
Учитывая огромную территорию 

нашей страны и большую зна-
чимость ее для международного 
капитала, международные «миро-
творцы», как западные, так и вос-
точные, и ближневосточные, не 
останутся в стороне, а обязатель-
но вмешаются в конфликт. Это вы-
зовет еще большие кровь и хаос.

Шаг 5. РАЗВАЛ СТРАНЫ.
Дальше, вполне вероятно, что 

каждый административный округ 
России подпадет под контроль 
определенных «миротворческих 
сил». Раздел и захват нашей стра-
ны будет завершен уже офици-
ально на международном уровне. 
Выжившее в хаосе немногочислен-
ное уже население, подавленное 
психологически и оглушенное го-
лодом и ужасами войны, само со-
гласится на условия иностранных 
оккупантов — лишь бы наступил 
хоть какой-то порядок. А в рабстве 
россияне долго не проживут, або-
ригенов англосаксы устранять с их 
территории умеют.

Принцип тех, кто захватил власть: 
«Если не можешь подавить про-
тест — возглавь его», поэтому на-
роду постоянно будут подсовывать 
очередных марионеток Запада 
типа Навального, чтобы увести на-
род от цели, обмануть и продол-
жать угнетать.

Известно, что за свои разоблачи-
тельные материалы Навальный по-
лучает и внушительную зарплату. 
Чтобы делать это тайно и аноним-
но, вознаграждения ему переводи-
ли в электронной валюте — битко-
инах. Так, за день до выхода видео 
о британском гражданстве Сергея 
Брилева ему перевели 19,9 битко-
инов или 5,5 миллионов в перево-
де на рубли. Аналогичная ситуа-
ция произошла с видеороликом о 
председателе правления Пенсион-
ного фонда Антоне Дроздове. Тог-
да Алексей Навальный обогатился 
на 12,4 биткоинов. https://tsargrad.
tv/articles/navalnogo-pojmali-za-
bitkoin_196019

Ссора Навального и Путина — 
это спектакль, срежиссированный 
международным олигархатом. На-
вальный открыто заявлял: «Я счи-
таю, что Путину и его семье должна 
быть гарантирована неприкосно-
венность, и это должно быть важ-
ным условием транзита власти». 
Так ради чего Навальный борется 
с режимом, если он прекрасно и 
безбедно живет и при нем? Нам в 
очередной раз морочат голову!

С такой ж вероятностью народу 
представят и альтернативного ли-
дера – бывшего миллиардера, а 
ныне – долларового миллионера 
Михаила Ходорковского. Его пре-
тензии на русский престол тоже 
давно известны.

Что мы можем сделать?
Несмотря на ужасающее положе-

ние, выход есть! Согласно Основ-
ному закону страны — Конститу-
ции — единственным источником 
власти у нас в стране является ее 
многонациональный народ.

Не надо тратить силы на пустые 
игры в «выборы РФ» — власть 
виртуозно себя защищает. Не 
верьте марионеточным западным 
лидерам, защищающим деньги 
богачей, а не наши с вами права. 
Также надо отдавать себе отчет в 
том, что вопросы государственного 
устройства никогда не решит тол-
па людей на улице!

Есть законный мирный способ 
восстановить народовластие — 
это создание Советов народных 
депутатов на местах. Право на 
восстановление Советской власти 
нам дал легитимный народный 
съезд, который прошел 9 июня в 
Москве. Для практического реше-
ния поставленной задачи там был 
создан Объединенный Координа-
ционный Совет (ОКС). Сейчас в 
ОКС входят представители более 
2/3 регионов нашей страны. Он 
вполне реально составляет проти-
вовес навальновскому хаосу.

Навальный рушит, а ОКС — стро-
ит!

Навальный пропагандирует за-
падные «ценности»,

а ОКС спасает и возрождает на-
циональную культуру и нравствен-
ность. Действия Навальнова могут 
привести к войне, а ОКС — к миру!

Единственный мирный путь со-
рвать планы Гарвардского про-
екта и олигархов по расчленению 

России на оккупационные зоны – 
стать самим властью в своей стра-
не. Каждый должен понять: он как 
гражданин отвечает за судьбу сво-
ей Родины, своего народа, своих 
детей. Колонизаторы нашим детям 
будущего просто не оставят – им 
самим нужна наша самая богатая 
в мире страна. В войну каждый со-
ветский человек понимал: и от него 
тоже зависят сроки наступления 
Победы. А сейчас мы находимся в 
самом разгаре ещё более страш-
ной войны – невидимой глазу, тай-
ной колонизации и ликвидации на-
шей Родины. Народ и только народ 
– то есть каждый из нас – во все 
времена спасал свою страну.

Наши шаги к установлению 
власти народа, социальной 
справедливости такие:

1.Присоединяйтесь к ядру народ-
ного самоуправления – ОКС.

2. Просвещайте одурманенный 
колонизаторами народ – распро-
страняйте материалы ОКС.

3. Объединяйтесь с единомыш-
ленниками и в своих регионах, и по 
всей стране. Народ силён только в 
массе!

4. Пробиваем дорогу народной 
воле и восстановлению народно-
го самоуправления. Наша задача 
очевидна:

выстраивание народного само-
управления и выдвижение во 
власть честных народных патрио-
тов! Только та вертикаль, которая 
выстроена снизу открытыми (а не 
тайными) и максимально прозрач-
ными выборами, может защитить 
народ и родить настоящего народ-
ного лидера.

Все актуальнее звучит лозунг 
Ленина — «Вся власть 

Советам!»
ДА! – возрождению СССР, раз-

рушенного руками предателей и 
спецоперацией западных спец-

служб. Присоединяйтесь 
к работе ОКС!

Подробнее о схеме строитель-
ства Советов и работе ОКС смо-
трите на сайте «Большой проект 
России» — bpros.ru

Свяжитесь по электронной почте 
ОКС: sobranie-sssr.2019@yandex.
ru

Звоните по тел. контакта ОКС – 
8-927-269-19-68, 8-931-249-03-88



2 3!
№18 (185), 11 сентября 2019 г.НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Какова судьба лесного хозяйства в России
или Верните лесничество СССР
Трудно переоценить зна-

чение леса для природы и 
человека. В лесах произрас-
тает множество видов рас-
тений, проживает большое 
количество животных и ми-
кроорганизмов.

Леса выполняют задачи по выработ-
ке кислорода и очистке воздуха. Коли-
чества вырабатываемого кислорода 
одним деревом хватает на троих лю-
дей. Еще одной значимой функцией 
леса в природе является снижение 
уровня пыли. Ежегодно 1 гектар леса 
останавливает до 100 тонн пыли. Леса 
регулируют и улучшают водный ба-
ланс водоемов, находящихся внутри 
или поблизости леса. Это происходит 
за счет того, что лесная подстилка на-
капливает влагу, образовывающуюся 
в весенний период. Именно она помо-
гает сохранить полноводье рек и водо-
емов.

Леса служат шумоизоляцией, они 
способны снизить уровень шума от 
автодороги на 11 децибел. Лесные 
массивы препятствуют сильным ве-
трам, повышают влажность и качество 
воздуха, смягчают климат. Они служат 
воздушным фильтром, очищающим 
воздух от вредоносных химических 
веществ. Немаловажной функцией ле-
сов является защита почвы от селей, 
оползней и различных деструктивных 
геологических процессов.

По данным Рослесхоза на ноябрь 
2018 года земли в России, покрытые 
лесной растительностью, составляют 
770172,6 тыс. га (7,7 млн. кв. км), в том 
числе покрытые хвойной растительно-
стью 523793,5 тыс. га, твердолиствен-
ной 18270,7 тыс. га, мягколиственной 
151839,9 тыс. га. Общая площадь лес-
ных земель, с учетом также не покры-
тых лесной растительностью, но пред-
назначенных для ее восстановления 
(вырубки, гари, редины, прогалины и 
другие) — 864978,5 тыс.га (8,6 млн. кв. 
км., для сравнения в СССР леса зани-
мали 1,2 млрд.га). Это 45 % от общей 
площади России и 1/5 всего мирового 
запаса древесины.

В последние годы острой проблемой 
лесной сферы стали нелегальная вы-
рубка и пожары. По оценкам Всемир-
ного фонда дикой природы России и 
Всемирного банка до 20% древесины, 
заготавливаемой в Российской Феде-
рации, имеет незаконное происхож-
дение. По мнению независимых экс-
пертов, этот процент намного выше, 
но из-за отсутствия учета реальных 
объемов лесозаготовки, практически 
невозможно назвать точную цифру. 
По оценке заместителя председателя 
правительства РФ Алексей Гордеева, 
«чёрные лесорубы» заготавливают от 
0,8% до 40% от всего объёма заготов-
ленной древесины. По данным Феде-
рального агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоз), в первом полугодии 2018 
года было зафиксировано 7400 фак-
тов незаконной рубки леса общим объ-
ёмом на 470,6 тыс. куб. м.

На фоне стабильно растущего объё-
ма разрешённой вырубки лесов в Рос-
сии (173,6 млн. куб. м - в 2010 году, 205 
млн. куб. м - в 2015 году, 210 млн. куб. 
- в 2016 – 2017 годах и 215 млн. куб. 
м - в 2018 году), объём выявленной 
незаконной вырубки лишь немногим 

превышает 0,4% от всего объёма заго-
товки. По данным Союза лесопромыш-
ленников, лесозаготовкой в России за-
нимается почти 30 тыс. юридических 
и физических лиц. Особенно сложно 
поддается учету оборот пиломатери-
алов. Общий объем произведенных 
пиломатериалов в 2017 году составил 
27 млн куб м. Почти треть из них — 10 
млн куб м  — была произведена неле-
гально. https://comfort-invest.ru/

Еще одной лесной проблемой явля-
ются пожары. Ежегодно в России реги-
стрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных 
пожаров, охватывающих площади от 
500 тыс. до 3,5 млн га. Согласно дан-
ным МЧС России и Рослесхоза, всего 
с начала 1992 года по конец 2018 года 
в России было зарегистрировано по-
рядка 635 тыс. лесных пожаров. Таким 
образом, Россия ежегодно лишается 
огромных лесных площадей, что не 
может не сказаться на экологии и эко-
номике страны. Почему эти проблемы 
существуют? И можно ли остановить 
процесс исчезновения леса? Здесь 
нужно вспомнить, как было организо-
вано лесное хозяйство в СССР.

В соответствии со ст. 3 Лесного Ко-
декса РСФСР леса состояли в исклю-
чительной государственной собствен-
ности и предоставлялись только в 
пользование. Действия, в прямой или 
скрытой форме нарушающие право го-
сударственной собственности на леса, 
были запрещены.

Советское государство, являясь еди-
ным собственником лесов, устанавли-

вало порядок пользования, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов. Это 
важное положение имело решающее 
значение для обеспечения рациональ-
ного использования лесных ресурсов и 
их охраны.

В СССР лес и лесничество имели 
огромное значение. В 1980 году в лес-
ном хозяйстве СССР насчитывалось 2 
616 лесхозов и леспромхозов и 12 523 
лесничества. Была широко развита об-
разовательная сеть по подготовке ка-
дров для лесного хозяйства. Государ-
ственная лесная охрана лесничеств, в 
состав которой входили лесничие, их 
помощники, лесотехники (объездчики) 
и лесники, являлась подлинным хозя-
ином леса и его ревностным храните-
лем. Она выполняла весь комплекс 
лесохозяйственных, лесовосстанови-
тельных, лесозащитных, противопо-
жарных и лесоохранных мероприя-
тий. Площадь вырубки леса в СССР 
в среднем ежегодно составляла 2,5 
млн. га. Лесовосстановление состав-
ляло порядка 80 %. Помимо этого по-
стоянно создавались различные виды 
защитных лесонасаждений в лесо-
степной, степной и полупустынной гео-
графических зонах, были развернуты 
работы по лесоосушительной мелио-
рации. Одним из главных направлений 
деятельности лесхозов и лесничеств 
являлся постоянный и действенный 
контроль за соблюдением лесного за-
конодательства. В случае выявления 
лесонарушений виновным грозило се-
рьезное наказание.

Также очень серьезно лесничество 
работало в сфере профилактики лес-
ных пожаров. Из статьи в журнале 
«Лесной Регион» №11 (191) лесовода 
Василий ЗЯБЛОВА: «На традиционно 
высоком уровне была охрана лесов 
от пожаров. Все они, как правило, 
ликвидировались ещё в начальной 
стадии. Всё потому, что лесники и ле-
сотехники досконально знали в своих 
участках каждый квартал, выдел, про-
секу и тропу. Поэтому они никогда не 
допускали распространения огня на 
большую площадь. Лесная охрана 
обладала специальными знаниями 
по тактике и технике тушения лесных 
пожаров и успешно применяла их на 
практике. В лесхозах имелись соб-
ственные средства пожаротушения, в 
течение пожароопасного периода ра-
ботали пожарно-химические станции и 
команды из наёмных рабочих. Неоце-
нимую помощь лесникам в тушении 
труднодоступных пожаров оказывали 
воздушно-десантные подразделения 
федеральной структуры «Авиалесоох-
раны».

Как мы видим, лесное хозяйство 
было в нашей стране отлаженным ме-
ханизмом, который работал серьезно 
и масштабно. Если говорить про со-
временное состояние лесничества, 
как основы лесного хозяйства, то в 
2006 году, как мы видим, произошло 
полное разрушении этой сферы. В 
2006 году вступил в действие Лесной 
кодекс, согласно которому полномочия 
по управлению лесами вместе с управ-
ляющими структурами были переданы 
в регионы. Было ликвидировано ФГУ 
«Авиалесоохрана». Его структуры 
тоже передали в регионы. Произо-
шел разрыв единой структуры, исчез-
ла возможность быстрых совместных 
действий в случае чрезвычайных си-
туаций. Лесной кодекс упразднил лес-
ную охрану, а ранее существовавшие 
органы управления лесами на местах 
претерпели кардинальные изменения. 
Количество лесничеств и лесников со-
кратилось в среднем в 20 раз — до 18 
тысяч человек.

Конечно, при таком состоянии лес-
ного хозяйства сложно говорить о ка-
кой-либо эффективной лесозащитной, 
противопожарной и лесоохранной, 
тем более лесовосстановительной 
деятельности (в 2016 году, по данным 
Стратегии развития Лесного комплек-
са Российской Федерации до 2030 
года, искусственное лесовосстанов-
ление было проведено на площади в 
178,8 тыс. га, это 17,9% от всей площа-
ди разрешённой сплошной вырубки, а 
26% сплошных рубок и вовсе не будут 
восстановлены даже естественным 
путём).

Выход из сложившейся ситуации: 
полностью пересмотреть подход к 
организации лесного хозяйства, вос-
становить лесничества. И это вполне 
реально, так как у нас в истории есть 
положительный опыт, есть серьезные 
наработки, еще живы люди, которые 
готовы передать свои знания совре-
менному поколению. Дело остается 
за нашим желанием и волей объ-
единиться и восстановить, возродить, 
выстроить по принципу социальной 
ориентированности все сферы жизне-
деятельности государства. В том чис-
ле и лесную сферу.

Источник: Сайт bpros.ru
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Как российский алюминий и крупнейшие ГЭС 
России стали американскими и английскими
После событий в Иркутской 

области многие недобрым 
словом вспомнили Дерипа-
ску. Недобрым, это ещё мягко 
сказано. Но то, что в действи-
тельности НАТВОРИЛ этот го-
ре-олигарх, будет аукиваться 
нам и потомкам до скончания 
веков...

"Крылатый металл" стал широко 
востребован в первой половине ХХ-го 
века, когда в мире начала развивать-
ся авиационная, а потом и аэрокос-
мическая промышленность. Крупней-
шие мировые гиганты - КРАЗ, БРАЗ и 
комбинаты поменьше были построе-
ны в 60-80-е годы в Сибири на Ени-
сее и Ангаре, где к тому времени уже 
действовали Братская, Красноярская, 
Иркутская, Саяно-Шушенская ГЭС. 
Выплавка алюминия - весьма энерго-
ёмкое производство, вот и приурочи-
вали его к ГЭС.

Тот беспредел по разгосударствле-
нию и приватизации предприятий, 
что происходил в 90-е годы, коснулся, 
конечно же, и алюминиевой промыш-
ленности. На эту тему, уважаемые 
читатели, не буду отвлекать сейчас 
ваше внимание. Материалов по рас-
пилу и дележке в алюминиевой сфе-
ре сейчас в инете много.

Новая история началась в 2000-
м году с момента образования "Ру-
сала", в котором объединились ак-
тивы СИБАЛа Олега Дерипаски и 
MillhouseCapital Романа Абрамовича.

Для более эффективного управле-
ния в 2002 году Дерипаской и К была 
создана En+ Group - вертикально ин-
тегрированный производитель алю-
миния и электроэнергии, управляю-
щая активами в сфере энергетики, 
цветной металлургии и горнорудной 
промышленности, а также логистики 
и стратегически связанных с ними от-
раслях.

В 2003-ом году в результате ре-
структуризации и консолида-
ции ряда алюминиевых и глино-
земных производств был создан 
RusalHoldingLimited. В 2004 году 
100% акций RusalHoldingLimited были 
переведены на En+ Group. В 2003-ом 
Группа приобрела 64% акций Красно-
ярской ГЭС, а в период с 2003 по 2007 
годы — еще 4,3%.

В современном виде компания "РУ-
САЛ" окончательно оформилась в 
2007 году путём объединения алю-
миниевых и глинозёмных активов 
российских компаний "Русский алю-
миний", "Сибирско-уральская алю-
миниевая компания" (СУФЛ) и алю-
миниевых активов швейцарского 
сырьевого трейдера Glengore в En+ 
Group. Центром группы являлась 
компания RusalLimited, зарегистриро-
ванная в 2005 году на острове Джер-
си. Её единственный бенефициар 
- Олег Дерипаска. В свою очередь, 
RusalLimited владел четырьмя хол-
дингами, также зарегистрированными 
в оффшорных зонах: глиноземным 
- WorldWideAlumina, алюминиевым 
AluminiumGroup, а также тарным и 
упаковочным. Этим холдингам при-
надлежали акции заводов «Русала». 
После вхождения в "РУСАЛ" малый 

"Русал" в 2007 году официально пре-
кратил своё существование. К тому 
времени Абрамович продал все свои 
активы Дерипаске, выйдя из этого 
бизнеса.

В 2007-м году, после образования 
корпорации, En+ Group (через дочер-
нее предприятие АО "Евросибэнер-
го") довела до 50,2% долю владения 
акциями "Иркутскэнерго" (энергети-
ческой компании, владеющей рядом 
крупных ГЭС и ТЭС, с совокупной ге-
нерирующей мощностью 12,8 ГВт).

В 2014-м году En+ Group приобрела 
3,4% акций "РусГидро", впоследствии 
обменяв их на 25% акций Краснояр-
ской ГЭС, владельцем которой на тот 
момент являлась "РусГидро".

В 2016-м году Группа приобрела до-
полнительные 40,3% "Иркутскэнерго" 
у "Интер РАО", доведя свою долю 
участия до 90,8%. В том же году на 
основании обязательного конкурсно-
го предложения и выкупа, En+ Group 
увеличила свою долю акций Красно-
ярской ГЭС до 100%.

Где находились богатства Дери-
пасковской En+ Group? В России! 
Где была зарегистрирована? На 
оффшорном острове Джерси, 
принадлежащем Великобритании!

Т.е., используя наши природные 
богатства, это ЧУДОВИЩЕ - до-
стояние российского правитель-
ства, хорошо наварилось на этом, 
ещё и налоги платило Великобри-
тании!!! А что же нам, россиянам? 
Загаженная Сибирь, города с алю-
миниевыми комбинатами в смоге, 
высокая заболеваемость и от-
сюда высокая смертность, наво-
днения на реках, где их в принципе 
быть не должно, т.к. ГЭС должны 
регулировать уровни стока и моя 
личная боль - Байкал. Наше море, 
возраст которого 25 - 30 млн. 
лет, последние годы "задыхает-
ся" от спирогиры. Это зеленое 
бедствие появилось после того, 
как Медведев своим преступным 
указом разрешил слив воды с 
Байкала на метр (!) от обычного 
уровня, чтобы Дерипаска не по-
терял свои капиталы! Пары лет 
хватило, чтобы биокомплексы 
мелководья погибли и их место 
заняла спирогира.

И очень большой вопрос, почему, 
столь мощная компания свои на-

логи оставляла в оффшорах, а не 
в России? Были же инициированы 
и вроде даже приняты при Пути-
не законы, обязавшие вернуть 
свои компании и фирмы на родину.

В общем, вышло типа того, что 
всё делалось в современной Рос-
сии для декриминализации для 
олигархов, которых, по словам ны-
нешнего руководства у нас в Рос-
сии нет!?...

А вот теперь, уважаемые 
читатели, новейшая история!
Дерипаска, как и многие российские 

бизнесмены после 2014 года, попал 
под санкции. 27 апреля 2018 года 
председатель совета директоров En+ 
Group Грегори Баркер представил 
план по выводу компании из санкци-
онных списков США («План Барке-
ра»). План предусматривал, среди 
прочего, снижение пакета акций Оле-
га Дерипаски до уровня ниже 50 % и 
назначение независимых директоров 
в совет директоров En+ Group.

19 декабря 2018 года министерство 
финансов США уведомило Конгресс 
США о намерении снять санкции с 
En+ Group после изменения корпора-
тивной структуры группы компаний, 
согласованной США.

По данным Минфина США на конец 
2018 г., Олег Дерипаска и члены его 
семьи владели пакетом в 70 % акций 
En+Group.

20 декабря 2018 года акционеры En+ 
Group поддержали перерегистрацию 
группы компаний с острова Джерси на 
остров Октябрьский в Калининград-
ской области Российской Федерации. 
Там, в соответствии с законом «О 
международных компаниях» был соз-
дан специальный административный 
район.

А точнее, по слезной просьбе 
Дерипаски правительство РФ в 
срочном порядке создало район 
для льготного налогообложения, 
наподобие оффшора. Заметьте, 
уважаемые читатели, специаль-
но под Дерипаску! У него было два 
варианта: оставаться в преж-
нем оффшоре с полным набором 
антикризисных средств вывода 
компании или зайти в Россию с 
минимальными потерями. Я пре-
красно помню новостные момен-
ты в федеральных СМИ зимой и 
весной этого года про Дерипаску, 

типа он просил правительство 
поддержать его, а оно отказа-
лось. Как оказалось, всё намного 
прозаичнее и печальнее.

8 февраля 2019 года вновь сфор-
мированный в соответствии с тре-
бованиями США совет директоров 
подтвердил решение о перерегистра-
ции En+ и «Русала» на территории 
России. При регистрации в ЕГРЮЛ 
РФ компания получит наименова-
ние «Международная компания пу-
бличное акционерное общество „Эн+ 
груп“» (МКПАО «Эн+ груп»).

В соответствии с планом по выведе-
нию En+ Group из-под санкций США 
доля владения Олега Дерипаски сни-
жена до 44,95 %, увеличение пакета 
- запрещено. Кроме того, доля акций, 
по которым Дерипаска сможет голо-
совать составляет теперь 35 %.

В совете директоров En+ господин 
Дерипаска может номинировать толь-
ко четырех из 12 членов, остальные 
должны быть независимы от него. 
Шесть членов совета должны быть 
гражданами США или Британии, а 
весь состав советов директоров En+ 
и "Русала" должен быть согласован 
с OFAC. В "Русале" из 14 членов со-
вета директоров восемь должны быть 
независимы от Олега Дерипаски, а 
нынешний глава совета, управляю-
щий директор NordStream AG Мат-
тиасВарниг, считающийся близким к 
Владимиру Путину, должен покинуть 
пост. Вашингтон также получит право 
на дальнейшие проверки возможных 
связей En+ и "Русала" с Олегом Дери-
паской или связанными с ним сторо-
нами, причем компании должны сами 
извещать OFAC о подобных измене-
ниях.

28 января 2019 года группа была 
исключена из санкционного списка 
минфина США после процедуры 
обновления совета директоров. 
Вместо семи россиян были назна-
чены независимые директора, чьи 
кандидатуры были согласованы 
с управлением по контролю над 
иностранными активами минфи-
на США. Новыми независимыми 
директорами стали Кристофер 
Бэнкрофт Бернем, Карл Хьюс, 
Джоан Макнафтон, Николас Йор-
дан, Игорь Ложевский, Александр 
Чмель и Андрей Шаронов.

Весь смрад, тяжелая работа на 
производстве, загубленная при-
рода Сибири и другие "радости" 
жизни, по-прежнему, с нами, они в 
США и Великобританию не теле-
портируются. Это как перенос 
"грязных производств" в третьи 
страны. Только здесь ничего пере-
носить было не нужно - на блюдеч-
ке с золотой каёмочкой всё препод-
несли...

И ничего взамен не получим, по-
тому что в Совете директоров 2\3 
- представители США и Велико-
британии. Вы можете себе пред-
ставить, чтобы Америка и Запад 
радели за интересы России? Лично 
я - нет...

Источник: https://zen.yandex.ru/
media/kumatkan67/kak-rossiiskii-
aliuminii-i-krupneishie-ges-rossii-
stali-amerikanskimi-i-angliiskimi-

5d2c7bfee854a900ac3dff0d

Красноярская ГЭС
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2 НАРОД И ВЛАСТЬ

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

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

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

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

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

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

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

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

ПРОИСХОДИТ РЕВОЛЮЦИЯ В СОЗНАНИИ НАРОДА?
Как Вы понимаете, револю-

ции сначала происходят в со-
знании людей, а уже потом вы-
плескиваются на улицы.

Великий Октябрь сбросил кучку либе-
ральных брехунов, когда народ осознал 
их бесполезность и никчемность, неспо-
собность выражать интересы народа и 
сохранить государственность. Трагедия 
СССР, самая масштабная в истории кон-
трреволюция, произошла, когда народ 
окончательно перестал верить перерож-
денческой номенклатуре, которая, к со-
жалению, сумела в значительной степе-
ни опозорить и дискредитировать нашу 
государственность и Советский строй. В 
какую сторону сейчас перенастраивается 
сознание народа?

Должен сразу напомнить, что, разуме-
ется, активную фазу любой революции 
творит вовсе не большинство, а активное 
меньшинство, но при молчаливом одо-
брении или безразличии большинства, 
не поддерживающего старую власть. 
Судя по нынешней политике Кремля, кто-
то из сидящих за его стенами очень хочет 
доиграться до революционной ситуации, 
предположительно - оранжевой, чтобы 
поставить народ перед выбором: или 
американский «управляемый хаос», (ко-
торый сами западные хозяева не очень 
контролируют), или полная фашизация и 
диктатура, что в более сложной игре на 
перспективу тоже запад устроит. 

Одна из попыток «модернизации» и 
укрепления «властной вертикали» упор-
но проталкивается через пресловутый 
НОД, требующий «чрезвычайных полно-
мочий» для «его Высокопревосходитель-
ства Гаранта». Надеюсь, не вызывает 
сомнений, что любые аналогии между 
Путиным и Сталиным неуместны, а дик-
татура в условиях господства олигархи-
ческих кланов и вседозволенности но-
менклатуры называется фашизмом.

Проиграем же при этом мы, Советский 
народ, как рассчитывают наши классо-
вые враги, подлые, бесстыжие и антипа-
триотичные.

Сознательно издеваясь над народом, 
ввергая его в нищету, проводя «пенси-
онные реформы» и т.д. чиновники пра-
вящей «Единой России» провоцируют 
некую революционную ситуацию, в ко-
торой народу отводится роль покорного 
наблюдателя. Оно и понятно - пытаясь 
ликвидировать остатки завоеваний со-
циализма и убить в народе веру в СССР, 
клика криминальной «новорусской» бур-
жуазии заинтересована в безнаказанно-
сти и сохранении награбленных капита-
лов. Потому с любыми оранжевыми или 
непосредственно с Западом они, ценой 
больших или меньших потерь договорят-
ся, а вот с ограбленным ими народом, от-
вечать перед которым они так боятся, ни 
пощады, ни сделок олигархам не будет! 
ПОТОМУ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, НАРЯДУ 
С ВОЗРОЖДЕНИЕМ СОВЕТСКОЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОСТИ И ЗАКОННОСТИ, 
- УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ И ПРЯМОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЕЙ ВЛАСТНОЙ 
ВЕРТИКАЛИ, С САМОГО ВЕРХА, ПЕРЕД 
НАРОДОМ. Иначе повторение трагедии 
СССР снова окажется неизбежным - лю-
бая, даже самая честная поначалу но-
менклатура имеет свойство отрываться 
от народа, становиться «избранной ка-
стой» и постепенно перерождаться. Без 
чиновничьего аппарата никакому Госу-
дарству не обойтись, и он должен быть 

под прямым контролем Диктатуры наро-
да, в идеале — Диктатуры пролетариа-
та, сознательной части трудящихся. Так 
было при Сталине, когда носителем этой 
Диктатуры был Вождь, понимавший и вы-
ражавший интересы пролетариата. Если 
этого не будет, Советское государство не 
выживет. Все большее число людей это 
понимают, но пока сдвиги в сознании на-
рода, увы, еще не достаточны

Если оценка населением, даже обыва-
тельским большинством, «сенсационных 
успехов» Путина в экономике однозначно 
негативна, то в отношении внешней поли-
тики нынешних властей продолжаются, в 
том числе, и со стороны ряда современ-
ных национал-патриотов, восторженные 
отзывы. Это опасное заблуждение, о чем 
я уже неоднократно писал. «Западные 
друзья» никогда не упустят возможности 
ослабить и ограбить, а то и далее расчле-
нить Россию –СССР на мелкие марионе-
точные государства. Путин вовсе не пре-
одолел угрозу разрыва России на части 
местечковыми «элитами», претензии со 
стороны ряда стран, прежде всего, Китая 
и Японии, только усиливаются, и, я наде-
юсь, не надо напоминать, что любое мус-
сирование вопроса о передаче, напри-
мер, Курил Японии подогревает опасные 

для всего мира идеи пересмотра итогов 
Второй мировой войны. На очередном 
Владивостокском форуме Путин долго 
распинался перед самураями, оправды-
вался, ссылался на «обязательства Япо-
нии перед третьими странами (США)», не 
позволяющими решить вопрос с остро-
вами. Да, зависимость Японии от нашего 
открытого врага не способствует друже-
ским отношениям, но надо четко заявить 
- милитаристская Япония проиграла во-
йну, ее изуверские захватнические планы 
были сорваны. Не только за агрессию, но 
и за чудовищные преступления против 
человечества, например - в Китае, «до-
стойные» зверств ее союзника Гитлера, 
была наказана самурайская клика. И, 
кажется, самураи ничуть не раскаивают-
ся в своих преступлениях, коли требуют 
пересмотра итогов войны. Если даже 
теоретически обсуждать возможность от-
дачи Курил, то дальше вроде бы раска-
явшиеся немцы потребуют Калининград, 
финны - Карельский перешеек, и далее 
— до бесконечности. Курильский вопрос 
может стать мощным катализатором для 
взрыва народного возмущения. Неужели 
нынешним властям не ясно, что они даже 
теоретически не вправе обсуждать раз-
базаривание Русской - Советской земли, 

даже разговоры об этом - государствен-
ная измена!  

Что касается губернаторских выборов в 
Ленинграде, которые могли бы стать важ-
ной вехой в нашей победе в случае по-
ражения «независимого» медвежатника 
Беглова, то ситуация печальна - пожилой 
и слишком интеллигентный Владимир 
Бортко не выдержал травли и давления 
властей, хотя имел реальные шансы на 
второй тур. Привожу текст заявления 
Сталинского комитета Ленинграда по 
этому поводу. 

«Сталинский комитет Ленинграда с по-
ниманием отнесся к решению В. Бортко, 
кандидата КПРФ и народно-патриотиче-
ских сил на выборах губернатора города, 
о снятии своей кандидатуры. Разнуздан-
ная и хамская предвыборная кампания 
Беглова, масштабная показуха, давление 
на избирателей и предвзятость городских 
СМИ не оставили шансов остановить 
ставленника «медвежатников». Вызыва-
ет сожаление, что остальные кандидаты 
не нашли в себе совести последовать 
примеру Бортко и не сорвали заведомо 
недемократические выборы. Поэтому 
Сталинский комитет однозначно призы-
вает горожан к бойкоту губернаторских 
выборов. При этом следует отметить, 
что наряду с фактически безальтерна-
тивными выборами господина Беглова, 
в городе пройдут муниципальные выбо-
ры. В тех округах, где допущены до вы-
боров кандидаты - коммунисты, принять 
участие в муниципальных выборах целе-
сообразно, а свой бюллетень по губер-
натору следует забрать или привести в 
негодность с целью признания его недей-
ствительным.  Желаем Беглову рекордно 
низкой явки и максимума недействитель-
ных бюллетеней. Так мы сделаем победу 
антинародной власти пирровой. 

С уважением к Ленинградцам и неува-
жением к злоупотребляющим админи-
стративным ресурсом чиновникам, Иван 
Метелица, Председатель Сталинского 
комитета Ленинграда».

«Бегловские выборы» могут войти в 
историю в качестве афоризма, типа 
«Собчачья честность» или «Шемякин 
суд». В своих статьях я постоянно, на-
чиная с назначения городничего Беглова 
ВРИО, рассказывал о его «шалостях» и 
штрихах к его биографии. Добавлю ма-
ленькую деталь об «открытии метро по-
бегловски». Злополучное открытие трех 
новых станций на юге Ленинграда долго 
переносилось и откладывалось по воле 
властей. Беглов хотел сам провести эф-
фектное шоу с самопиаром перед вы-
борами, назначил на 1 сентября, потом 
перенес на 5 сентября. Приехал Беглов и 
журналисты, которым городничий вынуж-
ден был сказать, что открытие переносит-
ся примерно на две недели. Маленький 
штрих бесхозяйственности выдающегося 
лоббиста интересов хищных строитель-
ных корпораций, которого льстецы назы-
вают «выдающимся хозяйственником». 
Теперь, видимо, ВРИО городничего ста-
нет городничим «Петербурга», как враги 
народа называют наш Ленинград. Опять 
«великий и непогрешимый», его Высо-
копревосходительство Гарант добился 
своего. Он скрылся от народа за стеной 
штыков нацгвардии и забыл про предвы-
борные обещания.

Но, может, это его последние победы?
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.

Внимание, Ленинград! 
В субботу, 28 сентября, в гостинице "Россия" (зал Алек-

сандр I, пл. Чернышевского 11-а, станция метро «Парк Побе-
ды») с 17.00 до 21.00 состоится очередной Сталинский вечер 
и конференция по проблемам восстановления Советов. 
Специальный гость - Андрей Голубев, редактор газеты 

"Хочу в СССР2", координатор по созданию Народных Сове-
тов и Советов Народных депутатов.
Билеты по 200 руб., зал надо оплачивать. 
Справки по тел. 8-904-603-82-14. 

Иван МЕТЕЛИЦА, Сталинский комитет Ленинграда.
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2ПРОФСОЮЗ СОЮЗ ССР

Утверждено
Председатель профсоюза

ТСПС «Союз ССР» СПб, ЛО, СЗФО
С.А. Дёмкин 

Протокол № 22-1ч.
Заседания Центрального Комитета ТСПС  «Союз ССР» СЗФО. 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                     « 14 » августа 2019 г.
Присутствовали: 78% от общего числа ОТСПС профсоюза «Союз ССР»
Кворум  имеется. Заседание  правомочно.
Повестка дня: 
Вопрос №1 Инициатива по Восстановлению системы образования в Российской Федерации, в соответствии с действующим Законом СССР от 

19.07.1973 N 4536-VIII "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании" и переход всех 
общеобразовательных учреждений на систему образования, согласно Закону СССР от 19.07.1973 г. 

N 4536-VIII.

По первому вопросу повестки дня слово взял участник профсоюза «Союз ССР» СЗФО Досаев Евгений Александрович и ознакомил Собрание Цен-
трального Комитета ТСПС «Союз ССР» СЗФО с документом под названием «Инициатива по Восстановлению системы образования в Российской 
Федерации, в соответствии с действующим Законом СССР от 19.07.1973 N 4536-VIII "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и со-
юзных республик о народном образовании" и переход всех общеобразовательных учреждений на систему образования, согласно Закона СССР 
от 19.07.1973 г. N 4536-VIII», разработанный Комитетом Просвещения ТСПС Профсоюза «Союз ССР», под руководством Председателя Комитета 
Каманиной Натальи Владимировны. 

В ходе прений и дискуссий по данному вопросу повестки дня Собрание Центрального Комитета ТСПС «Союз ССР» СЗФО постановило:
1. Принять данную Инициативу и обязать Председателя профсоюза ТСПС «Союз ССР» СПб, ЛО, СЗФО С.А. Дёмкина обнародовать ИНИЦИА-

ТИВУ в средствах массовых информаций
2. Инициировать Восстановление системы образования в Российской Федерации, в соответствии с действующим Законом СССР от 19.07.1973 N 

4536-VIII "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании". 
3. Инициировать Процесс перехода всех общеобразовательных учреждений на систему образования, согласно Закону СССР от 19.07.1973 г N 

4536-VIII с 2019-2020 учебного года
4. Передать Инициативу всем федеральным государственным органам и органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, а также организациям, осуществляющим обеспечение образовательной деятельности.

5. Передать Инициативу Министерству просвещения РФ, Министерствам образования и науки субъектов РФ, Комитетам образования субъектов 
РФ, Директорам общеобразовательных учреждений.

6. Данная Инициатива имеет приложение №1 - обращение, являющееся неотъемлемой её частью. (формат PDF , Word).
Решение по вопросу повестки дня открытым голосованием принято единогласно.

Председатель президиума ЦК Профсоюза

ТСПС «Союз ССР»                                       Р.Г. Артамонов

Секретарь Президиума ЦК Профсоюза 

ТСПС “Союз ССР”                                           Г.В. Кисилев

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утверждено

Председатель профсоюза
ТСПС «Союз ССР» СПб, ЛО, СЗФО

С.А. Дёмкин 
Приложение №1 

К инициативе по Восстановлению системы образования в Российской Федерации,  в соответствии с действующим Законом СССР от 19.07.1973 г. 
N 4536-VIII "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании" и  переход всех общеоб-
разовательных учреждений на систему образования, согласно Закона СССР от 19.07.1973 г. N 4536-VIII.

Куда:
Министерство Просвещения РФ

Губернаторам
Главам муниципальных образований

Комитеты образования областей
Комитеты образования городов

Директорам школ
ОБРАЩЕНИЕ

Ставлю Вас в известность, что Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. не вступил в законную силу 
(не опубликован в «Парламентской газете»).

В силу Конституции Российской Федерации ст. 15 ч 3. «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяют-
ся. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения».

Согласно  ФЗ № 5 от 14.06.1994 г. Статья 1. «На территории Российской Федерации применяются только те федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы».

Статья 5. "Парламентская газета" является официальным периодическим изданием Федерального Собрания. Федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы подлежат обязательному опубликованию в "Парламентской газете".

Таким образом, ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» не применяется на территории РФ. Соответственно, все ненормативные 
правовые акты, постановления, внутренние приказы теряют юридическую силу.

На основании вышеизложенного ТРЕБУЮ:

1. Осуществить переход всех общеобразовательных учреждений Российской Федерации на советскую систему образования, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РСФСР/СССР. «Закон об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании» N 4536-VIII от 19 июля 1973 года.

2. Процесс перехода в соответствии с действующим законодательством РСФСР/СССР начать с 2019-2020 учебного года.
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2 УРОКИ ИСТОРИИ

1. «ЖЕРТВЫ СОВКА»
Начну с образного примера.
Давайте представим какую-нибудь 

спортивную команду, скажем, фут-
больную или хоккейную, и предста-
вив её, согласимся, что по своему 
смыслу члены такой команды ана-
логичны народу государства. Ведь 
и народ любой страны объединён 
общностью целей, как и спортивная 
команда, и поэтому и народ вполне 
может быть подобен спортивной ко-
манде. Не так ли?

Но если это так, то можно ли себе 
представить, чтобы часть спортив-
ной команды, получая деньги как 
члены команды и находясь во время 
игры на поле, постоянно издевались 
бы над тем, что их команда постоян-
но проигрывает? И чтобы эта часть 
игроков постоянно попрекала бы 
свою команду в том, что никчемная 
игра своей команды не давала и не 
даёт им называться чемпионами и 
получать большие деньги? Может 
ли так быть, чтобы часть спортивной 
команды сама ставила СЕБЯ в поло-
жение дебилов, не умеющих играть?

Такое мыслимо??
Ведь даже если кто-то бы из игро-

ков спятил и реально такое заявил, 
то ему моментально заткнули бы 
рот даже на трибунах, и даже дети: 
«А ты что, урод, сам сделал для 
того, чтобы команда выиграла, что-
бы стать чемпионом?»

Это, казалось бы, понятно, но об-
ратите внимание, что миллионы 
бывших граждан СССР, которые 
числились в СССР членами еди-
ной «советской команды» и поль-
зовались всеми преимуществами и 
правами советского гражданина (на 
образование, медицину, жильё, труд 
и пр., пр. и пр.) с 80-х проклинают 
СССР за то, что «проклятый совок» 
не давал им колбасы и джинсов, не 
давал им автомобилей с наворотами 
и ништяков по западным образцам, 
не давал сфотографироваться под 
пальмой на Багамах и покрасовать-
ся в Париже. Вот они всё это хотели 
в СССР иметь и даже купить, а этого 
не было или очередь была длинной, 
и качество было совсем не такое, 
как на Западе, и какое им хотелось. 
Вот они хотели поехать из СССР за 
границу, а их или не пускали, или ва-
люты давали самую малость.

Вот типичный образ мысли такой 
«жертвы совка»:

«Если бы советская промышлен-
ность выпускала что-то стоящее, то 
СССР стоял бы нерушимо, и ника-
кие происки его бы не пошатнули. В 
том-то и дело, что выпускали только 
дрянь. Совковые станки шли на экс-
порт по цене металла, из которого 
были сделаны. Но даже по этой цене 
их брали только в Африке, да и то 
не везде. Любой совок, придя в ма-
газин, выбирал при прочих равных 
условиях импортный товар, если 
был выбор. И в этом была главная 
причина краха СССР, а остальные 
причины производные».

И у этих «жертв совка» нет ни ма-
лейшей мысли о том, что это ведь 
ОНИ САМИ обязаны были своим 
умом и трудом завалить СССР кол-

басой и самыми современными ма-
шинами и станками, ведь это И ОНИ 
должны были создавать продукты, 
которые бы продавались на Запа-
де и на вырученную валюту можно 
было бы ездить отдыхать на Бага-
мы. И если в СССР чего-то не было, 
то это И ПО ИХ ВИНЕ!

Но если в футбольных, хоккейных 
и прочих спортивных командах та-
кое не мыслимо, то откуда в госу-
дарстве взялись такие уроды? Это 
вопрос?

Странные это люди. Казалось бы, 
мы, граждане СССР, были единым 
организмом, но они ведь отказы-
ваются так на себя смотреть. Мы 
– это «совок», а они отдельно! Но 
как можно быть вместе и отдельно? 
Только в случае, если они - это гли-
сты организма, аскариды. Для гли-
ста – да! Для глиста логично попре-
кать организм за то, что он глиста 
плохо кормит.

Причём, это же не идиоты из псих-
лечебниц. Эти (буду дальше на-
зывать их не глистами, чтобы они 
не жаловались на оскорбление, а 
«жертвы совка») «жертвы совка» 
всегда считали и до сих пор счита-
ют себя умными настолько, что без 
проблем могут судить обо всём, тем 
более, обо всём в СССР, скажем, о 
том, почему им в «совке» не давали 
того, чего они хотели. Колбасы – да, 
им не хватало, а на отсутствие ума 
«жертвы совка» никогда не жалова-
лись.

И вот в связи с этой их «умностью» 
отмечу, что я никогда не слышал, 
чтобы «совок» (СССР) проклина-
ли те, кто реально создавал в Со-
ветском Союзе то, чего хотели эти 
«жертвы совка». Никогда не поноси-
ли СССР те, кто выращивал в СССР 
хлеб и мясо, строил дома и автомо-
били, поставлял за границу то, что 
давало СССР валюту. Они в СССР 
что – молчали? Боялись? Нет! Они 
тоже критиковали, но критиковали 
порядки, мешавшие производить 
нужное, а не жаловались на то, что 
им чего-то не дают и не дают просто 
так – на халяву.

А у этих «жертв совка» и мыслей 
нет, что и они были обязаны уча-
ствовать в появлении того, на отсут-
ствие чего они жалуются. В СССР 
труженики жаловались на то, что им 
мешают что-то сделать, а «жертвы 
совка» на то, что им не делают!

Вот такой пример. Эти «жертвы 
совка» совершенно уверены, что 
нехватка колбасы в СССР объяс-
няется не низкими ценами, не вы-
соким качеством продукта, и не на-
личием таких паразитов, как они, 

а только тем, что в «совке» были 
колхозы – коллективные хозяйства. 
«Совок», якобы, согнал в колхозы 
всех крестьян России и не давал 
вольному крестьянину развернуться 
и завалить Россию продуктами, как 
была завалена продуктами Россия 
при царях – та Россия, которую эти 
«жертвы совка» потеряли». Так уве-
ряли граждан России эти «жертвы», 
и действительно, когда эти «жерт-
вы» добрались до власти, то они 
все эти коллективные сельские хо-
зяйства уничтожили.

А теперь напрягите память и 
вспомните – вы когда-нибудь слы-
шали проклятья в адрес колхозов от 
реальных крестьян СССР? Никогда! 
Только от «жертв совка» из города!

Подростком и в юности я лето про-
водил в сёлах как раз в тех районах, 
о которых сегодня стонут, как о са-
мых «голодоморных». Особенно 
регулярно я жил в селе Николаев-
ка Новомосковского района Дне-
пропетровской области у дедушки 
с бабушкой, но также жил у дяди в 
Криворожском районе и у бабушки в 
Полтавской области. Везде крестья-
не, часто бывало, ругали конкрет-
ные порядки в колхозах – как их не 
ругать? В конкретном деле всегда 
полно недостатков. Но никто из зна-
комых мне настоящих крестьян-кол-
хозников никогда даже не упомянул 
о том, что ему хотелось бы стать 
частником – «вольным крестьяни-
ном», а не быть колхозником. Поче-
му так? Потому, что крестьяне, в от-
личие от «жертв совка», ленивые?

Что смешно – я в Николаевке ни от 
дедушки и бабушки (им это и вспо-
минать на хотелось), и не от отца, а 
от дяди узнал, что у дедушки с ба-
бушкой до коллективизации было 
до десятка лошадей и до двух де-
сятков голов коров (не считая всей 
прочей живности). Дядя рассказы-
вал, что одно время дедушку даже 
хотели выслать из села, как кулака. 
Но ни сами старики, ни дядя никог-
да не высказывали даже намёка 
на сожаление о том, что весь этот 
скот был отдан в колхоз – никогда 
ни на минуту не сожалели, что ста-
ли колхозниками. И ни разу никого 
не попрекнули, что эти десятки го-
лов скота были на их собственном 
подворье заменены всего парой 
поросят, сотней курей, да «полови-
ной» коровы (неделю корова была у 
дедушки с бабушкой, а неделю – у 
владельцев второй «половины»). 
Причём, ни дед с бабушкой (оба 
были истинно верующие), ни дядя 
никогда не были ни членами КПСС, 
ни даже просто активистами.

И если ты не тупая «жертва со-
вка», то ведь понять крестьян очень 
легко.

До коллективизации чуть ли не по-
головно все крестьянки, да и поря-
дочно крестьян за всю свою жизнь 
дальше околицы своего села не 
бывали. Почему? А пресловутое 
частное хозяйство – скот – не отпу-
скало! Скот ведь требует чуть ли не 
ежечасного ухода, его нельзя бро-
сить. А нафига тогда тебе деньги от 
твоего частного хозяйства, если ты 

не способен их потратить? Нафига 
тебе частное хозяйство, которое яв-
ляется аналогом тюремного заклю-
чения?

И только когда колхоз взял на себя 
заботу обо всём скоте села, крестья-
не освободились и появились от-
пуска и дома отдыха для крестьян. 
Крестьяне стали узнавать мир, ста-
ли дышать свободнее.

И при этом всё уменьшающее-
ся количество колхозных крестьян 
СССР, отдав скот в общее пользо-
вание, наращивало и наращивало 
производство того же мяса. Я не-
давно писал, что в РСФСР за 25 
лет с 1965 по 1990 годы производ-
ство говядины выросло с 2,1 до 4,3 
миллиона тонн – более, чем в два 
раза, а в Russia с 1990 по 2015 годы, 
при прославляемом «жертвами со-
вка» частнике производство говя-
дины упало в два с половиной раза 
до 1,65 миллиона тонн – до уровня 
1959 года. Сейчас «жертвы совка» 
гордятся тем, что, согласно стати-
стике, в 2017 году частники РФ про-
извели 10,4 млн. тонн всякого мяса, 
а в РСФСР в 1989-1991 годы кол-
хозами и совхозами производилось 
всего 10,1 млн. тонн. Но частники в 
РФ если и нарастили производство 
мяса до уровня РСФСР, то только за 
счёт птицы, но ведь и производство 
птицы колхозы за 25 лет с 1965 по 
1990 годы нарастили в 6 раз – с 0,3 
до 1,8 миллиона тонн (это – не счи-
тая птицы крестьянских подворий). 
А в нынешней РФ птицефабрики (те 
же колхозы, но с прибылью в поль-
зу бездельников) с 1990 по 2015 
годы нарастили производство птицы 
только до 4,54 миллиона тонн – в 2,5 
раза.

Вернёмся к «жертвам совка» и 
зададимся вопросом, а сами эти 
жертвы в СССР что производили, 
чтобы их продукцию те же колхозни-
ки согласились бы взять в обмен на 
мясо? Что «жертвы совка» в СССР 
производили, чтобы это можно было 
продать за границу и на вырученную 
валюту послать «жертв совка» от-
дыхать в Париж и на Багамы?

Ноль! Ни нужных людям товаров, 
ни услуг! В лучшем случае, они про-
изводили то, что производит глист в 
теле человека.

Вот есть такая выдающаяся «жерт-
ва совка», которая авторитетно со-
общила молодёжи РФ, что в СССР 
не выпускалось ничего, кроме рези-
новых калош. И в СССР эта «жерт-
ва» жирно кормилась в КГБ. Так 
ведь если бы СССР действительно 
не производил ничего, кроме калош, 
то разве можно было бы даже эти 
калоши, даже пару бракованных ка-
лош обменять этой «жертве» на её 
ответную услугу СССР – на то, как 
эта «жертва» защитила государство 
СССР? Как защитила высказанную 
на референдуме волю народа со-
хранить СССР?

Но вернёмся «от частного к обще-
му» – от Путина к вообще всем 
«жертвам совка». И вернёмся в про-
должении.

(продолжение следует) 
Юрий МУХИН

Юрий МУХИН
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Обосновав принятие их на 
государственную службу 
словами: „Грязную воду не 
выливают, если нет чистой!“ 
Не удивительно, что до 1965 
года бывшие нацисты, в том 
числе военные преступники, 
работали в [ФРГ]: 21 министр 
и государственный секретарь, 
100 генералов и адъютантов 
Бундесвера, 828 (!!!) высших 
судебных служащих, 
прокуроров и судей, 245 
высших должностных лиц 
Министерства иностранных 
дел, посольств и консульств, 
297 высших чиновников 
полиции и конституционных 
органов. Такие имена, как Ганс 
Глобке (германский юрист и 
государственный деятель, 
занимал пост статс-секретаря 
канцелярии федерального 
канцлера [ФРГ], официальный 
комментатор расовых законов 
в Германии - Нюрнбергские 
законы о гражданстве и расе), 
Гелен (возглавлял службу 
безопасности БНД первые 10 
лет, сначала организация Гелена, 
служил в Абвере при Адмирале 
Канарисе), Ганс Филбингер 
(судья военного трибунала 
флота - после премьер министр 
Баден-Вюртемберг), Курт 
Кизингер - член НСДАП, работал 
в министерстве пропаганды 
Третьего рейха, после третий 
федеральный канцлер [ФРГ], 
Теодо́р Оберле́ндер — немецкий 
у л ь т р а к о н с е р в а т и в н ы й 
политический деятель, с 1933 
г. член НСДАП, cпециалист по 
Восточной Европе, в 1941 году 
политический руководитель 
батальона «Нахтигаль»., 
находились на руководящих 
должностях, для многих других 
очень спорный вопрос об их 
явном нацистском прошлом.
Adenauer begründete die Aufnahme 

der NS-Beamtenschaft in den 
Staatsdienst einmal mit den Worten: 
„Man schüttet kein schmutziges 
Wasser aus, wenn man kein 
sauberes hat.“ So wundert es denn 
auch nicht, dass bis 1965 ehemalige 
Nazis, darunter Kriegsverbrecher 
in folgenden Größenordnungen 
tätig waren: 21 Minister und 
Staatssekretäre, 100 Generale und 
Admirale der Bundeswehr, 828 hohe 
Justizbeamte, Staatsanwälte und 
Richter, 245 leitende Beamte des 
Auswärtigen Amtes, der Botschaften 
u. Konsulate, 297 hohe Beamte der 
Polizei und des Verfassungsschutzes. 
Namen wie Globke, Gehlen, 
Filbinger, Kiesinger, Oberländer 
standen in der Kontroverse um die 
Nazis in führenden Positionen für 
viele andere. 

Публичный Аффидавит 
правды от СВАГ - Ультиматум 
-  Обвинительный акт всех 
физических и юридических 
лиц до сих пор участвующих 
в продолжении дела третьего 
рейха Адольфа Гитлера - 
применяя до сих пор (скрыто!) 
национал-социалистические 
правовые нормы - Иск и 
заявление о совершённом 
преступлении с преследованием 
на коммерческую/ частную 
н е п р а в и т е л ь с т в е н н у ю 
организацию Германия / 
СОЮЗ маскирующейся под 
[Федеративную Республику 
Германия] (нарушение прав 
человека в [ФРГ] не подлежат 
уголовной ответственности, 
правонарушители не 
преследуются, имеет 
место полное юридическое 
банкроство „государства“) 
( D U N & B R A D S T R E E T ® -
NR.: 341611478 SIC 9121 
- зарегистрированной на 
Франка-Вальтера Штайнмайера 
- справка на сайте www.
upik.de) не государство, не 
государственный фрагмент 
и тем более не (Германия) 
правоприемник Германского 
Государства / Германского 
Рейха*!) всех находящихся на 
службе/ сотрудников аппарата 
управления [Федеративной 
Республики Германии], всех 
партий, всех организаций и всех 
объединений (исполнительной 

сети) отменившей полностью 
(на основании очевидных 
фактов не требующих больше 
доказательств) права и свободы 
человека и демократические 
основы - Основной закон 
ДЛЯ [ФРГ] от 23 мая 1945 г. 
и до сих пор действующие 
предписанния СВАГ (а также 
союзников Второй Мировой 
войны) по денацификации, 
д е м и л и т а р и з а ц и и , 
демократизации и 
декартелизации.

 
Oeffentliches Affidavit der Wahrheit 
von SMAD - Nuernberger Tribunal 
II - Anklage aller natuerlichen und 
juristischen Personen, die an 
der Weiterfuehrung des Dritten 
Reiches bis heute beteiligt sind vom 
Lebenden/ handlungsfaehigen Mann 
aus Fleisch und Blut im Vollbesitz 
meiner geistigen Kraefte ©:Dimitri 
:Metzler und/oder ©:Дмитрий 
:Александрович :Мецлер, 
Staatsangehoeriger der UdSSR,  
Rechte- Traeger, Repraesentant und 
Beguenstigter, als außerordentlicher 
und bevollmaechtigter Vertreter der 
Sowjetischen Militaeradministration in 
[Deutschland], als Volkskontrolleur der 
UdSSR in [Deutschland] - Strafanzeige 
und Strafantrag mit Strafverfolgung 
gegen die kommerzielle/private 
non governmental organization/ 
Nichtregierungsorganisation BUND / 
Germany getarnt als [Bundesrepublik 
Deutschland] (DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121) registriert 

auf Frank-Walter Steinmeier - 
Auskunft www.upik.de) gegen alle 
Regierungsmitglieder der [BRD]- 
Nazikolonie, alle Mitarbeiter/ 
Fuehrungskraefte der [BRD]- 
Verwaltungsorgane, Parteien, 
Organisationen und Verbaende 
(Befehlskette der Nazifuehrung), 
die die freicheitlich demoktatische 
Grundordnung und das Grundgesetzt 
FUER die [BRD] vom 23. Mai 1945 
und bis heute gueltige und geltende 
Vorschriften der Sowjetischen 
Militaeradministration in [Deutschland] 
wegen der Entnazifizierung, 
Demilitarisierung, Demokratisierung 
und Dekartelisierung, Aufgrund 
der offenkundigen Tatsachen, die 
keiner Beweise mehr beduerfen, 
ausser Kraf setzten, dass alle 
ReGIERungsmitglieder der BRD- 
Nazikolonie auch bekannt als 
Non-governmental organization 
Germany/ BUND, alle Mitarbeiter/ 
Fuehrungskraefte der BRD- 
Verwaltungsorgane, [Bundestag], 
[Bundesrat], [Parteien], [POLIZEI], 
[Staatsanwaltschaften], [Oberlandes-], 
[Landes-], [Amtsgerichte] und 
Verbaende [Befehlskette der 
Nazifuehrung] wegen der illegalen 
und strafrechtlich verbotenen 
Weiterfuehrung des dritten Reiches 
von Adolf Hitler, Verhinderung 
der Friedensvertraege mit 54. 
Nationen zum nicht beendeten 2. 
Weltkrieg, Beteiligung an Nazi- und 
Kriegsverbrechen, Voelkermord, 
Vertragsbetrug , illegale Annexion der 
Deutschen Demokratischen Republik 
– Sowjetische Besatzungszone 
(SBZ), Anwendung strafrechtlich 
verbotene 79 Nationalsozialistische 
Gesetzte bis heute, geheimen 
Staatsstreichs am 8.12.2010, wodurch 
alle Menschen auf dem Territorium 
des Deutschen Reiches staatenlos 
(entmachtet und entrechtet) 
gemacht wurden, bankrotten 
Gerichtsbarkeit aller privaten Gerichte 
(durch die Privatisierung aller 
Staatlicher Verwaltungsstellen wie 
[Bundestag], [Bundesrat], [Polizei/
POLIZEI], [Parteien], [Gerichte], 
[Staatsanwaltschaften] etc.) etc., 
aus naechsten Liebe, der Wahrheit 
verpflichtend, in Bezug auf die 
Dokumente des Alliierten Kontrollrats: 
Konferenz von Jalta(Krim) in Version 
B, Militaerische Kapitulationsurkunde, 
Berliner Deklaration( Erklaerung 
in Anbetracht der Niederlage 
Deutschlands und der Uebernahme 
der obersten Regierungsgewalt 
hinsichtlich Deutschlands durch 
die Regierungen des Vereinigten 
Koenigreichs, der Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Union der 
sozialistischen Sowjet-Republiken und 
durch die Provisorische Regierung 
der Franzoesischen Republik), 
Potsdamer Protokoll( Mitteilung 
ueber die Dreimaechtekonferenz 
von Berlin), Besatzungszonen 
(Feststellung seitens der Regierungen 
des Vereinigten Koenigreichs, der 
Vereinigten Staaten von Amerika und 

Советская Военная Администрация в [Германии] уведомляет Sowjetische 
Militäradministration im Deutschen Reich setz alle in Kenntnis www.smad.berlin

Ко́нрад Адена́уэр - первый 
федеральный канцлер ФРГ (1949—
1963) в 1953 году амнистировал 
всех нацистов



9!
№18 (185), 11 сентября 2019 г.

2 ДОКУМЕНТЫ

der Union der Sozialistischen Sowjet-
Republiken sowie der Provisorischen 
Regierung der Franzoesischen 
Republik ueber die Besatzungszonen 
in Deutschland) und der sogenannte 
„Vertrag“ vom 12. September 1990 
ueber die abschließende Regelung in 
Bezug auf Deutschland „2+4-Vertrag)]

Strafanzeige und Strafantrag mit 
Strafverfolgung gegen

Иск и заявление о совершённом 
преступлении с преследованием

alle 30.000 natuerlichen und/ 
oder juristischen Personen 
ohne Ausnahme - Namen von - 
Richterinen/ -er, Rechtsanwaeltinen/ 
-te, [Staats]anwaeltinen/ -te, 
G e r i c h t s v o l l z i e h e r i n e n / - e r , 
Justitzbeschaeftigte/-r Liste der 
Namen zu entnehmen in der 
Ausgabe „Handbuch der Justiz 
2018/2019“ Die Traeger und Organe 
der rechtsprechenden Gewalt in 
der Bundesrepublik Deutschland, 
Deutscher Richterbund (Hrsg.) 34. 
Jahrgang 2018, XIV, 853 Seiten, ISBN 
978-3-8114-0726-8, Erschienen bei C.F. 
Mueller) https://www.cfmueller.de 
[Deutscher Richterbund, Bund 
der Richterinnen und Richter, 
Staatsanwaeltinnen und 
Staatsanwaelte e.V. (DRB)] 
Vertretungsberechtigter Vorstand: 
Herr Jens Gnisa, DirAG und/ oder Frau 
Barbara Stockinger, ROLG und/ oder 
Herr Joachim Lueblinghoff, VROLG  
всех 30.000 физических и/ или 
юридических лиц без исключения 
- имена от - Судей, Адвокатов, 
Прокуроров, Судебных 

приставов, список имен в 
издании „Руководство юстиции 
в 2018/2019“ издатель и органы 
отправляющей правосудие силы 
в Федеративной Республике 
Германии, Немецкий судейский 
союз (Изд.) 34-ый 2018, XIV, 
853 стр., ISBN 978-3-8114-0726-
8, издательство C.F. Mueller) 
Вебсайт: https://www.cfmueller.de

[Более по-немецки судейский 
союз, союз судей, прокуроров 
e.V. (DRB)] правление: Господин 
Йенс Гниза, DirAG и или госпожа 
Барбара Штокингер, ROLG и или 
господин Иоахим Люблингхофф, 
VROLG

Aufgrund BVerfG, Beschluss vom 
14.02.1968 - 2 BvR 557/62 -

1. Nationalsozialistischen „Rechts“-
Vorschriften kann die Geltung 
als Recht abgesprochen werden, 
wenn sie fundamentalen Prinzipien 

der Gerechtigkeit so evident 
widersprechen, dass der Richter, der 
sie anwenden oder ihre Rechtsfolgen 
anerkennen wollte, Unrecht statt Recht 
sprechen wuerde.

...3. Einmal gesetztes Unrecht, 
das offenbar gegen konstituierende 
Grundsaetze des Rechts verstoesst, 
wird nicht dadurch zu Recht, dass es 
angewendet und befolgt wird.

На основании постановления 
[Федера́льного Конституцио́нного 
суда Герма́нии] (BVerfG, решения 
14.02.1968 - 2 BvR 557/62) -

1. Национал-социалистским 
правовым нормам могут 
отказывать в значении как право, 
если они настолько очевидно 
противоречат фундаментальным 
принципам справедливости, 
что судья, который хотел бы 
их применять или хотел бы 
признавать их юридические 
последствия, вместо правосудия 
признавал бы несправедливость/ 
неправомочность.

... 3. Однажды установленная 
н е с п р а в е д л и в о с т ь / 
неправомочность, которая, 
очевидно, нарушает обще-
признаные принципы права, 
не будет вследствие этого 
справедливым, если его 
будут постоянно применять и 
исполнять, ему следовать.

Rechtsbankrott ist das Unvermögen 
einer Rechtsordnung, den 
Rechtsunterworfenen Recht zu 
verschaffen. Eine Einrichtung, 
insbesondere eine Rechtseinrichtung 
offenbart beispielsweise 

Rechtsbankrott, wenn sie Lügner an 
die Spitze gelangen lässt, Schmierer 
zu Schriftführern macht, Betrüger zu 
Kassierern, Fälscher zu Protokollanten, 
Hochstapler zu Besitzern und 
Erpresser zur Rechtsaufsicht. Eine 
Besserung verspricht unter solchen 
Umständen allein die vollständige 
Rückkehr zu allgemein anerkannten 
Werten (z.B. Wahrheit, Freiheit) 
und Rechtsgrundsätzen (z.B. 
pacta sunt servanda, Willkürverbot, 
Wettbewerb usw.) - Köbler, 
Gerhard - Juristisches Wörterbuch. 

Юридическое банкротство - 
это бессилие правопорядка 
обеспечить правосудие/ 
справедливость субьектам 
права. Учреждение, в частности, 
юридическое учреждение 
обнаруживает, к примеру, 
юридическое банкротство, если 
оно позволяет лжецу становиться 
главным/ занимать высокий пост, 
кляузника делает секретарём, 
обманщика казначеем, 
мошеннику даёт оформлять 
протоколы/ документы, 
аферисту позволяет становиться 
владельцем/ собственником и 
вымогателю судьёй/ прокурором/ 
законовоятелем. Улучшение 
при таких обстоятельствах - 
только полное возвращение к 
широко признанным значениям 
(например, правде, свободе, ...) и 
к основам правосудия (например, 
pacta sunt servanda «договоры 
должны соблюдаться», запрет 
произвола, соревнование и т.д.) 
- Кёблер, Герхард - Юридический 
словарь.

К началу Великой Отечественной 
и в годы войны на вооружении 
советских инженерных частей 
особого назначения состояли 
фугасы тактического и 
стратегического действия - ФТД, 
Ф-10 и другие со сложными 
радиотехническими устройствами. 
Поэтому их и применяли для 
взрывов на расстоянии с того самого 
момента, как гитлеровцы напали 
на страну. Эти взрывы были очень 
эффективными и производили 
крупные разрушения в глубоком 
тылу противника.

12 июля 1941 года впервые в 
мировой военной практике взорвали 
три радиоуправляемых фугаса в 
городе Струги Красные. Шел 22-й 
день войны. Советские войска 
отходили. Поэтому в подвалах 
трех зданий установили мины. 
Шифрованные радиосигналы на 

подрыв радиофугасов послали 
на расстояние 150 километров по 
указанию начальника инженерных 
войск фронта тогда еще 
подполковника Бориса Бычевского 
со специальной радиостанции. 
Она располагалась в Гатчинском 
лесопарке. Кстати, Борис 
Владимирович Бычевский 4 августа 
1942 года получил звание генерал-
майора инженерных войск, а 22 
июня 1944-го - генерал-лейтенанта.

В тот день 12 июля 1941 года 
военные старались подгадать 
момент, когда в зданиях будет 
много немцев. Данные об этом 
сообщила разведка. Тогда-то и 
случился взрыв. Через двое суток 
после этого советские летчики 
сфотографировали Струги Красные. 
Как потом вспоминал Борис 
Бычевский, написавший мемуары 
о Великой Отечественной войне, 
вместо домов были развалины и 
огромные воронки в том месте, где 
и заложили фугасы.

Радиофугасы Красная армия 
использовала на разных фронтах. 
На Западном фронте в начале 
войны имелось четыре отдельных 
взвода специального минирования. 
Взвод лейтенанта Николаева 
устанавливал управляемые мины 
в городе Ржеве, взвод Батурина 
прошел путь от Днепра в районе 

Рогачева до Подмосковья. На шоссе 
между городами Нелидово и Белым, 
на мостах и на участках дорог 
среди болот он установил около 
10 радиоуправляемых фугасов с 
мощными зарядами. И каждый раз 
немцы несли большие потери.

Три взвода специального 
минирования действовали на Юго-
Западном фронте. Инженерный 
батальон специального назначения 
был сформирован и в Москве.

Одним из наиболее известных 
эпизодов Великой Отечественной 
войны стал взрыв, произведенный 
в ноябре 1941 года в Харькове. 
Вечером 13 ноября 1941 года генерал 
фон Браун в своей резиденции в 
Харькове проводил совещание. 
Закончилось оно глубокой ночью. А 
в 4 часа 20 минут здание взлетело 
на воздух. При взрыве был убит сам 
генерал и около двадцати офицеров 
и солдат.

После этого взрыва штабы и 
другие учреждения гитлеровцев 
покинули все крупные здания 
Харькова. Саперы тщательно все 
проверяли. А во время еще одной 
неудачной попытки обезвредить 
советскую мину нашли сильно 
поврежденные радиотехнические 
детали. Тогда и предположили, что 
взрыв производился по радио.

Мины, управляемые по радио, 
использовались до лета 1943 
года. После разгрома немецко-
фашистских войск на Курской 
дуге Красная Армия развернула 
наступление на всех фронтах. В 
этих условиях необходимость в 
использовании радиоуправляемых 
мин исчезла.

Кстати, фашисты не могли не 
оценить радиоуправляемые фугасы. 
После падения Берлина заместитель 
командира 1-й гвардейской 
инженерно-саперной бригады 
полковник Виктор Харченко спросил 
на допросе пленного командующего 
обороной ставки Гитлера и 
последнего коменданта Берлина 
генерала Гельмута Вейдлинга: 
где в Берлине установлены мины 
замедленного действия и есть ли 
среди них взрываемые по радио? 
Генерал ответил, что в городе ничего 
не использовали кроме обычных 
противотанковых и противопехотных 
мин. „Во-первых, времени не 
было, да и соответствующей 
техники не имели. А что касается 
радиофугасов, то ваши инженеры 
далеко опередили наших;“ - сказал 
Вейдлинг.

Светлана ЦЫГАНКОВА

Сюрприз для врага: как Красная армия удивила немцев на 22-й день войны
12 июля 1941 года в городе Струги 

Красные Псковской области при 
помощи радиосигнала взорвали 
три мины по 250 килограммов 
каждая. Расстояние - до 150 
километров. Тогда погибли десятки 
военнослужащих немецкого 56-
го механизированного корпуса. 
Это был первый случай боевого 
применения в Советском Союзе 
зарядов, взрываемых по радио.
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Красная «Атлантида»: как США
заимствуют советские достижения
Мы часто слышим, что Со-

ветский Союз отставал в сво-
ем развитии от стран Запада. 
Если так, то почему амери-
канцы до сих пор заимствуют 
изобретения СССР?

Американские ученые учетверили 
срок хранения молока в магазине с 
помощью советской технологии. Эта 
давняя задумка была воплощена 
только сейчас и сразу помогла уве-
личить длительность хранения с 13 
до 40 дней. Звучит как очередной 
фейк из соцсетей, но именно так 
называется новость на популярном 
ресурсе Quartz. Его авторы далеки 
от симпатий к России, но призна-
ют очевидное: благодаря идее, ро-
дившейся в СССР, сделан один из 
крупнейших прорывов в процессе 
пастеризации молока за последние 
десятилетия.

Как известно, в некипяченном мо-
локе могут обитать опасные бакте-
рии от сальмонеллы до кишечной 
палочки. Пастеризация, основанная 
на обработке молока при высоких 
температурах, позволяет их убить. 
Новый «советский» вариант, кото-
рый уже применяется крупной ком-
панией в Пуэрто-Рико, комбинирует 
высокое давление и тепловую обра-
ботку для еще более эффективного 
уничтожения микробов.

В статье четко не проговаривается, 
но, похоже, придумавшие «суперпа-
стеризацию» ученые эмигрировали 
из России в 90-х годах прошлого 
века, когда доставшаяся нам в на-
следство наука переживала крайне 
тяжелый период. С собой они унес-
ли знания советской «Атлантиды» 
— могучее государство ушло на дно 
истории, но созданные в его научных 
и творческих кузнях проекты неодно-
кратно переворачивали мир вверх 

тормашками. Попробуем доказать 
это на конкретных примерах.

Наперегонки со светом
Не только в западной, но и россий-

ской прессе и литературе есть от-
дельный огромный жанр: бичевание 
СССР. Речь даже не про политиче-
ское или общественное устройство 
Страны Советов, а про ее технологи-
ческое отставание. Мол и станки за-
возили из Европы, и на Луну так и не 
высадились, а уж бытовая техника и 
электроника вообще были в полном 
загоне. Даже нормальный персо-
нальный компьютер остался только 
на бумаге — не считать же убийцей 
PC громоздкий «Агат» и другие не 
слишком удачные варианты ПЭВМ.

Перечислять озвученные претен-
зии можно до бесконечности. Места-
ми они, без учета контекста, будут 
правдивы. Но вот закавыка, в Совет-
ском Союзе и правда не было такого 

огромного количества ширпотреба, 
от которого ломились полки запад-
ных магазинов, зато некоторые из 
разработок того времени до сих пор 
не могут повторить самые развитые 
страны.

За примером далеко ходить не 
надо — лучшей силовой установкой 
для космических ракет остается ра-
кетный двигатель РД-180. Формаль-
но он был закончен в середине 90-х 
годов, но является прямым наслед-
ником самого мощного двигателя по-
добного типа в мире: РД-170. Этот 
грозный титан, работы над которым 
начались в 1976 году, до сих пор не 
превзойден по мощности и стал на-
стоящим шедевром ракетостроения, 
рожденным конструкторским гением 
отечественных инженеров.

Улучшенная модель, разработан-
ная под руководством автора це-
лой линейки жидкостно-реактивных 

двигателей академика РАН Бориса 
Каторгина, считается образцом на-
дежного, экономного и быстрого дви-
гателя для ракет.

РД-180 настолько хорош, что стал 
камнем преткновения в ходе вве-
дения США пакета антироссийских 
санкций. Когда глава NASA Джим 
Брайденстайн заявил, что альтер-
нативы силовым установками из 
России нет, Конгресс был вынужден 
принять специальную поправку, раз-
решающую их закупку. Аналога РД-
180 пока нет даже у Илона Маска, 
ранее называвшего его конструкцию 
«уникальной, потрясающей и вели-
колепной».

Все надежды Белого дома и Пента-
гона на то, чтобы переиграть изобре-
тение канувшего в Лету «вероятного 
противника», связаны с зарекомен-
довавшими себя гигантами рынка 
частного космоса. Почти декаду 
практически все крупные игроки кос-
мической индустрии США упорно 
работают над альтернативой совет-
ско-российскому двигателю, но все 
варианты по-прежнему находятся в 
стадии разработки.

Так, на стапелях SpaceX Маска 
продолжают докручивать сверхмощ-
ный двигатель Raptor, стартап Blue 
Origin миллиардера Джеффа Безоса 
проектирует метановый двигатель 
BE-4, а компания Aerojet Rocketdyne 
пытается создать керосиновый AR-
1, также претендующий на лавры 
РД-180.

Однако до недавнего времени их 
попытки были бесплодны, напоми-
нал эксперт в области космических 
технологий Николай Лагин. Возмож-
но, американцам не удалось создать 
правильный сплав, способный вы-
держать экстремальные темпера-
турные нагрузки. Стоит лишь немно-
го нарушить технологию, как металл 
«выгорает» и блоки перестают рабо-
тать, отмечал Лагин.
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Вероятно, такие талантли-
вые и опытные инженеры, 
как Маск и его команда, все-
таки преодолеют трудности 
и создадут звездно-полоса-
того космического зверя. Но 
это дело будущего — пока 
же многие американские ра-
кеты в небеса толкает рос-
сийское «сердце».

Подобный «обман зрения» 
случался не только в жизни, 
но и на большом экране. Се-
годня одно из самых попу-
лярных обвинений в адрес 
отечественного кино — это 
копирование голливудских 
шаблонов. Можно ли пред-
ставить, что когда-то дела 
обстояли ровно наоборот? 
По иронии судьбы эта исто-
рия также связана с космо-
сом.

Планета обмана
Принято считать, что в 

1960-е годы всеми тренда-
ми киномира безраздельно 
управлял Голливуд. Отри-
цать магнетизм голливуд-
ских холмов, вот уже век 
притягивающих таланты со 
всего мира, нельзя. Одна-
ко справедливость требует 
рассказать о вопиющем слу-
чае заимствования.

Американские киностудии 
нередко выпускают ремейки 
зарубежных фильмов, адап-
тируя их под национальный 
рынок. Практика не самая 
приятная, но легальная — 
нередко режиссером аме-
риканской версии становит-
ся самородок, допустим, из 
Дании или Кореи, снявший 
оригинальную картину. Та-
кие проекты требуют долгого 
согласования, урегулирова-
ния вопросов копирайта и 
больших денежных выплат. 
Но можно поступить про-
ще: купить права на прокат 
фильма из далекой страны 
и перемонтировать его так, 
что и родная мать (режис-
сер) не узнает.

В 1965 году в кинотеатрах 
по всей территории США со-
стоялась премьера фильма 
«Путешествие на доистори-
ческую планету». Любители 
фантастики оценили не-
обычные для того времени 
спецэффекты и увлекатель-
ный сюжет о приключениях 
космонавтов на поверхности 
Венеры. На волне успеха 
была выпущена еще одна 
версия фильма — «Путеше-
ствие на планету доистори-
ческих женщин». Это была 
уже откровенная эксплуата-
ция жанра с полуобнажен-
ными актрисами, которым 
поручили нелепые роли ди-
ких венерианских амазонок.

В обеих картинах часть 
эпизодов была переснята, 
но сохранялся костяк с од-
ними и теми же актерами, 
ранее в Голливуде не сни-
мавшимися, но при этом 
профессионально и убе-
дительно игравшими. Еще 
более странно было то, что 
их имена, как мог заметить 
внимательный зритель, в 
финальных титрах разных 
версий не совпадали. В 

«Путешествии» без женщин 
одного из героев играл Курт 
Боден, а с женщинами» его 
имя таинственно измени-
лось на Ханс Уолтерс. Ряд 
персонажей в титрах вооб-
ще не был  отмечен, словно 
взялись они из воздуха.

В какой-то мере так и было: 
дважды проданный аме-
риканскими продюсерами 
фильм на самом деле был 
советским хитом «Планета 
бурь», главные роли в ко-
тором исполнили Георгий 
Жженов, Владимир Емелья-
нов и Геннадий Вернов.

Сейчас в это сложно по-
верить, но талантливейший 
режиссер Павел Клушанцев 
снял космическую оперу, ко-
торой позавидовали даже в 
Голливуде. Автор более трех 
сотен новаторских ходов, ки-
нотрюков и приемов комбини-
рованной съемки, позволяю-
щей создавать спецэффекты 
без цифровых технологий, 
умудрился искусно передать 
атмосферу чужой планеты, 
показать роботов будущего и 
даже венерианских чудовищ-
динозавров.

На какие ухищрения ему 
приходилось для этого идти 
— отдельная песня. В част-
ности, особых усилий потре-
бовали подводные эпизоды, 
в которых показывается дно 
инопланетного океана. Ре-
зультат же превзошел все 
ожидания. Права на про-
кат картины приобрели 28 
стран.

К сожалению, среди про-
катчиков затесались ушлые 
продюсеры из компании 
«Американ Интернешнл», 
которые воспользовались 
относительной изоляцией 
СССР от новостной повест-
ки на Западе. Они зверски 
перекроили кинокартину на 
свой лад: оставили самые 
эффектные сцены, доба-
вили местных артистов и 
эротики, а также полностью 
убрав любую советскую 
символику. Не только персо-
нажи фильма, но и актеры 
были американизированы 
и лишены своих настоящих 
имен — американский кино-
бизнес оказался циничней 
советской цензуры, выре-
завшей только откровенные 
и «политически неверные» 
сцены.

По иронии судьбы в «Пла-
нете бурь» показана со-
вместная американо-совет-
ская экспедиция, а один из 
положительных героев — 
гражданин США, космонавт 
Аллан Керн. Такой фильм о 
взаимовыручке и возможно-

сти сотрудничества людей 
из двух противоборствую-
щих систем в разгар холод-
ной войны пришелся не ко 
двору, и Made in USSR лег-
ким движением руки превра-
тилось в Madei n USA.
Эпилог
Молоко, ракеты и фанта-

стический фильм кажутся 
наобум выбранными приме-
рами. Ведь так легко напи-
сать целые тома о чрезмер-
ном увлечении американцев 
советской техникой.

Можно вспомнить един-
ственную в истории ор-
битальную станцию США 
«Скайлэб», которую многие 
эксперты сочли слишком 
похожей на советский «Са-
лют». Или неудачный про-
ект Пентагона по разработке 
экраноплана — этот воен-
но-транспортный гибрид 
морского судна и самолета 
был успешно спроектирован 
в СССР, но даже спустя де-
сятки лет не смог быть по-
вторен.

Вести этот список можно 
до бесконечности, но гораз-
до убедительней выглядят 
заимствования не только в 
космической и авиастрои-
тельной отраслях, но даже в 
бытовой пищевой промыш-
ленности и области искус-
ства.

Сложно спорить с тем, что 
в Советском Союзе были се-
рьезные проекты с реализа-
цией множества достойных 
проектов, что плановая эконо-
мика оказалась не способной 
решать элементарные задачи 
логистики по обеспечению на-
селения всеми необходимы-
ми продуктами и что импорт-
ное кино в годы перестройки 
выглядело эффектнее и при-
влекательнее отечественной 
кинопродукции.

Но за шелухой всех этих 
«джинсов и жвачки» не надо 
забывать о примерах, до-
казывающих превосходство 
советской науки и культуры. 
Не всегда и не во всем, но 
страна, чьей наследницей 
стала Россия, нередко была 
первой в мире и остается та-
ковой по сей день.

АЛЕКСЕЙ ЙЕСОД
https://360tv.ru/news/

tekst/made-in-ussr/

Кадр из советского фильма «Планета бурь»

Кадр из советского фильма «Планета бурь»
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Путин Ельцина, Ельцин Горбачева, 
Горбачев всех подряд, Брежнев Хру-
щева, Хрущев Сталина, Ста... и тут он 
осекся. Видно было, как в его либе-
ральном мозгу заискрились нейроны. 
Эх, и поругать бы "кровавый режим", 
да тема экономическая. Сказать, что 
экономика Советского Союза строи-
лась на костях заключенных, да давно 
известно, что в 90-е их было в два раза 
больше, чем в годы ударных строек (в 
таблице 1934 год). Странная была эпо-
ха.

Ну вот, статья задумывалась об од-
ном, о роли заключенных в строитель-
стве социализма, но поскольку чуть ли 
не из каждого утюга кричат, что все они 
невинно осужденные, и, предчувствуя 
гневные комментарии, невольно ска-
тываешься к теме репрессий, чтобы 
расставить все точки над "i"

Скажите, почему я должен верить 
историкам, сидящим на госдеповских 
грантах, утверждающим, что у нас в то 
время был невинно осужден чуть ли 
не каждый первый. А, значит, убийцы 
и насильники ходили на свободе? Но 
почему тогда в 1940 г. при населении 
в 193 млн. чел. в СССР было 6549 
убийств, а в 2005 г. в России при на-
селении в 145 млн. чел. убийств было 
почти в 5 раз больше – 30 800. Кто же 
сейчас сидит в тюрьме?

Почему я защищаю то время? А за 
что мне любить 90-е? В чем был ви-

новат близкий мне человек, младшая 
сестра, убитая и изнасилованная по-
донками. В том, что ей было 18?

В чем виноват был мой отец, всю 
жизнь проработавший водителем ав-
тобуса, всегда благожелательно отно-
сивший к тем, у кого не было денег за 

проезд, особенно к студентам, но не 
вписавшийся в рыночную экономику. 

В том, что кто-то приватизировал авто-
бусный парк?

Ради "свободы слова", Кока-Колы с 
гамбургером я потерял половину се-
мьи. И таких тысячи.

Да, были и невинно осужденные, но 
судили их, или по доносу тех, кто боль-
ше всех кричал потом об этом. Потому, 
что если ты способен оклеветать свою 
Родину, то что стоит оклеветать сосе-
да.

А ведь были случаи, доносили, чтобы 
освободить жилплощадь, завладеть 
имуществом, занять должность, то 
есть те, у кого в генах заложено урвать 
на халяву, приватизировать. Это они 
потом спокойно рассуждали: "Ну умрет 
миллионов тридцать, значит не вписа-
лись в рыночную экономику, ничего, 
родятся новые".

В криминальной психологии есть 
определение, те, кто более красочно 
описывает преступление и требует бо-
лее жестокого наказания, сам спосо-
бен на это. Создается как бы психоло-
гический барьер, защита. И кто знает, 
как бы поступили в то время они.

Зато я знаю, как поступили те, кто не 
мог предать Родину:

 
Надпись на стене Брестской крепо-

сти. Фото. Источник интернет.
Те, кто верил в справедливое обще-

ство для своих потомков
 
Записка, оставленная тульскими пар-

тизанами. Фото. Источник интернет.
Такая вот странная эпоха.

Источник: https://zen.
yandex.ru/media/ruslovo/

strannaia-epoha-epoha-stalina-
5d6174ce8600e100adc31dde

Таблица. Источник интернет. 
В начале 90-х годов прошлого века были открыты архивы, и после их 

тщательного изучения и перепроверки В.Н. Земсков в 1991 г. в журна-
ле «Социс» опубликовал статью «ГУЛАГ (историко-социологический 
аспект)», в которой привел данные о численности заключенных во всех 
местах лишения свободы в СССР с разбивкой по годам. Эти сведения 
вызвали шок у антикоммунистов. 

Но на деле происходит какой-то иной эффект!
Советские фильмы, даже наивные комедии Гайдая, 

демонстрируют нам какой-то другой мир! Более раз-
витый!

Там у всех людей есть работа, строится жилье, 
большинство имеет семьи...

Есть какая-то власть, а население работает на 
предприятиях, где инженеры и высокая квалифика-
ция, оклад и получка, льготы, а не менеджером по 
продажам или мастером по маникюру, живущем в 
съемной квартире в доме вдвое старше себя...

Наверное, что-то похожее чувствовали древние 
римляне, когда очередной завоеватель покидал 

их город. Вокруг колонны, величественные фрески 
- следы какой-то высокой культуры и невиданной 
мощи.

Но все это уже в прошлом, земля и люди вроде те 
же, но кругом разруха и упадок!

Знаете, когда по ТВ показывают древние города, 
храмы, сооружения посреди джунглей, поражаешь-
ся, кто это строил, если теперь на этой территории 
живут страны "третьего мира".

А потом выходишь на улицу и понимаешь, что удив-
ляться нечему. Каких-то 40-50 лет назад строили 
АЭС, города, ракеты, самолёты, университеты и про-
чее и прочее. И строила это другая цивилизация, на 
территории которой живём мы, современные росси-
яне. Все, что построил СССР, в РФ даже покрасить 
не в состоянии.

Мы видим памятники космосу, огромные здания, 
читаем об инженерах и ученых, планах покорения 
Луны... А вокруг нас новостройки из самых дешевых 

материалов, разруха, население уже не может не 
только быть инженерами, но даже рабочими на круп-
ном заводе - все в сфере услуг, продаж и ремонта.

Да, СССР был болен прожектерством и гигантома-
нией, но система все же была на порядок более раз-
витой, чем сейчас.

Мы же напоминаем варваров, живущих на раз-
валинах какой-то великой цивилизации, которая в 
одночасье исчезла. Мы привыкли, или еще смотрим, 
открыв рот на деяния былого, но понимаем, что это 
уже чужое.

Что жизнь киношного Афони, Димы Горина или 
Мимино - это уже совсем не про нас и скоро станет 
очень плохо понятным для современников, настоль-
ко сильны различия.

https://zen.yandex.ru/media/rim/my-jivem-
v-razvalinah-bolee-razvitoi-civilizacii-sssr-

5d2c7c85f2df2500aec8df6a

Странная эпоха. Эпоха Сталина.
На одном полуинформаци-

онном канале аналитик в сту-
дии начал было рассуждать 
о том, что мы никогда не до-
стигнем процветания, потому 
что последние сто лет каждый 
новый руководитель начинал 
с того, что ругал своего пред-
шественника. 

Мы живем на развалинах более развитой цивилизации - СССР
Обилие ностальгии по СССР на ТВ, его кусочки 

в современной жизни, должны по логике вла-
стей ввергать население в постоянную носталь-
гию, которая будет одобрять применение к на-
селению более жестких законов.
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Цель - создание  системы  профилактики здоровья 
участников профсоюза на основе формирования здо-
рового образа жизни с применением 30-ти летнего 
практического опыта системы здравия творения «Си-
бирская Здрава».

Создание системы Народного Здравосохранения 
Задачи комитета:
1. Организация школ здорового образа жизни и здра-

вомыслия для обучения участников профсоюза бес-
конфликтному взаимодействию, активизации твор-
ческой фазы мышления для достижения единства в 
мировоззрении.

2. Организация отдыха и оздоровления участников 
профсоюза и членов их семей. Первая здравница го-
това принимать участников профсоюза.

3. Организация детско-юношеских школ жизни.
Основа создания системы Народного Здраво-

сохранения - факт общепризнанный (Министерством 
здравоохранения России в том числе), что здоровье 
человека обеспечивается:

• на 55% образом жизни, т.е. системой привычек  
(психоэмоциональное,  пищевое, питьевое, дыха-
тельное поведение);

• на 20% наследственностью;
• на 20% окружающей средой;
• на 5% медициной.
Вывод: Из выше изложенного следует, что главное 

направление деятельности системы Народного Здра-
восохранения – это обучение самокоррекции поведе-
ния, устранение вредных привычек.

Наши контакты:
Телефон: 8 (492) 277-98-13
E-mail: sibzdrava@gmail.com
В Контакте: vk.com/id50934261

ПРАВДА И МИФЫ
Многие антисоветчики лю-

бят искажать советскую исто-
рию, придумывая различные 
мифы. Наша статья нацелена 
на разоблачение обманщиков, 
чтобы впредь никто не верил 
выдуманным легендам.
Фердинанд Оссендовский - 

российский журналист поль-
ского происхождения. В 1918 
году он создал поддельные 
документы, которые якобы 
доказывали, что большевики 
сотрудничали с немцами, а 
именно - с их федеральным 
штабом. Он пытался продать 
подделку в Англии и Франции, 
но там этим не заинтересова-
лись, поскольку материалы 
были весьма сомнительны-
ми. Однако Эдгар Сиссон, 
посланник американского 
президента, все же купил “до-
кументы” и придал им боль-
шую огласку. Именно из-за его 
деятельности стало известно 
об этих материалах, и он пы-
тался убедить людей в том, 
что они настоящие. В любом 
случае, их подлинность была 
научно опровержена. Сиссона 
многие засмеяли, поскольку 
он купил подделку, которую 
видно невооруженным гла-
зом.
Борис Бразоль, российский 

юрист и писатель, уехал в 
Штаты в 1916 году и после 
революции остался жить там, 
при этом выступая против со-
ветской власти. Среди аме-
риканцев он распространял 
миф о том, что революция в 
России произошла в резуль-
тате жидомассонского загово-
ра. Он написал специальную 
брошюру, в которой указал 
главных советских руково-
дителей из 31 человека, и со-
общил, что все из них, кроме 
Ленина, являются евреями. 
Но почему-то в своем “разо-
блачении” Бразоль не указал 
таких деятелей, как Сталин, 
Рыков, Луначарский. Кстати 
говоря, на самом деле един-
ственным евреем среди со-
ветских руководителей явля-
ется Лев Троцкий.
Среди талантливых журна-

листов и общественных дея-
телей есть те, кто категориче-
ски не принимает революцию, 
совершенную большевиками, 
и советскую власть в целом, 
отсюда и возникают раз-
личные теории, которые не 
имеют абсолютно никакого 
основания. Не давайте себя 
обмануть!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d24b0c0e3062c00ad07a4df/2-

mifa-iskajaiuscih-
sovetskuiu-istoriiu-

5d4ae8a39f272100ad14c410

В немецких концлагерях всех по-
ступавших женщин проверяли ги-
некологи – это была стандартная 
процедура, направленная на вы-
явление венерических заболева-
ний. Когда специалисты осмотре-
ли советских военнопленных, то 
выяснилось, что 90% незамужних 
русских женщин младше 21 года 
были девственницами. Существу-
ет версия, что один из помощни-
ков Гитлера вручил ему записку об 
этом факте, сопровождавшуюся 
мрачными прогнозами о перспек-
тивах вторжения в Россию. Стра-
ну с такой нравственностью, по 
мнению автора записки, победить 
было невозможно. Для сравнения: 
в Европе в 1940-х годах девушки 
аналогичного возраста начинали 
вести половую жизнь, не выходя 
замуж. 

Далеко не всем женщинам-воен-
нопленным удавалось выжить. Как 
пишут историки, почти на протя-
жении всей войны фашисты наси-
ловали, пытали и расстреливали 
захваченных советских медсестёр, 
связисток и шифровальщиц. В кни-
ге Светланы Алексиевич «У войны 
не женское лицо» описан случай, 
когда фашисты посадили на кол 
девятнадцатилетнюю девушку-
медсестру. Перед этим над ней 
бесчеловечно издевались – совет-
ские солдаты нашли окоченевший 
труп девушки с выколотыми глаза-
ми, отрезанной грудью и седыми 
волосами. Помня о возможности 
подобной участи, многие женщины 
в РККА всегда оставляли про за-
пас один патрон. 

Лишь с марта 1944 года руковод-
ство вермахта распорядилось от-

правлять медсестёр и связисток 
в концлагеря (впрочем, есть сви-
детельства, что военнопленные 
других категорий попадали туда 
и раньше). В местах заключения 
советские женщины поражали 
всех своей стойкостью. Узницам 
приходилось выживать в ужасных 
санитарных условиях, при невоз-
можности соблюдения гигиены. От 
этого у женщин начинались кож-
ные и другие заболевания, прекра-
щались месячные. Кроме того, их 
заставляли работать на ткацких и 
даже механических станках до тех 
пор, пока они были способны дер-
жаться на ногах. Невыполнявших 
нормы «утилизировали». 

Женщины подвергались изна-
силованиям со стороны охраны 
(немцев и славян-полицаев) – та-
кие случаи отмечались в Кремен-
чуге, Барановичах, Миллерово. 
Девушкам, которые при сексуаль-
ных контактах сопротивлялись, 
устраивали наказание под назва-
нием «красный пожарник». Жертве 
вставляли во влагалище стручок 
жгучего перца и держали в таком 
положении полтора часа. Чтобы 
не закричать, узницы закусывали 
себе губы до крови. 

В крупнейшем женском концлаге-
ре Равенсбрюк русские женщины 
составляли в общей сложности 15% 
контингента. Прибывшие советские 
военнопленные с самого начала 

повели себя непокорно. Например, 
они отказались пришивать к одеж-
де красный треугольник с буквой 
R (русские), поэтому для них было 
изобретено другое обозначение – 
SU (СССР). Кроме того, вчерашние 
военнослужащие требовали, чтобы 
по отношению к ним соблюдались 
нормы Женевской конвенции, и 
отказывались выходить на рабо-
ту в лагере, устраивая голодовки. 
Однажды за какую-то провинность 
русским назначили своеобразное 
наказание – пять сотен женщин 
должны были несколько часов мар-
шем шагать по Лагерштрассе ту-
да-сюда. Чтобы сорвать замысел 
врага и превратить своё унижение 
в триумф, девушки стали во вре-
мя ходьбы хором петь на русском 
языке песню «Священная война», 
чем шокировали не только надзи-
рательниц, но и других узниц. Когда 
советские войска приблизились к 
Равенсбрюку, надзиратели лагеря, 
опасавшиеся расплаты за злоде-
яния, вывели всех женщин уже на 
«марш смерти» – при этом совет-
ских военнопленных как «демора-
лизующий» элемент поместили в 
самом конце колонны. 3 мая 1945 
года узниц Равенсбрюка освободи-
ли бойцы Красной армии. 

Тимур САГДИЕВ
https://russian7.ru/post/chto-udivilo-

nemeckikh-vrachey-pri-obsle/

Что удивило немецких врачей при 
обследовании советских женщин-военнопленных 
Наряду с мужчинами в не-

мецком плену во время Ве-
ликой Отечественной во-
йны оказалось огромное 
количество девушек – бой-
цов Красной армии. Осма-
тривая их, врачи Третьего 
рейха не могли скрыть сво-
его изумления. Что же шо-
кировало видавших виды 
медиков? 

«ПРОФСОЮЗ СОЮЗ ССР» КОМИТЕТ ЗДРАВОСОХРАНЕНИЯ
В профсоюзе Союз ССР создан Комитет Здра-

восохранения, председатель Пирожков Н.К.
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ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА 
собрания граждан СССР, депутатов  

Совета Народных Депутатов  
г. Славянска-на-Кубани 
Краснодарского края Вскоре нищих может стать еще 

больше, поскольку «порог бедно-
сти» подрастет до 11 185 рублей. 
Самая распространенная з/п в РФ 
сейчас  —  23,5 тысячи рублей — 
сумма прямо сказать небольшая. И 
если бы не 1,5 трлн рублей потреб-
кредитов, выданных за последний 
год, экономика ушла бы в рецес-
сию, отмечает экономист Дмитрий 
Прокофьев. Но что произойдет, 
если россияне не смогут эти займы 
возвращать?

С 2014 года доходы граждан РФ 
понизились на 10% и восстановле-
ние их не предвидится. Понижение 
уровня потребления подтвержда-
ется снова и снова: граждане мень-
ше покупают медикаменты, все 
меньше покупают новые авто и так 
далее.

До 2014 года расходы обогащав-
шихся россиян восполняли даже 
снижение инвестиций. Кажется, что 
власти страны сейчас должны за-
няться радикальным увеличением 
доходов граждан. Но они этого не 
делают (и не собираются делать), 
так как на это есть причины, пишет 
Прокофьев.

По его мнению, с точки зрения 
властей, положение дел в экономи-
ке РФ никогда не было так хорошо, 
как теперь. Сейчас средства есть 
и у крупного бизнеса, и у государ-
ства. Это доходы россиян все па-
дают, а доходы корпораций замет-
но выросли. Так, за январь—май 
2018 года доналоговая прибыль 
корпораций повысилась на 36,5%.

Эти средства могли бы направить 
на инвестиции, но этого не проис-
ходит. По результатам 2 квартала 
объем инвестиций в основной ка-
питал снизился на 1,3–1,8%. Со-
гласно опросу ВШЭ, у 8% предпри-
ятий производственной сферы нет 
долгосрочных планов по капиталь-
ным вложениям в собственное раз-
витие.

Снижение инвестиций связано с 
тем, что промышленность РФ яв-
ляется набором мелких и крупных 
монополий, связанных с государ-
ством, полагает экономист. Даже 
большой бизнес в РФ — это «про-
мысел», успех которого связан не 
с активами или технологическим 
превосходством, а с качествами 
владельца — его смекалкой, зна-
ниями, родственными связями.

После пенсионной реформы, уве-
личения НДС и увеличения дохо-
дов казны к концу июня на счетах 
Минфина накопилось 1,6 трлн ру-
блей излишков и около 10 трлн сво-
бодных остатков (включая резервы 
ФНБ). Эти деньги могли бы быть 
обращены на пользу населению, 
но пока их планируют направлять 
лишь на финансирование предпри-
ятий с госучастием.

Доходы властей и тех, кто рядом 
с ними, повышаются; доходы всех 
остальных будут снижаться — ино-

го вывода из указанных цифр сде-
лать нельзя, считает Прокофьев. 
По его мнению, то, что творится с 
экономикой страны, является со-
знательным решением ее руковод-
ства, которое решило построить 
«двухконтурную» конструкцию: в 
одной наименьшая часть общества 
собирает все доходы с ресурсной 
ренты, другая, большая часть, пре-
доставляется самой себе. При этом 
часть средств с первого контура 
попадет во второй, что представля-
ется неизбежными издержками.

В данной конструкции низкие до-
ходы россиян — непременное 
условие ее работы, считает эко-
номист. Объяснение при этом он 
приводит следующее: решая во-
прос инвестиций, собственник 
рассматривает соотношение при-
были и риска. Там, где зарплаты 
сотрудников высокие, прибыль бу-
дет меньше, но все государства с 
высокими показателями доходов 
граждан — это страны с низкими 
рисками для предпринимательской 
деятельности. Прибыль меньше, 
но надежно.

Если же зарплаты малы, то ри-
сками можно частично прене-
бречь, что и делают инвесторы в 
отечественную экономику. Если 
зарплаты в России станут больше, 
инвестировать станет выгоднее в 
других странах.

В 2000-е выручка от реализа-
ции нефти достигала 250–260 
млрд долларов в год при продаже 
250–260 млн тонн. Сейчас объ-
ем экспорта тот же, а долларовая 
выручка понизилась в два раза. 
Сохранить прибыль при пониже-
нии выручки можно лишь путем 
снижения издержек. Вот власть их 
и снижает — доллар в России сто-
ит не 30, а 60 рублей, зарплаты и 
доходы не увеличиваются, а если 
потребуется - очередная девальва-
ция снизит их еще больше, считает 
Прокофьев.

Получается, что низкие доходы 
россиян руководство страны вовсе 
не беспокоят, отмечает экономист. 
По его мнению, власти уверены, 
что если население сегодня по-
купает то, что требуется, по име-
ющимся ценам, то средства люди 
как-то находят: подработка, ого-
род, кредиты и так далее.

Мотивации к реальному росту 
благосостояния россиян руко-
водство страны не имеет, счита-
ет экономист. Ведь рост доходов 
заставил бы власть увеличивать 
зарплату своим наемникам, что со-
вершенно не в интересах госпред-
приятий.

Источник: https://yandex.ru/
turbo?text=

https%3A%2F%2F
www.infox.ru%2Fnews%2F2

83%2Feconomy%2Ffinance%
2F222260-cuzoj-narod-pocemu-
bednost-rossian-na-ruku-vlasti

Претендентами на вакантные 
должности могут быть гражда-
не СССР с высшим юридиче-
ским образованием, с опытом 
работы по специальности пра-
воведение не менее 5 лет.
Набор проводится на конкурс-

ной основе по результатам со-
беседования. 
Для собеседования необходи-

мо предоставить: 
- копию диплома о юридиче-

ском образовании; 
- подтверждение стажа рабо-

ты по юридическим специаль-
ностям; 
- удостоверение личности:
- 1) копия военного билета 

СССР (при наличии); 
- 2) копия свидетельства о 

рождении; 
- 3) копия заполненных стра-

ниц Аусвайса (т.н. паспорт 
РФии).  

Соискатели, успешно прошед-
шие конкурс, будут зачислены в 
штат на основании приказа на-
чальника Центрального Управ-
ления Прокурорского надзора. 
Принятым в штат начисляются  
подъёмные и заработная пла-
та. Условия финансового обе-
спечения будут определяться 
дифференцировано в зависи-
мости от должности и личных 
данных  кандидата. 

Документы направлять 
на эл. почту: 

skachkov6056@mail.ru.
Телефоны для справок 

и контактов: 8918-054-23-76, 
8967-303-54-01.

Начальник Центрального 
Управления Сил Соб-

ственной безопасности и 
Прокурорского надзора на 

территории СССР - Николай 
Иванович Скачков.

г. Славянск-на-Кубани                                                 30 августа 2019 года.

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
1. Избрание председателя собрания.  
2. Избрание секретаря собрания. 
3. Рассмотрение персонального дела  депутата СНД   г. Славянска-

на-Кубани  Дударенко А.И.
4. Избрание депутатов в  краевой Совет Народных депутатов 

Краснодарского края.

ХОД СОБРАНИЯ.
Вопрос – 3.Рассмотрение персонального дела  депутата СНД 

Краснодарского края 
г. Славянска-на-Кубани  Дударенко А.И.

Постановили:  
1) приостановить полномочия Дударенко А.И. как депутата СНД г. 

Славянска-на-Кубани Краснодарского края с 31.085.2019г.;    
2) отозвать полномочия депутата СНД Краснодарского края от 

СНД г. Славянска-на-Кубани  Краснодарского края с 31.085.2019 г.;    
3) направить материалы собрания на сессию  СНД Краснодар-

ского края для рассмотрения персонального дела Дударенко А.И. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с возобновлением деятельности ГоКО и ВС 

СССР, в Прокуратуру СССР краевых, областных, город-
ских и районных уровней на замещение вакантных  долж-
ностей требуются Прокуроры выше указанных уровней. 

Чужой народ: почему бедность
россиян на руку власти
По данным Росстата, сейчас в РФ 20,9 млн людей живет 

за чертой бедности — почти каждый 7-й.
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Моррис успел столько сделать в 
разных странах, что я путаюсь в 
его нескончаемых псевдонимах. 
В Нью-Йорке, где они с Лоной 12 
лет продержались на ролях руко-
водителей группы добровольных 
помощников-американцев - с до-
военных времен и до начала 50-х, 
Моррис Коэн действовал под сво-
им именем. А так он и Волонтер, 
и Санчес, и Израэль Ольт-Манн, и 
Бриггс... 

В Англии они с женой работали 
как Питер и Хелен Крогеры, при-
ехавшие в Лондон из Новой Зелан-
дии. 

Я - единственный русский журна-
лист, который встретился с Коэном 
незадолго до кончины. Разговор с 
Моррисом длился часа четыре. 

***
После британской тюрьмы вели-

ким нелегалам было предложено 
приличное жилье на Новом Арба-
те, тогдашнем проспекте Калини-
на. Моррис молча согласился, а 
задиристая Лона дошла до пред-
седателя КГБ Андропова. "Юрий, 
я девять лет просидела в камере 
у англичан, - сказала она на лома-
ном в ту пору русском. - Неужели 
ты позволишь снова засадить нас 
в душную клетку, пусть и в центре 
города?". Андропов не позволил. 

Потом главный чекист не раз за-
глядывал в трехкомнатную кварти-
ру на Патриарших, о чем напоми-
нали развешанные по стенам фото 
в рамочках. Но жилище было про-
питано не официозной помпезно-
стью, а тем теплом, которое оста-
вила после себя Лона, умершая 
от рака в 1993-м. Всюду портреты 
и снимки улыбающейся Хелен. Ее 
уже давно не было, однако иногда 
чудилось, что хозяйка дома ушла 
и вот сейчас, через минуту, вер-
нется из булочной на Малой Брон-
ной. Даже красивые женские вещи 
лежали на привычных для нее и 
Морриса местах, дожидаясь не-
надолго, на часок, отлучившуюся 
Хелен. А Моррис говорил о ней на 
своем интеллигентном английском 
только как о живой: "Хелен счита-
ет... Вы же знаете, какая она всег-
да рискованная. Хелен уверена...". 
Он не был рабом своей любви. 
Объединяло их чувство светлое и 
взаимное. 
ЛОНА ПОПАЛА 
В ХРЕСТОМАТИЮ 
Иногда в западных изданиях Лону 

преподносят этаким засланным из 

СССР в Штаты казачком. Но Леон-
тина Тереза Петке родилась в 1913 
году в Массачусетсе, куда эмигри-
ровали из Польши родители. Быв-
ший боец интербригады Коэн, за-
вербованный в бившейся против 
фашистов Испании, познакомился 
с симпатичной и боевой работ-
ницей фабрики на демонстрации 
левых. Ему, уже несколько лет вы-
полнявшему задания советской 
разведки под псевдонимом Луис, 
Центр разрешил в 1941-м женить-
ся на Леонтине, коротко - Лоне, а 
затем и завербовать жену, присво-
ив ей кодовое имя Лесли. 

Сам же Моррис Коэн родился в 
Нью-Йорке в 1910-м. Вопреки не-
которым мнениям о якобы забро-
шенном из СССР шпионе, было 
доказано: он коренной америка-
нец. 
Жили они счастливо, хотя и не 

могли себе позволить детей из-
за постоянного риска. Полковник 
Юрий Сергеевич Соколов, один 
из шести советских связников, 
работавших с парой в США, ут-
верждает, что у разведчиков-не-
легалов была идеальная со-
вместимость. С первого взгляда 
вроде бы верховодила Лона, но 
окончательные решения прини-
мал сосредоточенный, немного-
словный Моррис, которого она 
признавала лидером. 

Когда во время войны Коэна при-
звали в армию, резидент Яцков 
отправил из Нью-Йорка на встре-
чу с ценнейшим агентом Персеем 
именно Лону. И она, промучив-
шись несколько недель непода-
леку от суперсекретной атомной 
лаборатории в Лос-Аламосе, все-
таки получила от перепутавшего 
и пароль, и дату встречи молодого 
гения-ученого чертежи той самой 
бомбы. История о том, как Лона 
перехитрила службу безопасно-
сти, обошла все учебники мира по 
разведке. 

А дело было так.
На вокзале в Альбукерке, уже при 

посадке в поезд, сотрудники ФБР 
неожиданно организовали тща-

тельную проверку пассажиров и их 
багажа. Лона не растерялась. Сы-
митировав насморк, она достала 
коробку с бумажными салфетками, 
в которой были спрятаны полу-
ченные от источника документы, и 
вытащила из нее салфетку. И ког-
да ее вещи начали осматривать, 
сунула эту коробку прямо в руки 
одному из проверяющих, а сама 
начала рыться в сумочке в поис-
ках билета. Билет «нашелся», ког-
да поезд уже готов был тронуться. 
Лону в спешке подсадили в вагон, 
и проверяющий машинально, на 
ходу, возвратил ей «забытую» ко-
робку, так и не проверив ее. Через 
некоторое время ценнейшие доку-
менты были уже в Центре.
УСПЕЛИ 
ПОРАБОТАТЬ С АБЕЛЕМ 
А потом была работа с Абелем. 

Его Коэн называет Милтом и отзы-
вается весьма сдержанно. Затем 
бегство из США в Москву. А за-
тем под Рождество 1954-го в доме 
N18 на Пендерри Роуз, что в Кэт-
форде, к юго-востоку от Лондона, 
обосновалась приятная семейная 
пара букинистов Питера и Хелен 
Крогеров. Они были главными по-
мощниками советского нелегала 
Бена - он же Конон Молодый. И не 
вина троицы, что их в 1961-м вы-
дал предатель. Хотя Бен и взял 
всю вину на себя, получив 25 лет, 
Хелен и Питеру, категорически от-
казавшимся сотрудничать с судом, 
впаяли не по-британски сурово. 
Ей - 20 лет, ему - аж 25. Случайно 
Питер отсиживал свой срок в лон-
донской тюрьме Скрабс с другим 
нашим разведчиком Джорджем 
Блейком, которого засадили на 42 
года. 

- И Джорджу ничего не остава-
лось, как бежать, - широко улыба-
ется Моррис. 

А его сразу же перевели на остров 
Уайт, с которого никто и никогда не 
убегал. Там все отвратительно - 
климат, еда и 30 миль до берега. 
И если бы не любовь, не письма к 
жене, он мог сойти с ума. Девять 

лет заточения были скрашены 
лишь их трогательными послани-
ями. Жили ожиданиями маленьких 
конвертиков, где количество стра-
ничек строго ограничивалось зако-
ном. Встречались они, содержав-
шиеся в разных тюрьмах, редко и 
только под надзором, а вспомина-
ли в письмах об этих свиданиях до 
каждой новой встречи, расклады-
вая их на минуты и секунды. Изда-
ны 700 страниц их переписки друг 
с другом и с Беном. 

Наконец, в 1969-м их обменяли 
на английского шпиона Брука. 

Вернувшись, они получили со-
ветское гражданство. По прибытии 
в СССР супруги были удостоены 
звания Героев Советского Союза 
и участвовали в подготовке новых 
разведчиков. 
Как охотились 
за сверхсекретом 
Сталин, впрочем, как и Гитлер, 

сначала не понял всего значения 
создания атомной бомбы. И только 
в ноябре 1941-го Москва зашеве-
лилась. Директивы добыть любые 
сведения о разработке нового ору-
жия разослали по всем резиден-
там. 

Но, как считается, первым цен-
нейшие сведения о начале работ 
не только в Великобритании, но и в 
США, прислал Джон Кэрнкросс еще 
в середине осени 1940-го. Недавно 
"признанный" пятым членом зна-
менитой "кембриджской пятерки", 
он трудился личным секретарем 
лорда - руководителя Комитета по 
науке. Помимо упоминавшегося в 
этой статье юного американского 
агента Персея, оказавшегося уче-
ным Теодором (Тедом) Холлом и 
благополучно скончавшегося во 
второй половине 90-х, немало све-
дений об атомной бомбе передал 
другой совсем молодой немецкий 
ученый - Клаус Фукс, работавший 
в суперсекретных лабораториях 
вместе с американскими, а потом 
и английскими физиками. Фукс 
был арестован в Англии в 1950-м 
и отсидел 14 лет в тюрьмах Ее Ве-
личества. Еще раньше, в 1946-м, 
по доносу арестовали английского 
ученого Алана Мэя. 

Судя по некоторым сведениям, 
была в одной из названных стран 
и другая группа агентов, добывав-
шая атомные секреты. Имена ее 
членов никогда не рассекретят. 

А вот казненные в США как раз за 
атомный шпионаж супруги Розен-
берги с этим направлением раз-
ведки никогда связаны не были. 
А выдающиеся физики, датчанин 
Нильс Бор и американец Роберт 
Оппенгеймер, симпатизируя СССР, 
с его спецслужбами вообще никак 
не контактировали. 

  
Николай ДОЛГОПОЛОВ. 

Trud.ru

СЕМЬЯ И АТОМНАЯ БОМБА
Семейная пара Героев Со-

ветского Союза Морриса 
и Лоны Коэнов считается 
одной из самых эффек-
тивных в истории мировой 
разведки. Во многом имен-
но благодаря им в СССР 
были добыты секреты 
атомной бомбы.
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Госдепартамент США, который 
очень внимательно отслеживал си-
туацию в Советском Союзе, в фев-
рале 1954 года сделал следующий 
прогноз: «…промышленное разви-
тие СССР и развитие транспорт-
ных связей между его регионами 
может замедлиться ввиду отмены 
промышленной программы 1953 - 
1954 годов… В стране сделан упор 
на сельское хозяйство и, в основ-
ном, на освоение обширных целин-
ных земель, что продлится, самое 
меньшее, пять-шесть лет. Это об-
стоятельство тоже может привести 
к замедлению индустриального 
развития СССР…». 

К сожалению, выводы американ-
цев подтвердились. 

Основы столь пагубной для стра-
ны политики были определены по-
становлением Совета Министров 
СССР от 21 марта 1953 года. Этим 
документом фактически отменя-
лась сталинская экономическая 
политика. Приведем только неко-
торые из основных положений того 
правительственного решения, нега-
тивные последствия которого про-
являются по сей день и еще долго 
будут давать знать о себе. 
«Совершенно секретно» 
21.03.1953 г., N 149 
Учитывая, что строительство 

ряда гидротехнических сооруже-
ний, железных, шоссейных дорог 
и предприятий, предусмотренное 
ранее принятыми постановления-
ми Правительства, не вызывается 
неотложными нуждами народного 
хозяйства, Совет Министров СССР 
постановляет: 

1. Прекратить строительство 
следующих объектов: 

а) гидротехнических сооруже-
ний:

главный Туркменский канал; 
самотечный канал Волга - Урал; 
Волгобалтийский водный путь 

(вторая нитка); 
гидроузлы на Нижнем Дону; 
Усть-Донецкий порт; 
б) железных и автомобильных 

дорог:
 железная дорога Чум - Салехард 

- Игарка («Заполярный Транссиб»), 
в т.ч. судоремонтные мастерские, 
порт и поселок в районе Игарки; 

железная дорога Комсомольск - 
Победино; 

тоннельный переход под Татар-
ским проливом; 

железная дорога Апатиты - Кейва 
- Поной; 

железная дорога Варфоломеевка 
- Чугуевка - бухта Ольга; 

железная дорога Чугуевка - Сер-
геевка; 

железная дорога Архангельск - Ру-
чьи - Мезень; 

железная дорога Красноярск - 
Енисейск; 

железная дорога Петропавловск-

Камчатский - Усть-Большерецк; 
автомобильная дорога Усть-

Большерецк - Озеровский рыбком-
бинат; 

автомобильные дороги на Коль-
ском полуострове, в Архангельской 
и Мурманской областях и на побе-
режье Балтийского моря; 

в) промышленных предпри-
ятий: 

Кировский химический завод; 
Черногорский завод искусственно-

го жидкого топлива; 
Араличевский завод искусствен-

ного жидкого топлива; 
верфь металлического судострое-

ния в Осетрово. 
2. Обязать министерства: 
путей сообщения (т. Бещева), 

электростанций и электропромыш-
ленности (т. Первухина), сельского 
хозяйства и заготовок СССР (т. Коз-
лова), морского и речного флота (т. 
Шашкова), металлургической про-
мышленности (т. Тевосяна), нефтя-
ной промышленности (т. Байбако-
ва), химической промышленности 
(т. Тихомирова): 

а) в двухнедельный срок раз-
работать и представить в Совет 
Министров СССР мероприятия 
по проведению консервации или 
ликвидации указанных в п. 1 стро-
ительств и сметы расходов на эту 
цель; 

б) принять меры к полной сохран-
ности незаконченных строительных 
объектов, привести их в годное для 
консервации состояние и обеспе-
чить использование имеющихся 
на прекращаемых строительством 
объектах подсобных предприятий, 
оборудования и материалов для 
других хозяйственных целей. 

3. Обязать Госплан СССР: 
а) внести необходимые измене-

ния, вытекающие из настоящего 
постановления, в планы соответ-
ствующих министерств на 1953 год; 

б) снять фонды на металл, топли-
во, строительные материалы, обо-
рудование и другие фонды, выде-
ленные на 1953 год для объектов, 
прекращенных строительством. 

4. Обязать Министерство обо-
роны СССР (т. Василевского): 

а) прекратить комплектование 
двух дорожно-строительных диви-
зий, предусмотренных Постанов-
лением Совета Министров СССР 
от 30 января 1953 года за № 273-
126-с, на которые возложено вы-
полнение работ по строительству 
железной дороги Петропавловск-
Камчатский—Усть-Большерецк 
и автомобильной дороги Усть-
Большерецк—Озерковский рыб-
комбинат; 

б) расформировать дорожные во-
енно-строительные части, сфор-
мированные на основании Поста-
новления Совета Министров № 
3865-1767сс от 8 октября 1951 года 
для выполнения работ по строи-
тельству дорог на Кольском полу-
острове, в Архангельской области 
и на побережье Балтийского моря. 

5. Обязать Министерство фи-
нансов СССР внести изменения 
в балансы доходов и расходов 
на 1953 год по министерствам в 
соответствии с настоящим по-
становлением». 

Документ, как видите, очень об-
стоятельный. Но сегодня мало кто 
знает, а тем более помнит о том, 
что еще в начале 1950-х около 20-
ти экономических и транспортных 
НИИ СССР и до 40 общесоюзных 
и республиканских министерств 
экономического профиля предста-
вили И.В. Сталину и правительству 
СССР совместно разработанный 
прогноз диспропорций в советской 
экономике. 

Отмечалось, что во многих реги-
онах страны требуется развитие 
промышленных отраслей, энерге-
тических мощностей, в том числе 
на базе местного сырья, а также 
транспортных объектов. В против-
ном случае эти регионы будут всё 
в меньшей степени участвовать в 
товарообмене с другими региона-
ми. Из документа также следовало, 
что эти вопросы планировалось ре-
шать в 1953-1955 годах. 

Однако создается впечатление, 
что дальнейшая индустриализация 

России как основы Советского Со-
юза не входила в планы послеста-
линского руководства. 

В итоге, из-за отмены или дли-
тельной консервации проектов мно-
гих портов и сухопутных артерий 
Советский Союз в 1960-х – 1980-х 
годах  понес большой ущерб в сфе-
ре морских перевозок, развития 
портов и, в целом, - в конкуренто-
способности отечественной транс-
портной системы. СССР приходи-
лось тратить крупные денежные 
средства на транзит своих грузов 
через соседние страны. 

Обширные дальневосточные, се-
верные, восточносибирские терри-
тории России до сих пор лишены 
современных транспортных арте-
рий и портов.  А Камчатка, Магадан-
ская область, многие территории 
Красноярского, Пермского краёв, 
Северного Урала и Архангельской 
области и почти все приарктиче-
ские порты России до сих пор не 
соединены ни друг с другом, ни с 
другими регионами страны. 

Подчеркнем еще одно стратегиче-
ское обстоятельство: после 5 марта 
1953 г. (смерти И. Сталина) ни один 
похожий советский проект не был 
отменен ни в одной стране Вос-
точной Европы. Не были отменены 
«сталинские» проекты и в других 
братских соцстранах. 

По имеющимся данным, посоль-
ства и торгпредства этих стран в 
начале-середине апреля 1953 г. за-
просили советское правительство 
о том, не подвергнутся ли ревизии 
планы финансово-экономической и 
научно-технической помощи СССР, 
включающие промышленные, 
транспортные, энергетические про-
екты. И уже в конце апреля 1953-го 
Кремль ответил в том смысле, что 
постановление от 21 марта не бу-
дет «повторено» в отношении этих 
государств. В результате темпы 
экономического роста во всех стра-
нах социализма с середины 1950-х 
до начала 1980-х были, минимум 
на треть, выше, чем в СССР. 

Приведенные факты и факторы 
объясняют также, почему темпы 
именно промышленного роста в 
РСФСР уже с середины 1950-х 
повышались «символически», а в 
большинстве других союзных ре-
спублик, да и соцстран, эти темпы 
были действительно высокими. 
Если же еще учесть методы органи-
зации и последствия т.н. целинной 
кампании, да и схожих хрущевских 
мероприятий после «целины» или 
ее сопровождающих, можно впол-
не обоснованно предположить: а 
не было ли сверхзадачей постста-
линской политики превращение 
РСФСР (России!) в одну из наиме-
нее индустриально развитых ре-
спублик СССР? 

Алексей ЧИЧКИН
http://www.stoletie.ru

СССР: Сценарий упадка
21 марта 1953 года прави-

тельством СССР был при-
нят план деиндустриализа-
ции
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Скифские арийцы
Часть 1
Кольцо власти 
Адольфа Гитлера
История нападения гитлеровской 

Германии на Советский Союз до 
сих пор хранит немало неразре-
шенных загадок. Моя статья, ко-
нечно, не о войне, и не претендует 
на то, чтобы эти загадки разре-
шить. В истории нападения Гитле-
ра на Советский Союз я укажу вам 
лишь на одну интересную деталь, 
которая, как мне кажется, сыграла 
определенную, если не опреде-
ляющую роль в решении Гитлера 
напасть на Советский Союз. И эта 
причина – в обнаружении совет-
скими археологами второй полови-
ны тридцатых годов на территории 
Советского Союза скифских курга-
нов, скифского золота и скифской 
культуры.

Выкованное скифами золото 
имело для Гитлера, пожалуй, не 
меньшее притяжение, чем кольцо 
власти для Саурона из Трилогии 
Джона Толкиена – я покажу это. А 
затем я сделаю еще один шаг, по-
следний логический неизбежный 
шаг в этой странной Европейской 
истории. Я скажу, к порогу какой 
тайны подошел Гитлер в своих по-
исках настоящих арийцев. И пока-
жу, в каком паническом страхе он 
будет от собственной находки. Но 
не буду пока ничего говорить про 
эту серию. Достаточного для одно-
го дня одного шока.

В этой статье я расскажу вам 
немного о загадочном скифском 
золоте, и о том, почему находка 
скифских курганов так ошараши-
ла германских археологов и окон-
чательно свела Гитлера с ума. И 
он решился пойти и взять то, что, 
как он считал, принадлежало ему 
одному: золотое кольцо власти. Я 
сейчас все объясню по порядку. 
Начну с начала.

Немецкая археология первой 
половины двадцатого века была, 
как и всякая наука всегда и везде 
– глубоко политизирована. И, тем 
не менее, именно она и подняла 
мировую археологию на должную 
высоту, сделало ее наукой. Труды 
немецких археологов девятнадца-
того и первой половины двадца-
того веков задали параметры, на-
правления и стандарты качества 
археологической науки. Еще в 
1990-е годы я изучал их в универ-
ситете наряду с самыми современ-
ными исследованиями. И они, эти 
старые немецкие исследования 
– если уметь удалять из них иде-
ологический элемент – показались 
мне не менее, а, пожалуй, более 
доскональными и систематиче-
скими, чем многие современные 
вбросы. Впрочем, не мне судить: 
признаюсь, я не археолог, и уни-
верситетские курсы по археологии 
брал лишь в связи с моим изуче-

нием истории и религии древнего 
мира.

Еще в 1911-м году немецкие исто-
рики и археологи сформировали 
«теорию поселений», которая до 
сих пор во многом используется 
в библейской археологии. Это це-
лая система, когда по найденным 
артефактам определялся возраст, 
культура, этнография, политиче-
ская зависимость поселения и 
прочее. Систематизация и клас-
сификация данных, точные изме-
рения, подробные записи и днев-
ники исследований, химический 
анализ, аналитические сравнения 
в археологии – все это пришло в 
мир через немецкую археологию 
того времени. Так что в этом от-
ношении я испытываю к ней вели-
кое уважение. Но была у немецкой 
археологии и другая задача. И она 
была определяющей.

Своей главной целью и задачей 
немецкая археология видела вос-
становление наследства арийских 
предков. Сразу же с приходом к 

власти национально-демократи-
ческой партии были созданы две 
археологические организации AMT 
Rosenberg (1933) и SS-Ahnenerbe 
(1934). «Аненербе» буквально пе-
реводится с немецкого языка как 
«Наследство предков». Эта орга-
низация состояла из множества от-
делов, в числе которых были и Ис-
следовательский отдел раскопок 
и Исследовательский отдел кур-
ганов. На археологию нацисты не 
жалели средств, а отчитывалась 
«Аненербе» непосредственно Ген-
риху Гиммлеру.

В моем будущем «сериале» об 
арийцах и семитах я подробно 
остановлюсь на истории идеи «ис-
тинного арийства». Ее, на самом 
деле, очень мало кто и знает. За-
бегая вперед скажу, очень кратень-
ко, что поначалу немцы глядели на 
Иран (буквально – Ариан, т.е. Зем-
ля Ариев) как на прародину истин-
ных арийцев. Во многом они были 
близки к истине, как мы увидим. 
Но с приходом к власти Гитлера, 

отличавшегося крайним национа-
лизмом, всякий ближневосточный 
элемент арийства оказывался под 
подозрением. Более того, Гитлер 
поддержал «нордическую» теорию 
происхождения германцев, арий-
цев. По этой теории (которой, кста-
ти, до сих пор безумно вторят исто-
рики) арийцы пришли с севера, из 
Скандинавии.

С приходом Гитлера прежде об-
ширная Иранская археологиче-
ская программа Германии если не 
закрывается совсем, то заметно 
уменьшается. Фюрер смотрел те-
перь на Север. Он верил, что ко-
пать надо там, что на Севере бу-
дет найдена настоящая прародина 
арийцев.

«Аненербе» с энтузиазмом берет-
ся за раскопки Севера. Снаряжа-
лись экспедиция за экспедицией в 
Скандинавские страны, в Данию, в 
Финляндию. Были некоторые инте-
ресные находки, некоторые - даже 
достойные музеев. Но разочарова-
ния было гораздо больше – Гитле-
ра на этот раз подвел его нюх. Любя 
Север романтической любовью, 
Гитлер ожидал, что Север окажется 
просто напичкан доказательствами 
арийского присутствия. Но ничего 
особенного не произошло. Архео-
логи продолжали находить остовы 
варяжских кораблей, горшки, на-
конечники стрел и прочую утварь, 
которая мало о чем говорит. И как 
ни напрягались теоретики «теории 
поселений» свести концы с конца-
ми, ничего не получалось.

И тут внезапно Советский Союз 
объявляет находку за находкой. 
Да какие это были находки! Совет-
ские археологи начали раскопки 
скифских курганов. И нашли остат-
ки блестящей цивилизации! Весь 
мир облетели известия о скифском 
золоте и картинки, срисованные с 
этого золота. Впервые археология 
обнаружила изображения людей – 
и в больших количествах, которые 
(даже по строжайшим стандартам 
Гиммлера), соответствовали арий-
ской нации! Это были изображения 
людей, которые выглядели как нем-
цы. Или – но об этом Гитлер тогда 
не хотел думать – как славяне.

Но не уходите далеко, друзья. В 
следующей статье этого коротко-
го цикла я расскажу вам – какая 
именно находка, на мой взгляд, 
свела Гитлера с ума и заставила 
его поменять все свои военные и 
стратегические планы. И потом вы 
скажите мне – а могло ли быть ина-
че?!

(Окончание  
в следующем номере)

Источник: 
https://zen.yandex.ru/media/

otkritaya_seminariya/skifskie-
ariicy-kolco-vlasti-adolfa-gitlera-

5cbad6698bcaaa00b3d71495
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ПОЧЕМУ СТАРООБРЯДЦЫ 
СПОНСИРОВАЛИ РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ?
В одном из своих трудов 

А. И. Солженицын утверж-
дал, что, если бы не раскол 
русской церкви в XVII веке, 
в стране не произошло бы 
революционных событий 
1905 и 1917 годов. К такому 
выводу писателя подтол-
кнули исследования исто-
риков, которые с фактами 
в руках доказали, что спон-
сорами данных событий 
выступали промышленни-
ки-старообрядцы.

Деньги старой веры
История Российской империи конца 

XIX начала — XX века показывает пред-
ставителей старообрядческой веры 
людьми крайне предприимчивыми, 
составлявшими цвет российского ку-
печества и промышленности. В то же 
время, как это ни парадоксально зву-
чит, эти наиболее дееспособные граж-
дане практически не имели социальных 
прав. Любой крестьянин из «медвежье-
го угла» был более угоден государству, 
чем купец первой гильдии или миллио-
нер-промышленник из старообрядцев.

В те годы среди наиболее финансово 
состоятельных слоев населения доре-
волюционной России можно выделить 
дворян, помещиков-землевладельцев, 
представителей крупного иностранного 
капитала, а также купцов и промышлен-
ников, придерживавшихся старообряд-
ческой веры.

Причем, несмотря на свое во многом 
бесправное положение, старообрядцы 
являлись истинными патриотами своей 
страны. В начале XX века на их долю 
приходилось до 60% всех частных ка-
питалов Российской империи. Неудиви-
тельно, что, обладая колоссальными со-
стояниями, имея в подчинении тысячи 
человек, старообрядцы хотели не только 
восстановления в правах, но и возмож-
ности участия в управлении страной. К 
тому же российская аристократия тех 
лет тяготела к Западу и вырождалась 
буквально на глазах. В стране массово 
начали открываться иностранные кон-
цессии, предприятия и торговые сети. 
Столкнувшись друг с другом, представи-
тели иностранного и отечественного ка-
питалов достаточно быстро поняли, что 
им двоим тесно в России.

В то же время за иностранцами стоя-
ла купленная аристократия, в то время 
как старообрядцев поддерживали рабо-
чие их предприятий. Страна оказалась 
на распутье: превращаться в экономи-
ческую колонию Запада или строить 
национально ориентированную на от-
ечественный капитал экономику. К со-
жалению, поскольку мирного решения 
данного вопроса не существовало, на-
чалась подготовка к Первой русской ре-
волюции 1905 года.

Христианские социалисты
В наши дни хорошо известно, что у 

любых протестных настроений всегда 
существует щедрый спонсор, пресле-
дующий свои политические, экономи-
ческие или иные цели. Аналогичным 
образом обстояли дела и столетие 
назад. Пробой пера стала революция 
1905 года, в которой старообрядцы при-
няли самое активное участие. Во время 

трагических событий тех дней причуд-
ливым образом соединились интересы 
революционеров и крупного старооб-
рядческого капитала. При этом каждая 
из сторон преследовала свои цели, что 
не помешало им объединиться против 
светских и церковных властей. Тем бо-
лее что идеи равенства и общинного 
хозяйства, пропагандируемые рево-
люционерами, были близки духовному 
учению их спонсоров.

Звучит как фантастика, но именно 
крупные промышленники оплачива-
ли работу организованных в 1897 году 
«Пречистенских курсов», на которых 
всем желающим читались лекции по 
социализму. Но, вот беда помещение 
курсов не позволяло обучать более 
1500 слушателей. Не проблема! Семья 
знаменитого миллионера С. Т. Морозо-
ва выделила 85 тысяч рублей на стро-
ительство нового трехэтажного здания.

Казалось бы, налицо противоречие: 
как верующие могли оплачивать приход 
к власти безбожников? Но на самом же 
деле социалисты считали действую-
щую власть незаконной, а старообряд-
цы — антихристовой.

Капитализм с человеческим лицом
Из учебников истории известно, что 

во время революции 1905 года рабо-
чие требовали восьмичасовой рабочий 
день, социальные гарантии и челове-
ческих условий труда. Все так. Но мало 
кто знает, что речь шла в основном о 
компаниях, где владельцами являлись 
иностранцы. В то же время старооб-
рядцы относились к своим работникам 
в высшей степени гуманно. К концу XIX 
века многие промышленники из старо-
обрядцев ввели на своих предприятиях 
бесплатные общежития для рабочих 
и девятичасовой рабочий день. Мало 
того, на фабриках и заводах действова-
ли медицинские кабинеты, где с работ-
ников не брали никакой платы, а также 
там были ясли-сады для их детей, клу-
бы и библиотеки.

В частности, на мануфактуре А. Я. 
Балина рабочим для возведения соб-
ственных кирпичных домов выделялись 
беспроцентные ссуды, существовала 
бесплатная больница, оборудованная 
операционной, амбулаторией, апте-
кой и родильным домом. Существовал 
даже свой санаторий и богадельня для 
престарелых. Пожилые рабочие полу-
чали пенсию в размере 25—50% от 
средней заработной платы. Социализм, 
да и только! Разумеется, что бунтовать 
против таких хозяев никто бы не решил-
ся, иное дело выступить на их стороне.

Разнарядка на баррикады
У хорошего хозяина в делах порядок 

и строгий расчет. Революция не ис-
ключение. В советские годы старались 
не афишировать тот факт, что в 1905 
году в Москве каждая баррикада была 
закреплена за тем или иным старооб-
рядческим предприятием или общиной. 
В частности, восставшие Сокольниче-
ского и Рогожско-Симоновского районов 
курировались старообрядцами Преоб-
раженской и Рогожской общин.

Своих рабочих на баррикады с сохра-
нением заработной платы направила 
фабрика миллионера С. И. Мамонтова 
и мебельное предприятие промышлен-
ника П. А. Шмидта. На Бутырском валу 
оборону держали члены Рахмановской 
старообрядческой общины. Что и гово-
рить, когда большинство профессио-
нальных революционеров тех лет фик-
тивно числились и получали приличную 
заработную плату (от 80 до 150 рублей) 
на предприятиях старообрядцев. Инте-
ресен итог революции 1905 года. Рево-
люционеры, как известно, проиграли, 
тогда как их инвесторы — старообрядцы 
— добились своего. Специальным ука-
зом правительство Российской империи 
уравняло их в правах с православными 
христианами, чего старообрядцы без-
успешно добивались несколько столе-
тий.

Дай палец — руку откусят
Аппетит, как известно, приходит во 

время еды. Получив желаемые соци-
альные права, старообрядцы решили 
не останавливаться на достигнутом. В 
августе 1905 года в Нижнем Новгороде 
прошло тайное собрание руководите-
лей старообрядческих общин страны. 
В ходе длительной дискуссии участники 
собрания решили, что данные им права 
так же могут быть отобраны обратно. 
Поэтому необходимо добиваться созда-
ния в Государственной Думе фракции 
старообрядцев.

Необычное рациональное предложе-
ние внес банкир С. П. Рябушинский. По 
его мнению, нужно создать группу про-
пагандистов, которые, разъехавшись 
в разные уголки страны, разносили бы 
идеи революции, социальной спра-
ведливости и старообрядческого об-
раза жизни. Данная инициатива нашла 
понимание и была реализована. При 
этом агитаторы призывали забирать 
землю у помещиков, которые являлись 
аристократами, в то время как речь об 
экспроприации фабрик и заводов старо-
обрядцев, разумеется, не шла. Зато на 
предприятиях, принадлежавших ино-

странцам, начались беспорядки и чере-
да забастовок.

Отжать прииски
Фактически руками революционеров 

промышленники, купцы и финанси-
сты-старообрядцы занимались, как бы 
сейчас сказали, рейдерским захватом 
успешных компаний с иностранным ка-
питалом и управлением. В советские 
годы эталоном борьбы трудящихся за 
свои права был Ленский расстрел. При 
этом от общественности скрывали ис-
тинную подоплеку данных событий. 
Компания Лензолото принадлежала 
англичанам, барону Д. Г. Гинцбургу и 
нескольким купцам старообрядцам, 
а акции предприятия высоко котиро-
вались на Парижской, Лондонской и 
Московской биржах. Решив прибрать 
Лензолото к рукам, старообрядцы по-
ступили просто. Неожиданно в столо-
вой приисков обнаружилось гнилое 
мясо, спровоцировав беспорядки и 
расстрел рабочих жандармами. После-
довала активная кампания в прессе и 
доклад в Государственной Думе. Ком-
пания обанкротилась. Англичане и Д. 
Г. Гинцбург, желая спасти хоть какие-то 
деньги, продали свои акции за копейки 
старообрядцу Захарию Жданову. При-
быль промышленника составила 1 500 
000 рублей золотом.

Подобных акций было множество. 
Даже клан Ротшильдов вынужден был 
уйти из России, уступив свои нефтяные 
месторождения старообрядцу Степану 
Лианозову.

Роковой февраль
Незаметно наступил февраль 1917 

года, ознаменовавшийся буржуазно-
демократической революцией. Власть 
в стране захватили около 25 наиболее 
влиятельных купеческих и промыш-
ленных старообрядческих фамилий: 
Аксентьевы, Бурышкины, Гучковы, Ко-
новаловы, Морозовы, Прохоровы, Ря-
бушинские, Солдатенковы, Третьяковы, 
Хлудовы и ряд других. Старообрядцы 
были везде. Они участвовали в созда-
нии и руководстве крупнейших оппози-
ционных буржуазных партий: кадетов, 
октябристов и прогрессистов. Во вре-
менном правительстве заседали: Н. Д. 
Аксентьев, А. И. Гучков, А. И. Конова-
лов, С. Н. Третьяков.

Увы, удержать власть старообрядцы 
не смогли. Являясь хорошими хозяй-
ственниками, они оказались плохими 
политиками. Впрочем, сменившие их 
большевики не забыли своих инвесто-
ров. Старообрядцам единственным по-
зволили вывезти из страны все свои ка-
питалы, а затем вести выгодный бизнес 
с СССР. В частности, С. П. Рябушинский 
с 1918 года являлся официальным пред-
ставителем СССР по продаже антиква-
риата в Европе. Это были колоссальные 
суммы, полученные от продажи картин, 
икон и драгоценностей, на которые наша 
страна приобретала продовольствие, 
заводы и иностранных инженеров.

Впоследствии с помощью старооб-
рядцев были созданы внешнеторговые 
организации Амторг и ЮжАмторг, позво-
лившие прорвать торгово-экономиче-
скую блокаду Советской России. Даже в 
эмиграции старообрядцы-миллионеры 
продолжали оставаться истинными па-
триотами своей родины.

Источник: 
http://mir-znaniy.com/

pochemu-staroobryadtsy-
sponsirovali-russkie-revolyutsii/
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n n n

.Лучшим противозачаточным 
средством 2018 года признана 
ипотека, второе место прочно 
удерживает новая иномарка, взя-
тая в кредит.

n n n

Заполняя налоговую декларацию 
в графе иждивенцы, не забудьте 
указать депутаты, государство и 
правительство.

n n n

И почему слуги народа всегда жи-
вут лучше своего хозяина?!

n n n

Я скучаю по тем счастливым вре-
менам, когда мы были умнее на-
ших телефонов.

n n n

Это у вас там джипы, яхты, само-
леты...

А в нашей деревне в авторитете 
тот, у кого вода не замерзла!

n n n

Беда не в том, что наверху врут, а 
в том, что внизу верят.

n n n

У нас власть прямо, как погранич-
ники: бдительно охраняет границу 
между богатством и бедностью.

n n n

Подсказка Правительству Рос-
сии. Годовую инфляцию следует 
исчислять не из того, насколько 
подорожали яхты, а насколько по-
дорожал «Доширак».

n n n

По меркам современной России, 
все отрицательные персонажи 
русских сказок – эффективные ме-
неджеры, а все положительные – 
лохи.

n n n

Проигравший на выборах канди-
дат в депутаты Сидоров обиделся 
и забрал построенную в период 
предвыборной кампании детскую 
площадку к себе на дачу.

n n n

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

n n n

Наш человек славится своим 
умением находить выход из самых 
трудных ситуаций, но еще более 
он славится своим умением нахо-
дить туда вход.

n n n

Русские хакеры покопались в 
программном обеспечении ракеты 
"ТОМОГАВК". Теперь она называ-
ется "БУМЕРАНГ".

n n n

Американцы всегда находят 
единственно верное решение. 
После того, как перепробуют все 
остальные.

У.Черчилль
n n n

Объявлен конкурс на самый луч-
ший политический анекдот. По-
бедителя ждет приз - бесплатная 
годовая подписка о невыезде.

n n n

Как только президент заявляет, 
что народ скоро станет жить луч-
ше, цены тут же подскакивают 
вверх. Очевидно, от радости за на-
род…

n n n

Не стоит включать телевизор и 
мозг одновременно. Это несовме-
стимые вещи, как камин и конди-
ционер.

n n n

- Штрих-кодирование, оно поте-
ряло всякий смысл!

- Почему?
- А какой бы код не стоял, все 

равно производитель будет Китай!

https://youtu.be/eWab-QQYwz8

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" 
Глава 1. Что с нами происходит?


