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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Что нужно знать о преступ-
ном ельцинском госперево-
роте 1993 г.

26 лет назад Ельцин и его сторонни-
ки совершили государственный пере-
ворот, расстреляв парламент и унич-
тожив демократию в России.

Основные факты, которые нужно 
знать:

1. После принятия Указа №1400 21 
сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин, в силу 
действующей конституции, перестал 
быть президентом (согласно п. 6 ст. 
121 Основного закона, в случае ро-
спуска президентом "любых законно 
избранных органов государственной 
власти" его полномочия "прекраща-
лись немедленно"). Напомню, что по 
конституции в ред. 10 декабря 1992 г., 
президент – всего лишь глава испол-
нительной власти (как премьер сей-
час). Высший орган власти в стране 
– Съезд народных депутатов и изби-
раемый им Верховный совет. Именно 
Съезд 1 ноября 1991 г. дал Ельцину 
чрезвычайные полномочия для прове-
дения экономических реформ сроком 
на год. Но когда депутаты попытались 
спросить с президента за результаты 
работы его правительства (Ельцин 
до июня 1992 г. совмещал посты пре-

зидента и премьера), то в ответ по-
лучили угрозы разогнать парламент 
(первая попытка была предпринята 
Ельциным еще в декабре 1992 г.).

2. Все вооруженные формирования 
и должностные лица, исполнявшие 
приказы Ельцина после 21.09. 1993 г. 
являлись мятежниками и несут за это 
уголовную ответственность.

3. Никакого "противостояния вла-
стей" в России в сентябре-октябре 
1993 г. не было. Была законная власть 
- Верховный Совет, Съезд народных 
депутатов, президент Руцкой, и - груп-
па заговорщиков (Ельцин, Гайдар, 
Черномырдин, Филатов и т.д.), осуще-
ствивших переворот.

4. Причина конфликта депутатов с 
Ельциным проста – это деструктивная 
социально-экономическая и внешняя 
политика правительства Ельцина-
Гайдара в 1992-1993 г. Парламент и в 
1991 г., и в 1993 г. выступал ЗА рыноч-
ные реформы, ЗА приватизацию, но 
ПРОТИВ тех методов, которыми этих 
целей добивался Гайдар, Чубайс и Ко. 
Верховный совет предлагал исполь-
зовать программу приватизации М.Д. 
Малея, которая позволяла сохранить 
промышленность, избежать кризиса 
неплатежей и т.п. Однако Ельцин и 
Гайдар не желали ничего менять. В 

итоге: инфляция в России в январе 
1992 г. увеличилась до 245,3% в ме-
сячном исчислении. По итогам 1992 
г. она составила 2509% (цены на про-
довольственные товары выросли в 25 
раз), в 1993 г. - 840%. Курс доллара 
США вырос в четыре раза: с 99 руб. 
в ноябре 1991 г. до 417 руб. в январе 
1993 г. По данным Института социаль-
но-экономических проблем народона-
селения РАН, к концу 1992 г. реаль-
ные доходы населения сократились 
на 66%. Реформой не предусматри-
валась индексация сберегательных 
вкладов населения, что привело к 
одномоментному их обесцениванию: 
прямые потери граждан составили 
около 500 млрд руб. За 1992 г. вало-
вой внутренний продукт РФ снизился 
на 18,5% по сравнению с 1991 г. Рос-
ла задолженность государства по вы-
плате зарплат, пенсий и пособий: на 
1 апреля 1992 г. она составляла 40 
млрд, а к 1 июня - 150 млрд руб. Ухуд-
шение экономической ситуации при-
вело к резкому росту преступности, 
которая в 1992 г. увеличилась на 70% 
в сравнении с предыдущим годом. 
Впервые за все послевоенные годы 
в 1992 г. было зафиксировано сокра-
щение числа жителей России - на 207 
тыс. человек.
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Вот против этого и выступил парла-
мент и вся оппозиция.

5. В своих "Записках президента" 
Ельцин прямо пишет, что подготовка 
к вооруженному разгону парламента 
была начата еще в июне 1993 г., а 
окончательный выбор был сделан в 
начале сентября 1993 г.

6. Все переговоры, в частности с 
участием патриархии, велись ельцин-
ской стороной лишь для маскировки 
своих намерений. Ельцин прямо от-
казался от плана главы Конституци-
онного суда по выходу из кризиса. Тот 
несколько раз - 22, 27, 30 сентября - 
предлагал так называемый нулевой 
вариант – одновременные перевы-
боры президента и парламента, при 
отмене всех актов, принятых начиная 
с 21.09.1993. Этот план поддержива-
ло большинство руководителей реги-
онов.

7. Начиная с 24 сентября лужков-
ский ОМОН систематически изби-
вал мирных демонстрантов в центре 
Москвы, причем били и обладавших 
неприкосновенностью депутатов ВС. 
23-го сентября в здании парламента 
отключили телефонную связь, 27 сен-
тября здание было оцеплено авто-
матчиками при поддержке бронетех-
ники, окружено бетонными блоками и 
колючей проволокой. В нем были от-
ключены водо- и электроснабжение.

8. 2 октября 1993 года ОМОНов-
цы открыли огонь из пистолетов по 
демонстрантам на Смоленской пло-
щади. Были раненные. Этот факт 
задокументирован на видеосъемке, 
доступной в интернете. https://www.
youtube.com/watch?v=WrtQG9Z-4tc 
См. с 29 минуты.

9. 3 октября ельцинские автоматчи-
ки открыли огонь со стороны здания 
СЭВ и гостиницы "Мир" по безоруж-
ным демонстрантам. При этом были 
убиты (своими же) двое сотрудников 
МВД, 7 демонстрантов ранены.

10. Никакого "штурма Останкино" 
не было. У телецентра находилось 
несколько групп сторонников Верхов-
ного Совета, которые пытались вести 
переговоры о допуске их в эфир (но 
Брагин по приказу Черномырдина 
отказался от переговоров). Из сотен 
демонстрантов вооружены были 16 
человек. Топтание на месте тянулось 
несколько часов. Первый выстрел 
произвели члены отряда спецна-
за МВД "Витязь", ранив охранника 
Макашова Н.Н. Крестинина. Затем 
в здании АСК-3 произошел взрыв. 
Ложь, постоянно распространяемая 
СМИ о том, что стрельба якобы нача-
лась после выстрела из гранатомета, 
который сделал по телецентру сто-
ронник Верховного Совета, опровер-
гнута следствием. Погибший сотруд-
ник "Витязя" скончался в результате 
взрыва гранаты от подствольного гра-
натомета, то ли собственного, то ли 
одного из своих подельников. Т.е. его 
смерть - результат или халатного об-
ращения с оружием, или намеренной 
провокации. 

11. Второй погибший в Останкино, 
в смерти которого обвиняют сторон-
ников Верховного Совета, видеомон-
тажер Олег Красильников, был убит 
выстрелом в голову во внутреннем 
коридоре телецентра, где нет никаких 
окон и куда пуля с улицы не могла за-
лететь. Оружие "Витязя" следствию 

досмотреть не разрешили. Отсюда 
следует сделать вывод, что Красиль-
ников был убит "Витязями" или слу-
чайно, или с целью имитации "штур-
ма".

12. В штурме парламента 4 октября 
помимо частей Минобороны и МВД, 
участвовали незаконные вооружен-
ные формирования. Около 100 чле-
нов Союза ветеранов Афганистана 
были вооружены по приказу Граче-
ва. Им передали несколько БТРов 
Таманской дивизии. Но Бог их за 
это наказал. ВВшники приняли их за 
сторонников Верховного совета и об-
стреляли, было несколько раненных 
и убитых.

13. В здании Верховного совета 
было 300 автоматов. Из них охране 
и членам добровольческого полка 
выдали менее 100. Против них дей-
ствовали - около 1800 военнослу-
жащих и 10 танков Минобороны из 
состава 2-й гвардейской Таманской 
мотострелковой дивизии, 4-й Канте-
мировской танковой дивизии, 27-й 
отдельной мотострелковой бригады, 
119-го полка 106-й дивизии ВДВ, 218-
й отдельного батальона специально-
го назначения. Также Дом Советов 
штурмовали подразделения внутрен-
них войск и МВД (дивизия им. Ф. Э. 
Дзержинского, ОМОН и др.) общей 
численностью 1490 человек при 61 
единице бронетехники. По парламен-
ту выпустили 12 снарядов (2 броне-
бойных, 10 – осколочно-фугасных), в 
результате пожара из 175 тыс. кв. м 
общей площади здания выгорело 75 
тыс.

14. Следствие Генпрокуратуры уста-
новило (за это его и закрыли), что ни 
один человек в Москве не был убит 
сторонниками парламента. Все по-
гибшие – жертвы ельцинских войск и 
МВД. Все убитые военнослужащие и 
милиционеры – жертвы дружествен-
ного огня (по своим) или снайперов 
Главного управления охраны РФ (на-
чальник – М.И. Барсуков), которые 
таким образом "подбадривали" воен-
ных, чтобы те атаковали парламент.

15. В Москве действовали специ-
альные группы из ельцинских воен-
нослужащих, которые имели задачу 
дестабилизировать обстановку в 
городе, создать видимость уличных 
боев, изображать "боевиков" Верхов-
ного совета. Одна из таких групп ве-
чером 4 октября напала на ТАСС, но 
была отбита его охраной. 

Далее цитата из информации ГУВД 
Москвы - "Установлено, что имела ме-
сто перестрелка между сотрудниками 
ОМОН УВД на воздушном транспор-
те, охранявших здание ТАСС, и во-
енными снайперами — сотрудниками 
в/ч 73881 (Таманская дивизия), при-
чем один из нападавших — капитан 
Мельчаков Александр Николаевич, 
1965 г.р., зам. командира батальона 
по работе с л/с — был ими убит, а 
другой забаррикадировался в поме-
щении Сбербанка по ул. Герцена, 19. 
Преступник был блокирован, получил 
ранение в живот и сдался: коман-
дир взвода той же в/ч., старший л-т 
Менчинов Михаил Александрович, 
1966 г.р., у которого изъят АКС-74У 
с патронами и 2 гранаты РГД. При 
опросе в момент задержания он по-
яснил, что их группа — 15 человек и 
взвод десантников располагаются в 
здании Генштаба ВС, (второй этаж, 
левое крыло, вход с Арбатской пл.). 
Командует ими комендант здания — 
майор (фамилию не помнит, на "С") и 
они получили задание дестабилизи-
ровать обстановку в центральной ча-
сти города, для чего и устроили пере-
стрелку. Среди сотрудников милиции 
пострадавших нет. Раненый под ох-
раной направлен в б-цу им. Боткина. 
Труп — в морг той же больницы. На 
место выезжали: зам.нач. ГУВД Кули-
ков, зам.нач. ОИУ Дубовицкий, зам.
нач. УУР Купцов, Кириллов, зам.нач. 
2 РУВД Черненко, след. прок. Бахру-
шин, нач. о/м Барское, СОГ РУВД и 
ГУВД". 

16. С мая 1998 по декабрь 1999 г. 
собственное расследования вела 
комиссия Государственной думы 
РФ по дополнительному изучению 
и анализу событий, происходивших 
в г. Москве 21 сентября – 5 октября 
1993 г. В ее итоговом докладе были 
приведены сведения о 158 погиб-
ших и 793 раненных и пострадав-
ших. При этом комиссия указала 
на неполноту этих данных. По ее 
оценке, всего в Москве были убиты 
около 200 и ранены не менее 1000 
человек.

17. Сразу после расстрела парла-
мента в стране была установлена 
диктатура. С 23:00 минут 4 октября 
по решению коменданта района 
чрезвычайного положения Анатолия 
Куликова в Москве был установлен 
комендантский час, а также запрет 
на проведение массовых меропри-

ятий. По данным Бюро судебно-
медицинской экспертизы Комитета 
здравоохранения Москвы и проку-
ратуры Москвы, за нарушение ко-
мендантского часа и неподчинение 
патрулям 4-5 октября были убиты 6 
человек, задержаны – около 6 тыс. 
человек. В следственные изоляторы 
без документов о взятии под стражу 
были помещены 348 человек. 4 ок-
тября по распоряжению министра 
юстиции РФ Юрия Калмыкова была 
приостановлена деятельность ряда 
оппозиционных организаций, в том 
числе ФНС, Российской коммуни-
стической рабочей партии, движе-
ния "Трудовая Россия" и др. 

14 октября распоряжением Мини-
стерства печати и информации РФ 
был запрещены оппозиционные га-
зеты ("День", "Правда", "Советская 
Россия", "Гласность" и др.), а также 
телепрограмма "600 секунд".

7 октября указом Ельцина была 
приостановлена деятельность Кон-
ституционного суда РФ.

Указами Ельцина (абсолютно не-
законными) Съезд народных де-
путатов и Верховный совет РФ, а 
также система местных Советов 
были ликвидированы. До избрания 
Федерального собрания и принятия 
новой конституции в РФ устанавли-
валось прямое президентское прав-
ление.

Далее последовало сфальсифици-
рованное голосование по конститу-
ции…

Все факты изложены в докладе 
Комиссии Государственной Думы 
РФ по дополнительному изучению 
и анализу событий, происходивших 
в городе Москве 21 сентября – 5 ок-
тября 1993 года

https://www.1993god.ru/
wp-content/uploads/2017/05/

Doklad1999_-1993.pdf
Как построить Советы на местах? 

- Смотри –
https://www.youtube.com/

watch?v=OrBLhDllZJ4 

Подробнее о схеме 
строительства Советов 
и работе ОКС смотрите 

на сайте «Большой проект 
России» — bpros.ru 

Свяжитесь по электронной 
почте ОКС: 

sobranie-sssr.2019 
@yandex. ru

Звоните по тел. контакта ОКС – 
8-927-269-19-68, 
8-931-249-03-88
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Автор русской системы 

здравия творения «Сибир-
ская Здрава» профессор 
Николай Пирожков продол-
жает (начало в № 4-5, 6-7, 
8-9, 10 - 16, 18, 19) делиться 
своими мыслями о ЗДОРО-
ВЬЕ личности, семьи и об-
щества с читателями. 

Продолжаю начатый в предыду-
щих номерах разговор о здоровье 
общества, в котором я предложил 
ответить на вопрос: «Можно ли соз-
дать такой государственный аппа-
рат, который реально служит Вла-
сти народа, решая все вопросы 
удовлетворения демографически 
обусловленных жизненных потреб-
ностей людей по совести, обеспе-
чивает право на жизнь?». При этом 
исключается деление на «челове-
ков» и «профанов»? 

Предлагаю вашему вниманию 
разработку ученых Международной 
Академии Информатизации и Со-
вета Общин Российского Земского 
Движения под председательством 
академика Ю.М. Орлова по органи-
зации такого общественного орга-
низма. В предыдущем номере мы 
рассмотрели предложенные учены-
ми принципы, структуру, основы ор-
ганизации прямого народовластия 
в условиях территориальных об-
щин, традиционных для России. В 
этой статье мы рассмотрим эволю-
ционные этапы порождения власти 
и создание ее механизма и форм

Первый этап. Вначале группа уч-
редителей принимает Устав Зем-
ской территориальной общины, 
и эта группа под именем Земской 
Общины регистрируется как под-
разделение регионального земско-
го движения. Для начала она даже 
может и не быть юридическим ли-
цом. Община пропагандирует свой 
устав и принципы и идеи организа-
ции местной власти и самоуправле-
ния.

Граждане, проживающие на тер-
ритории данного административ-
ного округа, вступают в Общину, 
если они согласны с Уставом и тем 
образом организации власти, кото-
рый определяется им. Этот процесс 
происходит на основе принципов 
добровольности, а не навязыва-
ния сверху некоторого образа жиз-
ни и управления. При навязывании 
сверху гражданин оказывается под 
управлением органов, которых он 
не признает. Отсюда он не будет 
признавать правовых актов, кото-
рые принимаются этим органом. В 
ответ местная власть должна будет 
проявлять или бессилие, или при-
менять насилие к этим гражданам. 
Предлагаемый же план избавляет 
Россию от избытка насилия мест-
ных властей.

Второй этап. Если число членов 
Общины станет больше половины 

численности населения данного 
административного округа, Община 
регистрируется субъектом федера-
ции как территориальный субъект 
права низшего ранга и ее органы 
управления приобретают статус 
органов местной власти и местного 
самоуправления. Акт регистрации 
является актом признания местной 
власти государством. Этот акт яв-
ляется признанием, но не утверж-
дением. Это открывает качествен-
но новые возможности общения 
граждан с государством и возмож-
ности в обустройстве своей жизни.

Предлагаемый проект обеспечи-
вает полное и прямое народовла-
стие, сформулированное в пункте 
5.2 Устава Общины:

"5.2 Любой член Общины может 
участвовать в работе народного 
собрания. Если Община велика, то 
участие в Народном собрании осу-
ществляется членами общины по 
очереди, определяемому жребием. 
Способ жеребьевки определяется 
Народным собранием.

Участие в собрании является в 
соответствии с российскими тра-
дициями "земской обязанностью", 
выполнение которой необходимо и 
почетно. Член общины может отка-
заться от участия в собрании дан-
ного созыва".

Аристотель говорил, что полити-
ка – это врачевание душ. Сегодня 
это звучит как издевательство, так 
как признано, что политика – это 
грязное дело. Главным источником 
грязи является система выборов 
народных представителей, которые 
захватывают власть и использу-
ют ее в своих интересах в течение 
определенного периода времени, 
установленного Конституцией. Это 
зло остается и в принятом Законе 

о местном самоуправлении, так как 
в нем в статье 18, п. 7 вводится им-
мунитет – зло современной России, 
криминализирующий власть. Это 
зло может быть устранено сегодня 
же, если будут созданы структуры 
власти, основанные на предлагае-
мых Земским Движением Уставах.

Выборы не нужны
Приведенный выше пункт Устава 

устраняет выборы в общину на-
родных представителей и соответ-
ственно и окончательно ликвидиру-
ет избирательную борьбу, подкуп, 
спонсорство и иные привычные и 
отвратительные пороки в строи-
тельстве местной власти, ибо они 
станут бессмысленными и невоз-
можными при предлагаемом Зем-
ством методе комплектования со-
става народного собрания. Власть, 
то есть участие в Народном Со-
брании, в соответствии с традици-
ями древних, осуществляется по 
очереди, определяемому жребием 
и на краткий период времени, похо-
же на то, как это происходит в суде 
присяжных. Жребий не подвла-
стен партиям и интересам людей. 
Должностные же лица избираются 
Народным собранием, и они будут 
зависеть только от собрания, а не 
от собственной партии, денежных 
вливаний и вышестоящей бюрокра-
тии. Устранение влияния денег на 
самоуправление оздоровит жизнь. 
На уровне местной власти полити-
ка должна стать врачеванием душ. 
Только через Земство в России мо-
жет возродиться прямое народов-
ластие в местном самоуправлении. 

Жребий соединяет божественное 
и земное. Исход жребия непод-
властен человеку, хотя он может 
задавать условия этих исходов. 

Ученые это знают и пользуются 
этим. На жребии основаны крите-
рии принятия решений в современ-
ной науке, когда она имеет дело со 
случайными процессами. Замена 
выборов членов Собрания Терри-
ториальной общины жеребьевкой 
делает власть недорогой, позволя-
ет сократить длительность право-
мочности собрания каждого созыва 
до 3 месяцев, создает не только 
участие каждого жителя в принятии 
правовых актов местной власти, но 
и увеличивает зависимость управ-
ления от народа. Однако жребий 
применяется только в определении 
членства Собрания, а на осталь-
ные должности, в которых человек 
выступает как пользователь вла-
сти, он выбирается Собранием или 
назначается лицом, ответственным 
перед Собранием. 

Зло сегодняшнего дня – борьба 
законодательной и исполнительной 
власти. Источником этого зла явля-
ется смешение функций власти и 
ее реализации, то есть управления, 
но об этом в следующем номере.

Процесс формирования местной 
власти свободной от избиратель-
ных систем любого рода, резуль-
татом которого должно быть 
качественное обновление наше-
го образа жизни и возрождение 
России, предлагается проводить 
через обучение активистов - ини-
циаторов на местах. Психолого - 
педагогическое обеспечение это-
го процесса могу взять на себя с 
моими коллегами.

Психолог, профессор МАТр,
действительный член 
Петровской академии 

наук и искусств
ПИРОЖКОВ Н.К
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Профессор Николай Константинович 
Пирожков, член Петровской Академии 
наук и искусств, руководитель Здрав-
ницы «Сибирская Здрава», автор 
системы здравия творения и продле-
ния активного долголетия – подлинно 
прорывной технологии в деле физиче-
ского и духовного оздоровления, пред-
ставляет свою Здравницу, которой в 
этом году исполнилось 30 дет. 

Прорыв к долголетию через 
Труд, Правду и Добро!
Наш подход заключается в обучении 

человека умению мобилизовать свои 
собственные резервы и возможности 
для достижения естественного здоро-
вья. В нашей системе здравия творе-
ния «Сибирская Здрава» присутствует 
комплекс знаний и технологий, кото-
рый позволяет любому желающему на 
любую вредную привычку сформиро-
вать «отвычку» и мобилизовать свои 
собственные резервы, и возможности, 
и получить прекрасные результаты оз-
доровления. 

Воспользоваться услугами Здравни-
цы может любой человек с 5-летнего 
возраста. Детям показано применение 
системы в сопровождении взрослых 
членов семьи. Отметим, что особое 
благотворное влияние система ока-
зывает на детей. Они прощаются с 
диатезом, аллергией, плохим аппе-
титом, повышенной возбудимостью. 
Родители знакомятся с возрастными 
особенностями физиологии, уходят 
проблемы в воспитании. 

Применение системы Здравия творе-
ния показано как людям здоровым 
(сохранение естественного здоровья), 
так и уже имеющим проблемы со 
здоровьем. 

Здравница наша работает в Санкт-
Петербурге, в Горном Алтае, на Черно-
морском побережье, в Московской об-
ласти. Сочетание теории и практики в 
течение 15 дней в условиях полного 
погружения в систему дает очень хо-
рошие результаты оздоровления. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

1. Программа коррекции и сохране-
ния зрения без оптических костылей 
очков и линз. (близорукость, дально-
зоркость, астигматизм, косоглазие, 
глаукома и катаракта).

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

3. Программа устранения и про-
филактики проблем в опорно-двига-
тельном аппарате (суставные боли, 
боли в спине, боли в шейных отде-
лах позвоночника, искривление по-
звоночника, улучшение осанки (осо-
бенно для подростков, творческих 
работников), стимуляции заживле-
ния вывихов, подвывихов, растя-
жений связок, переломов, включая 
профилактику образования костной 
мозоли). 

1. Программа анти-гипертония и 
нормализация сердечнососудистой 
системы.

2. Программа очищения организма 
от ядов, токсинов, включая парази-
тов.

3. Программа устранения мании – 
пищевой (в том числе у детей), ал-
когольной, табакокурения и других.

4. Другие специализированные 
программы.

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с 

использованием поведенческого 
подхода для самокоррекции жизне-
обеспечивающих видов поведения. 
Курс предусматривает групповые и 
индивидуальные занятия.  

30 лет успешной работы. Ре-
ально помогаем устранять самые 
серьезные проблемы в здоровье 
без очков и линз, без лекарств, без 
операций и костылей, без гипноза 
и лукавства, без противопоказаний. 
Двери нашей Здравницы открыты 
для всех. Для членов Профсоюза 
Союз ССР и членов их семей пред-
усмотрены 20% скидки.

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
 Сибирская
  Самовосстанавливающая
    Разумная

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

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

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

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

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ! 

ВНЕСЁМ ЯСНОСТЬ
Никто не отрицает, что дефициты в 

Советском Союзе случались. Кроме 
того, это не является минусом, свой-
ственным плановой экономике. Дефи-
цит — несоответствие предложения 
спросу, и такая ситуация не возникает 
сама собой. Это следствие плохой по-
литики государства, которой оказалось 
не под силу решить проблемы товаров 
ширпотреба. Она существует и при ка-
питализме.

Когда полки ломятся от товаров, а 
ваша семья не может себе позволить 
купить все — не это ли несоответствие 
предложения спросу? Как известно, 
капитализм — экономика иллюзий, 
поэтому такая ситуация называется 
просто «низкая покупательная способ-
ность», однако на деле получается, 
что половина нашей страны живет в 
условиях дефицита.

БЫЛ ЛИ ДЕФИЦИТ В СССР
Как правило, говоря о «постоянных 

дефицитах», имеют в виду период 
Брежнева и Горбачева. Это подкре-
пляют жалобными фотографиями с 
пустыми полками. Однако рассмотрим 
ситуацию глубже.

Брежневский застой, не говоря о ми-
нусах, создал буквально-таки обще-
ство изобилия. Цена булки хлеба в 
1970 была 5 копеек, 1 кг рыбы — 70 
копеек, 1 кг сахара — 80 копеек. Сред-
няя зарплата в СССР в этот же пери-
од - 120 рублей. Вот как писатель А. 
Буровский назвал эту ситуацию: «эти 
деньги (цена на продукты) были не то 
что невелики, они были неосязаемы».

Поэтому любой советский гражданин 
мог позволить себе скупать всё, что 
заблагорассудится. Представим ситу-
ацию: согласно плану, в населенный 
пункт n нужно привезти m количество 
продуктов, нужных для комфортного 

потребления. Из-за высокой покупа-
тельной способности жителей Союза 
эти продукты в миг исчезали с полок.

Они стояли пустые до следующего 
пополнения, однако есть ли это де-
фицит? Спрос равен предложению, 
продукты произведены и куплены, по-
требители сыты, прибыли получена. В 
чем заключается дефицит?

А ЧТО БЫЛО В ПЕРЕСТРОЙКУ
Дефицит перестройки — совсем дру-

гое дело. На момент 1987 года карти-
на в обществе такова: повсюду культ 
денег и прибыли. Процветает теневая 
экономика и коррупция, появившаяся 
в хрущёвское время и чувствующая 
себя прекрасно при Брежневе.

Можно считать, СССР развалился не 
в 1991-м, а в 1987 году. Именно тогда 
был отменён запрет на ограничение 
торговли, на котором держался весь 
внутренний рынок Союза.

Цены в нашей стране были значи-
тельно ниже мировых, поэтому все 
продукты стали массово вывозится за 
рубеж и продаваться втридорога.

Например: в 1987 году СССР произ-
водил 21 % от всего производимого 
растительного масла в мире. Однако 
оно было не в стране, а за её предела-
ми! Купил за 50 копеек, продал за 200. 
И так было со всеми продуктами.

Как показано на двух примерах, то, 
что называют «бичом» плановой эко-
номики — дефициты - являлись след-
ствием необдуманной политики госу-
дарства и бездарного планирования, 
но никак не постоянным спутниками 
плановой экономики.

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

id/5cb6da8671b26b00b3454276/
samyi-bolshoi-obman-deficita-

v-sssr-nikogda-i-ne-bylo-
5d7bd7fcbd63963e826e2564

Уважаемые жители г. Ломоносова, поселка Мартышкино, Сойкино и близ лежащих поселений! 
Руководствуясь частью 2 статьи 3, статьями 130-133 Конституции РФ и Федеральным Законом «О местном самоуправлении» 

N131 от 06 октября 2003 года, 25 августа 2019 года по адресу: 198412, город Ломоносов, улица Красного Флота, дом 4, литер А, 
народный сход граждан г. Ломоносов своим волеизъявлением принял решение, о создании на Территории города Ломоносо-
ва Местного Самоуправления.
Местное самоуправление «Город Ломоносов», зарегистрировано в администрации Президента РФ в реестре местного само-

управления РФ с учётной записью: № УЧ – 650603. 
Приглашаю ВСЕХ, кому не безразличны своя жизнь, жизнь детей, проблемы дома, двора, города, принять участие в созда-

нии представительного органа - Совета Местного самоуправления в функции которого входит, в том числе, формирование 
исполнительно-распорядительного органа Местного самоуправления с образованием юридического лица. Пора перестать 
действовать в одиночку, только вместе МЫ – СИЛА. Только вместе МЫ САМИ сможем изменить нашу жизнь в лучшую сторо-
ну, разрешить вопросы, жизненно важные для каждого жителя. Председатель Местного самоуправления: 

Наталья Григорьевна Акименко.
Телефон для связи: +7(950)-014-32-33

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОБМАН:
дефицита в СССР никогда и не было
Либеральные СМИ и эксперты в комментариях часто поднимают тему де-

фицита в СССР. Эта мысль сидит в нашем сознании, начиная с 90-х годов, 
когда её активно начала насаждать перестроечная пропаганда. Но так ли 
все было на самом деле?
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Работа и МРОТ
Часть 1 – Эксплуатация в плановой экономике
Основным критерием сравне-

ния социализма с капитализ-
мом в экономике выступает 
наличие частной собственно-
сти на средства производства, 
но само по себе, при справед-
ливом распределении доходов 
оно не столь или не значимо 
вовсе.

Так возможно ли оставить част-
ную собственность владельцу(ам), 
но при этом избавиться от эксплу-
атации? – ответ зависит от пред-
ставления самой эксплуатация или 
справедливости перераспределения 
дохода между собственником, руко-
водителем и сотрудником. 

Если следовать идеям социализма 
и государственной собственности, 
то часть капиталистических эконо-
мистов рассматривает государство 
в качестве глобальной корпорации, 
некоего общенародного акционер-
ного общества. Основные критерии 
этой модели на примере СССР: 

- каждому гражданину (акционеру) 
с рождения принадлежала равная 
доля, которая не могла быть оттор-
гнута (при сохранении гражданства), 
перераспределена и не наследова-
лась (заявленное, но не фактиче-
ское владение),

- гражданин, отдавая здоровье и 
нормированное количество вре-
мени работе, получал денежное 
вознаграждение, установленное 
управленцами, назначенными через 
различные политические  и/или хо-
зяйственные механизмы, 

- гражданин, после достижения воз-
раста считавшегося дееспособным, 
мог претендовать на роль управлен-
ца, а так же имел право избирать 
представителей в верховный орган 
управления страной. 

Вполне похоже на усложненную 
схему ЗАО или товарищества с обе-
спечением социальных гарантий и 
эфемерной долей собственности в 
нём.

При капитализме на территории 
страны существует множество от-
дельно действующих собственни-
ков или групп собственников целью 
которых является выживание и мак-
симизация прибыли. Одним из ос-
новных критериев увеличение при-
были является снижение издержек 
на исполнение работ, достигаемое 
либо отказом от ручного труда (за-
мещение сотрудника на механизм/
программу) и/или снижением оплаты 
труда (эксплуатацией). При этом экс-
плуатация рассматривается всегда 
как несправедливая, недостаточная, 
несвоевременная оплата труда.  

Эксплуатация – механизм перерас-
пределения эволюционных возмож-
ностей (времени, здоровья) в рамках 
совместной трудовой деятельности 
от нанятого нанимающему, осу-

ществляемый опосредованно через 
инструменты перераспределения 
(«средства производства» и деньги) 
отсутствующие и/или необходимые  
нанимаемому.

В СССР механизм эксплуатации 
собственник/сотрудник - был невоз-
можен, в силу того что гражданин яв-
лялся и собственником и сотрудни-
ком, но она существовала в связке: 
руководитель/сотрудник, хоть и не 
была столь явной. При капитализме 
включается собственник как осново-
полагающий элемент усиливающий 
степень эксплуатации, что подтверж-
дается в условиях современной Рос-
сии. Оценить выраженность этого 
явления не представляется возмож-
ным (формул, отображающих это 
явление на государственном уровне 
нет или я не нашел, – если кто смо-
жет подсказать буду благодарен), 
хотя о нём возможно судить косвен-
но наблюдая соотношение расслое-
ния доходов в обществе.  

Проблему справедливой компен-
сации труда или отсутствия эксплу-
атации сначала проще рассмотреть 
в рамка социалистического государ-
ства (государственной корпорации), 
меньше элементов. 

Несправедливость зарплаты (на-
значенного денежного эквивалента 
за вложенный вклад в трудовой про-
цесс) всегда субъективна и является 
частным мнением получающего или 
оплачивающего её. При этом вос-
приятие справедливости может ме-
няться кардинально от взгляда опла-
чивающего/получающего (сотрудник 
считает, что ему платят мало/руко-
водителю много, руководитель - что 
сотруднику достаточно и/или много, 
а самому желательно больше). При 
этом если предприятие убыточное, 
имеющиеся зарплаты объективно 
экономически не справедливы, хотя 
субъективно могут восприниматься 
наоборот. В условиях рынка подоб-
ные предприятия банкротятся: при 
плановой экономике руководство 
страны перераспределяло средства 
на их существование, или перерас-
пределяло эволюционные возмож-
ности с благополучных в убыточные 
предприятия, что само по себе не-

справедливо и является той же экс-
плуатацией, если обойтись без чело-
веколюбия.

Денежный эквивалент государ-
ственного фонда заработанной 
платы (гФЗП), в условиях фиат-
ной денежной системы и плановой 
экономики должен равняться про-
гнозируемой стоимости продукции 
(товары/услуги), которая планирует-
ся к потреблению гражданами, как  
произведенную самостоятельно так 
и появившуюся в результате обме-
нена с другими странами. Акцент 
сделан из соображений, что в слу-
чае поставки в другие страны во-
оружения в обмен не на бананы, а 
на лояльность (в виде военных баз), 
зарплаты сотрудников ВПК нельзя 
конвертировать в лояльность (в ба-
наны можно), а, следовательно, вы-
плаченные зарплаты увеличивают 
объем денег, обесценивая их, равно 
как и выпущенные для государствен-
ного потребления корабли/самолеты 
не способные к потреблению граж-
данами.  

Справедливость - субъективная 
оценка принадлежности и распреде-
ления эволюционных возможностей 
в обществе (группе), влияющих на 
его эволюционную выживаемость. 
Поскольку единоличную справедли-
вость в обществе удовлетворить не-
возможно, то остается руководство-
ваться социальной, или средней от 
всех, которую тяжело, но все-таки 
возможно определить. 

Единственным легитимным и до-
ступным на сегодняшний день ин-
струментом её определения должен 
стать общенародный референдум, 
на котором должно решить вопрос 
пропорционального отрыва между 
минимальной оплатой труда (МРОТ) 
неквалифицированного сотрудника 
и максимальной оплатой руководи-
теля страны (руководителей в слу-
чае не единоличного управления), 
с градацией по эшелонам управле-
ния. Например; если не квалифи-
цированному сотруднику и студенту 
определили 1 МРОТ, а руководите-
лю государства 10 МРОТ (выше по 
стране быть не может, только если 
премия), всем остальным предпола-

гая градацию окладов от должности 
и опыта от 1.1 и до 9.9 МРОТ, если 
подобное решение было принято 
большинством граждан в условиях 
честно проведенного голосования и 
в рамках широкого коридора предло-
жений, - то такие зарплаты будут со-
циально справедливыми (признаны 
большинством), и, следовательно, 
эксплуатация по этому пункту будет 
ничтожной. Расчет зарплаты инди-
вида из суммы гФЗП математически 
вычисляется исходя из понимания 
количества граждан и положенного 
им количества МРОТ установленно-
го референдумом. 

При плановой экономике возникнет 
вопрос справедливости межотрас-
левого  перераспределения эволю-
ционных возможностей, например; 
продукция ВПК и «услуги» армии не 
могут быть приобретаемы гражда-
нами, а так же будут существовать 
отрасли, спрос на продукцию кото-
рых будет снижаться, что повлечет 
рассуждения о несправедливости 
перераспределения доходом между 
отраслями/предприятиями. Одно-
значного решения этого вопроса нет, 
но плановая экономика позволяет 
отслеживать нереализуемые товары 
и  корректировать их производство с 
целью уменьшения или прекраще-
ния их выпуска, перераспределяя 
людские ресурсы и средства произ-
водства на необходимое.  

Оправдание справедливости окла-
дов граждан, занятых на производ-
стве продукции, которая не может 
быть потреблена ими самими (про-
дукция ВПК, научные исследова-
ния, защита границ и международ-
ных интересов и др.), так же можно 
определить в качестве процента от 
гФЗП на референдуме. Например, 
перераспределение на ВПК из гФЗП 
не должно составлять более 5%, на 
пособия и пенсии не более 10%, на 
содержание аппарата управления 
государством не более 0,1%. При 
расчете зарплат придется взять во 
внимание возможные катаклизмы и 
зарезервировать их из гФЗП, на слу-
чай если вдруг потребуется устра-
нять их последствия.

В конце периода в случае экономии 
(ВПК потратил 4,5%, катаклизмов не 
было, продукции выпустили больше 
плана) оставшуюся сумму должно 
выдать всем гражданам в долях от-
носительно количества положенных 
им МРОТ (у студента МРОТ – 1 долю, 
у академика 9,5 МРОТ – 9.5 доли). 
Это можно считать своеобразными 
дивидендами, если государство рас-
сматривать как корпорацию, или со-
циально стимулирующая политика 
социалистического государства, на-
правленная на максимизацию спра-
ведливости.  

(Продолжение в следующем 
номере)

Илья ГУРЬЯНОВ, Москва.
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2ГРАЖДАНЕ СССР

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». 

Как бы ни было трудно, 
главное - не опускать руки
Приближаются памятные и 

праздничные даты, но нас ждут 
совсем не праздники, а тяжелая 
борьба. Прежде всего, это каса-
ется организаторов и актива Со-
ветских организаций, которые, 
в отличие от «массовки», не мо-
гут зарыть голову в песок, пере-
стать покупать газеты, потому 
что «не хватает на колбаску», не  
ходить на мероприятия, потому 
что «все бесполезно».

Ну что же, пусть дураки и паникеры 
орут, что «вся надежда на Путина», 
пусть требуют ему чрезвычайных 
полномочий, как едроссовский ли-
цемер Федоров и его слабоумная 
«гвардия». Нормальный гражданин 
должен помнить, что каждый из нас 
– творец Истории и своей судьбы.  

Первая памятная дата осени - го-
довщина кровавого ельцинского 
переворота и народного восстания в 
октябре 1993 года. Мы ничего не про-
стим ельциноидам, и сделаем все, 
чтобы жертвы 3-4 октября не были 
напрасными. Для этого мы должны 
неустанно разъяснять людям, что 
тот, кто «не занимается политикой», 
всегда получает закономерный ре-
зультат – политика занимается ими, 
вершащие вместо нас судьбу страны 
лишают нас прав, свобод, собствен-
ности, обрекают на мучительное вы-
мирание. Мертвые защитники СССР 
свой долг перед Родиной исполни-
ли, а про мещан и приспособленцев 
правильно сказано в песне Сопро-
тивления – «Стыд, позор, униженье 
– это участь живых, тех, кто милости 
просит у сатрапов чужих!» 

Дальше нас ждут даты празднич-
ные, но напоминающие о нашей 
великой Родине, СССР и о нашем 
долге ее де-факто возродить. 29 ок-
тября 101-я годовщина Ленинского 
комсомола, 7 ноября – 102 -я годов-
щина Великого Октября, 5 декабря 
– 83 года Сталинской Конституции, 
21 декабря - 140-летие И.В. Стали-
на, 30 декабря – 97 лет образования 
СССР. Многие из бывших Советских 
граждан, увы, забыли про эти даты, 
а новое поколение часто вообще про 
них не знает. А в будущем году нас 
ждет 150 -летие Ленина и 75-летие 
Великой Победы Советского народа, 
победы Социалистического СССР и 
Социалистической РСФСР, а не бур-
жуазной РФ!

Сталинский комитет Ленинграда 
планирует две конференции – в кон-
це октября и 21 декабря, возможно, 
удастся провести также концерт А. 
Харчикова, посвященный Сталину. 
Хотелось бы сказать несколько слов 
о последнем проведенном меропри-
ятии, Конференции по проблеме вос-
становления Советов 28 сентября. 

Впечатление от Конференции двой-
ственное, и не только по причине 
скандала, который пытались спрово-
цировать несколько противников А. 
Голубева, специально приехавшего 
на мероприятие из Москвы. Пораз-
ила слабость и неорганизованность, 
разрозненность и взаимные претен-
зии Советов города трех революций. 

Часть присутствующих составляли 
новые люди, никогда раньше не хо-
дившие на мероприятия Сталинского 
комитета, что сначала порадовало, 
но радость оказалась преждевремен-
ной. Я не увидел в ряде выступлений 
яркой политической позиции, пони-
мания того, что «советов вне поли-
тики» не бывает. Власть сознательно 
культивирует обывательщину и ин-
дивидуальную социальщину, разоб-
щает людей, разделяет по отраслям, 
жилым домам и т.д. по принципу - 
нам компенсировали, а на остальных 
- плевать. Или, как в случае с полу-
мифическими субсидиями МСО, кто- 
то выбил, остальные обойдутся. От-
сутствие коллективизма и единства 
действий и требований – бальзам на 
душу буржуазии и чиновничеству. 

Не понравилось мне и то, что мой 
призыв участвовать в коммунисти-
ческих мероприятиях был некото-
рыми напрочь проигнорирован. Как 
на практике действует воспетая ли-
бералами «теория малых дел», мы 

хорошо знаем. Например, «Яблоко» 
активно защищает скверики, дело 
нужное, но при этом непотребно пи-
арятся, и забывают сказать, что в 
свое время именно «Яблоко» под-
держало лесной кодекс, упроща-
ющий вырубку чинушами зеленых 
насаждений. Но, в общем, конечно, 
малые дела надо приветствовать, 
если люди действуют не из корыст-
ных схем, а действительно болеют 
за дело душой. Они уже неравно-
душные, не мещане, не телевизо-
росмотрящее быдло, и это прекрас-
но. Они уже союзники или попутчики 
Советских граждан, а авангардом 
Советских граждан должны быть 
Коммунисты, что, к сожалению, не 
всегда так на деле. 

Задача возрождения Советов в 
Ленинграде, имеющем столь слав-
ную историю становления Власти 
Трудящихся через Советы, пока не 
решена, хотя есть ценный опыт и 
талантливые организаторы. Притом 
работать надо и по линии Граждан 
СССР, и по линии МСО, при этом не 
позволяя МСО «деполитизировать-
ся». Главное, конечно - разбудить 
людей, заставить их вспомнить то, 
что они потеряли, сплотиться ради 
возрождения СССР.

А пока некое второе лицо в госу-
дарстве РФ юродствует, готовя с 
2020 года отмену тысяч Советских 

нормативных актов, обещая бред о 
«четырехдневке с сохранением ре-
ального уровня зарплаты», замену 
с 2022 года паспортов на «универ-
сальные электронные карты» и про-
чие прелести. Этот чиновник, уже 
давно удивляющий страну неверо-
ятным умом и сообразительностью, 
всерьез вознамерился стать Прези-
дентом РФ на два следующих срока. 
А постаревший действующий Гарант, 
устав от невыполнения своих обеща-
ний и провала «нацпроектов», пока 
не решается запустить продолжение 
грабительской «пенсионной рефор-
мы» - довести до полной отмены гос. 
пенсий и передачи накопительных 
пенсий частным фондам должен его 
постоянный преемник. Продолжает-
ся повальный грабеж и распродажа 
богатств СССР, и никто, кроме нас 
это не остановит. 

На будущее замечу, что коммуни-
сты должны предоставлять макси-
мально возможную инициативу Со-
ветам граждан, не превращать их в 
фикцию, а конструктивно с ними вза-
имодействовать. Но, конечно, стро-
го следить, чтобы Советы не пере-
родились и не стали подконтрольны 
классовому врагу. Вынужден заме-
тить и другое - верхушка КПСС ока-
залась авангардом предательства 
и перерождения, запятнав светлое 
имя коммунистов, память миллионов 
героев великих побед и строек. Ле-
карство от перерождений и ныне, и в 
будущем одно - полный контроль ни-
зов над всеми избираемыми структу-
рами. Он должен сочетаться с высо-
ким моральным уровнем советских и 
партийных работников, и, на первых 
этапах, жестким, если понадобиться, 
жестоким контролем Диктатуры тру-
дящихся, образцом которой являет-
ся Сталинская система. Только тогда 
«борьба с привилегиями» и «борьба 
с коррупцией», лозунги которых на-
чали позорить и дискредитировать 
Горбачев и Ельцин, и продолжают 
позорить нынешние безответствен-
ные перед народом правители, ста-
нет реальностью и наказание чи-
новных преступников всех уровней 
станет неотвратимым. 

Только полная ответственность чи-
новников и депутатов всех уровней 
перед своими избирателями, перед 
Судом народа гарантирует истинное 
народовластие. Каждый чиновник 
должен быть подотчетен Советам, 
а каждый депутат Совета любого 
уровня и каждое выборное лицо, от 
Президента до управдома, должны 
быть ответственны перед своими из-
бирателями. Это правило плюс Ста-
линская экономика и есть истинная 
Советская власть.  

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель 

Сталинского комитета 
Ленинграда.
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«ЖЕРТВЫ СОВКА»
(Продолжение. 
Начало в №18)

Или такой смешной случай. Я ещё 
не хожу в школу и очень люблю ли-
монад, но знаю только то, что его 
покупают. И вот какой-то родствен-
ник дарит мне 3 дореформенных 
рубля, где-то 30 копеек после ре-
формы 1961 года, а я уже понимал, 
что деньги - это такая штука, на ко-
торую всё можно обменять. Серый 
хлеб стоил тогда 1-60, пол литра 
пива – 2-20. Вот пиво и ввело меня 
в заблуждение.

Перед проходной завода, на ко-
тором отец работал, был сквер из 
нескольких десятков дубов, в этом 
сквере я и раньше бывал с отцом, 
перед сквером, лицом к проезжей 
части и практически у тротуара, сто-
ял дощаный киоск, в котором торго-
вали пивом. Я эту торговлю видел, 
но думал, что это продают лимо-
над. И вот получив три рубля, я не 
вспомнил другого места, в котором 
я мог бы купить вожделенный на-
питок. И рванул к заводу, к удивле-
нию мужиков, отстоял небольшую 
очередь и, протянув вверх про-
давщице трояк, потребовал и себе 
кружку. Хохот стоял неимоверный, 
мне, конечно, не налили, объяснив, 
что такой лимонад мне ещё рано. 
Сегодня удивляет то, что мы были 
настолько свободны, что даже до-
школьником для меня не было ни-
чего необычного уйти на пару кило-
метров от дома. И ведь и родители 
не сильно нам запрещали! Никто не 
боялся, что какие-нибудь люди нас 
как-то обидят.

Мало этого, нам как-то прощали 
различные выходки. К примеру, во-
ровство безусловно осуждалось, в 
вот залезть в чужой сад за фрук-
тами хотя тоже одобрения не вы-
зывало, но считалось скорее не 
преступлением, а риском, – если 
хозяин поймает, то выдерет. Или 
летом поздним вечером мальчи-
шеской удалью было перелезть 
через забор летнего кинотеатра в 
парке, чтобы не покупать билеты 
на кинофильм. Вокруг кинотеатра 
ходил милиционер, но когда он был 
на одной стороне, то перелазили с 
другой, а внутри взрослые нас пря-
тали. Как-то в те годы взрослые да-
вали выплеснуться мальчишеской 
энергии. К примеру, было бесполез-
но и глупо жаловаться взрослым, 
что тебя обидели сверстники – от-
вет заранее был известен: «А ты 
давай сдачи!»

А сегодня я гляжу на нынешних 
детей, а они и из дому не выходят 
– сидят и тычут пальцами с свои 
«гаджеты». Но это ведь оглупле-
ние детей! В какой жизни может 
пригодиться их знание того, как и 
куда тыкать пальцем, в какой жизни 
могут пригодиться знание почерп-
нутых ими сплетен, игр или тупых 
мультиков о несуществующей жиз-
ни несуществующих персонажей? 
Всех этих чебурашек и ежиков в 
тумане?

Кстати, о моей попытке купить пива 
в заводском киоске. Что интересно, 
взяв пиво, мужики с кружкой уходи-
ли за киоск и там, сидя на ящиках, 
не спеша его пили. Так вот, вся за-
дняя стенка киоска была завалена 
консервными банками с белой эти-
кеткой, на которой был нарисован 
красный краб. Да, в Днепропетров-
ске мужики пили пиво с камчатскими 
крабами.

Но вернусь в село Златоустовку, в 
котором (по воплям «жертв совка») 
в это время «траву ели» и «коров от-
нимали», и расскажу о бытовой сто-
роне жизни колхозника, да ещё и ин-
валида. Ну какой должен быть быт в 
сожжённых врагом сёлах? Спасибо, 
если сохранялась какая-то одежда 
да кое-какая кухонная утварь. За-
помнилось, как мы с дядей попали в 
хату к колхознику, который одновре-
менно был и местным художником. 
Правда, портретов сельчан он де-
лать не умел, зато потоком копиро-
вал картину Васнецова «Иван-царе-
вич на сером волке», и копии охотно 
покупали (или он дарил?) крестьяне, 
чтобы хоть как-то прикрыть голые 
глиняные стены отстроенных после 
пожаров хат. И у дяди такая картина 
тоже висела.

Я гостил у него в очень неудачном 
месяце – июне. Все запасы прошло-
годних овощей закончились, новые 
ещё не созрели, поскольку и сорта 
были поздние, и сеяли овощи прямо 

в грунт – без рассады. Единствен-
ным утешением была начавшая 
набирать молочную спелость куку-
руза, которую мы, пацаны, беспре-
пятственно ломали на колхозных 
полях, и почему-то ни мы, ни тётя, 
которая варила эту кукурузу, не боя-
лись тюрьмы «за два колоска». Да я 
в детстве каждое лето жил в сёлах и 
в молодости каждое лето там бывал, 
шастал по колхозным полям, лако-
мясь то горохом, то подсолнухами, 
но услышал про этот пресловутый 
закон только в «перестройку».

Но в Златоустовке и кукуруза бы-
стро приедалась. Однако особен-
но меня доставало молоко. Утром 
встанешь – вареники с творогом и 
сметаной или блины со сметаной, 
или яичница на сливочном масле 
и опять-таки сметана; в обед – суп-
лапша с цыплёнком или голубёнком, 
и снова вареники с творогом; в пол-
дник кислое молоко, кусками выва-
ливающееся из крынки, с сахаром 
и хлебом; на ужин – суп-лапша на 
молоке и снова варёные яйца и ола-
дьи. В начале были ещё остатки ви-
шен, и тётя со всё той же сметаной 
делала с вишнями всё те же варе-
ники, у которых надо было осторож-
но откусить краешек, чтобы выпить 
сладкий и безумно вкусны сок. Тётя 
стремилась меня откормить (тогда 
все стремились детей откормить – в 
пионерский лагерь детей принима-
ли, взвешивая каждого, и сдавали 
родителям, взвешивая).

Всё у тёти было очень вкусно. Ну, 
представьте, если сможете. Тётя си-
дит у летней печи на улице и коло-
тушкой в длинном бочонке сбивает 
сливочное масло, рядом на столике 
под полотенцами отдыхают только 
что вынутые из печи круглые булки 
хлеба, и изумительно пахнут! Вот 
тётя вынимает из бочонка шар мас-
ла, отрезает от ещё теплого хлеба 
горбушку, намазывает её маслом и 
посыпает крупной солью. Да вряд 

ли я во всей последующей жизни ел 
что-то вкуснее! А если ещё к этому 
бутерброду добавить и перья зелё-
ного лука, то вообще! А вареники! 
Большие, из очень тугого сероватого 
теста с практически жёлтым от яиц 
солёным творогом! А кислое молоко 
с сахаром, которое надо есть лож-
кой, поскольку оно настолько густое, 
что не выливается из чашки, а вы-
падает. Никогда больше не встречал 
такого объедения!

Но и оно приедается. Простите за 
подробность, но у меня экскремен-
ты от молока стали белыми.

Помню, за мною приехал отец вме-
сте с шофёром заводской автома-
шины с запоминающейся фамилией 
Махнорыло. Сели обедать, и шофер 
в разговоре заявил, что без проблем 
выпьет 40 яиц. Тётя с дядей не по-
верили, тётя вышла и вернулась с 
корзинкой с 40 яйцами, и Махноры-
ло их одно за одним элементарно 
заглотил к изумлению присутствую-
щих.

Вот такой был голод в сразу по-
слесталинском «совке». Вот такую 
«траву» ели. Я бы сказал, что имен-
но её – овощей – и не хватало.

Повторю, я был в самом «голод-
ном» месяце – июне, когда старые 
запасы кончаются, а новый урожай 
ещё не созрел. Но в доме сельского 
инвалида было обилие мяса птицы, 
молока, яиц и муки. Сами понимае-
те, родители меня и не отдали бы, 
если бы у дяди с тётей были про-
блемы с едой.

Да – не было разнообразия, по-
скольку ещё не построили достаточ-
но электростанций и дорог, не по-
дали электричество во все сёла, не 
построили холодильники и овощех-
ранилища. Ведь в первую очередь 
надо было хоть как-то ликвидиро-
вать жизненно важные последствия 
войны. Но кто сказал, что то, что мы 
ели, было невкусным, или неполез-
ным?

Ну, а дальше ведь благосостояние 
росло непрерывно и в городе, и в 
селе. Реальные люди, а не глисты, 
работали и созидали!

Но глистов СССР это не волнует – 
«им в СССР не давали»!

А ведь надо-то было всего лишь 
уменьшить доходы всех этих бу-
дущих «жертв совка» – всех этих 
учёных, журналистов, литературо-
ведов, партийных работников – всех 
тех глистов, которые сегодня воют, 
что им «не давали», – и отдать эти 
деньги реальным труженикам про-
мышленности, сельского хозяйства, 
врачам и тем нашим учителям (тем, 
а не сегодняшней пародии на учи-
телей). И поднять цены в магазинах 
до рыночных. Ценовой политикой 
заставить этих «жертв совка» при-
носить пользу людям. Пусть бы или 
созидали вместе со всеми и брали 
на себя ответственность за страну 
для своих детей, или сдохли!

Без тупых и ленивых СССР обо-
шёлся бы!

(продолжение следует) 
Юрий МУХИН

Юрий МУХИН
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Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации установ-
лено, что акты, опубликованные с не-
соблюдением порядка их подписания и 
обнародования не имеют юридической 
силы!!!

П.5. …решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, а, следователь-
но, и Определение от 27 июня 2000 года 
№ 92-О, обязательны на всей терри-
тории РФ для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должност-
ных лиц, граждан и их объединений; 
они подлежат исполнению немедленно 
после опубликования официального 
текста; неисполнение, ненадлежащее 
исполнение либо воспрепятствование 
исполнению решения Конституционно-
го Суда РФ влечёт ответственность, уста-
новленного федеральным законом. Не-
исполнение органами государственной 
власти и должностными лицами субъ-
ектов Российской Федерации решения 
Конституционного Суда РФ даёт, в част-
ности, основания для применения мер 
уголовной ответственности за неиспол-
нение судебного акта (статья 315 УК РФ), 
а также для вынесения Президентом 
РФ на основании Федерального закона 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» предупреждения соответству-
ющему органу власти (должностному 
лицу) субъекта - Российской Федера-
ции и возможного последующего до-
срочного прекращения их полномочий 
как форму конституционно–правовой 
ответственности, поскольку действует 
презумпция конституционности поло-
жений федерального законодательства.

В данном ОПРЕДЕЛЕНИИ Конституцион-
ного Суда Российской Федерации чётко и 
ясно установил, что те нормы, которые 
он раньше выявил, как не соответству-
ющие и аналогичные им, не подлежат 
применению и устранению всей право-
вой системы РФ. Таким образом, оспари-
вать акты, даже нет необходимости.

- документы, составленные за подпи-
сью гражданина СССР от имени долж-
ностного лица торговой фирмы РФ, со-
храняются в качестве доказательств в 
случае их истребования для передачи 

для рассмотрения в рамках военного 
трибунала по ст. 64 УК РСФСР;

- об уголовной ответственности за дей-
ствия, совершённые гражданином СССР 
от имени должностного лица торговой 
фирмы РФ по статьям Конвенции от 
27.01.1999 г. «Об уголовной ответствен-
ности за коррупцию» - все должностные 
лица ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ.

До предоставления всех документов, 
подтверждающих полномочия судеб-
ных приставов Ивченко Н.В., Кошкиной 
Е.В., Гераськиной А.П., Ярмакович А.О., 
Фролова С.А., Шевелёвой Г.В. все 
исполнительные производства, 
возбужденные на имя граждан 
СССР ПОДЛЕЖАТ ОТМЕНЕ, отме-
нить все аресты и обременения 
на счета и имущество, в том 
числе на гражданина СССР Скач-
кова Н.И.

Суды должны быть учреждены в соот-
ветствии с Конституцией РФ и с ФКЗ, в 
соответствии со ст. 17 «порядок созда-
ния и упразднения судов» ФКЗ от 31.12 
1996 № 1 «О судебной системе Россий-
ской Федерации»; «…федеральные суды 
создаются и упраздняются только Феде-
ральным законом». Таким образом, что-
бы иметь законное право осуществлять 
правосудие в Российской Федерации так 
называемый «федеральный судья Славян-
ского городского суда Диденко Д.Ю. и Ко-
вальчук Н.В.» обязаны в своих докумен-
тах ссылаться на Федеральный закон 
о создании этого так называемого суда.

Из открытых источников (www.upik.de) 
всей общественности стало известно:

Славянский городской суд Краснодар-
ского края зарегистрирован в Междуна-
родном реестре коммерческих компаний 
как коммерческая фирма под номером 
D-U-N-S number: № 531291569 Bisnode 
Duns&Bradstreet. Адрес регистрации: 
Deutschland GmbH (Германия) Robert-
Bosch-Straße 11 64293, Darmstadt (г. Дарм-
штадт) D-U-N-S® номер Dun & Bradstreet 
- основополагающий элемент запатенто-
ванного процесса проверки и обработки 
информации о бизнесах DUNSRight®, 
девятизначный уникальный глобальный 
идентификатор юридических лиц, при-
знанный ISO - стандартом.

D-U-N-S® номер может упростить 
установление торговых отношений с за-
рубежным партнером. Крупные транс-
национальные компании требуют пре-
доставить D-U-N-S® - номер с целью 
реализации своей кредитной политики 
в отношении контрагентов по торговым 
контрактам. Код деятельности (СИК) 
9222 – судебная деятельность;

Стандартная отраслевая классифика-
ция (СИК) коды четырехзначные число-
вые коды, присвоенные правительством 
США для бизнес - учреждений, чтобы 
определить основной бизнес учрежде-
ния.

Факт регистрации «Славянского го-
родского суда», зарегистрированного 

за рубежом не опровергнут ни одним 
официальным лицом РФ, что указывает 
на полную достоверность информации. 
Данный сайт является официальным ис-
точником и поставщиком информации 
для таких организаций как: ООН, МВФ, 
ВТО, ОБСЕ, НАТО и так далее…

• ИНОСТРАННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛИК-
ВИДИРОВАНА 31.12.2017 ГОДА.

• ДЕЙСТВИЕ ПАСПАРТОВ РФ ПРЕКРАЩЕ-
НО 31.12.2017 г. (ПР. 156, 305 от мая 2016 
г.).

• НА ТЕРРИТОРИИ СССР ДЕЙСТВУЕТ 
КОНСТИТУЦИЯ 1977 года.

• НА ТЕРРИТОРИИ СССР НАХОДИТСЯ 
ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫЕ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА США 
(НАЛОГОВАЯ, МВД, СУД, ФССП, ФСБ). 

• У ГРАЖДАН СССР С ЧАСТНЫМИ КОМ-
ПАНИЯМИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ОТНОШЕ-
НИЯ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ! 
НЕТ ДОГОВОРА - НЕТ РАЗГОВОРА!

• НАЛОГИ ОТМЕНЕНЫ, СТРАХОВКИ ОТ-
МЕНЕНЫ статья 12 п.5 НК РФ, п. 18.1.1 НК.

• ГРАЖДАНЕ СССР НЕ ОБЯЗАНЫ ПЛА-
ТИТЬ НАЛОГИ ИНОСТРАННЫМ КОМПА-
НИЯМ

• ТЕРРИТОРИЮ СССР, ИМУЩЕСТВО 
СССР НИКТО И НИКОГДА НЕ ПЕРЕДАВАЛ 
РФ, (СПРАВКА ИЗ АРХИВА). 

• С 1991 г., ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА 17 
марта 1991 г., НЕТ НИ ОДНОГО ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕГО ЗАКОНА, ОНИ ВСЕ НИЧТОЖНЫ!

• В АРХИВЕ ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ПРО-
ЕКТ КОНСТИТУЦИИ РФ, НИКЕМ НЕПОД-
ПИСАННЫЙ.

• В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ВСЕМ БРОСА-
ЮТ ОФЕРТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПРИНИМАТЬ, т.к. СЛЕ-
ДОМ НЕ ПРИХОДИТ ДОГОВОР.

• ОФЕРТЫ НЕ ПОДПИСАНЫ РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ И 
БЕЗ МОКРОЙ ПЕЧАТИ, В НАРУШЕНИИ 
ФЗ-402 «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ».

•  ОПЛАЧИВАЯ ОФЕРТУ, ВСЕ ОПЛА-
ЧИВАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНО-
СЫ США – КАНАДЕ И ПОПАДАЕТЕ ПОД 
115-ФЗ «ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗ-
МА»

• ЦБ РОССИИ НЕ ИМЕЕТ ВАЛЮТЫ, 
ПЕЧАТАЕТ НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ФАНТИКИ, ТАЛОНЫ НА ПИТАНИЕ В ОТ-
ДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ.

• ЗАХВАТИВ ГОСБАНК СССР И ЕГО 
АКТИВЫ, ОН ОТМЫВАЕТ ФАНТИКИ НА 
ЗОЛОТОЙ СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ. (КОД ВА-
ЛЮТЫ 810 В ЛЮБОЙ ПЛАТЁЖКЕ 6,7,8 
ЦИФРА).

• МЫ СОДЕРЖИМ ВЕСЬ МИР, НА-
СЛЕДНИКИ ЦАРСТВА РУССКОГО, ЗОЛОТА 
НИКОЛАЯ 2, РЕПАРАЦИОННОГО ЗОЛО-
ТА СТАЛИНА, НАСЛЕДНИКИ Р. ГРАВЕТТА, 
ЦАРЯ ЦАРЕЙ, ЗАВЕЩАННОГОЕГО СВОЁ 
ИМУЩЕСТВО (85%) ГРАЖДАНАМ СССР.

• ЕЛИЗАВЕТА 2 СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕ-
КУНОМ ГРАЖДАН СССР ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

Р. ГРАВЕТТА, ДО 2021 г., ПОКА ГРАЖДА-
НЕ СССР НЕ ВОССТАНОВЯТ СТРАНУ.

• ПОСЛЕ 17 марта 2021 г. ЕЛИЗАВЕТА 
2 СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ СССР И ВСЕХ 
ЕГО АКТИВОВ, А НАСЕЛЕНИЕ ДЕПОРТИ-
РУЮТ.

• ГРАЖДАН СССР УНИЧТОЖАЮТ, КАК 
НАСЛЕДНИКОВ ОГРОМНОГО СОСТО-
ЯНИЯ, ПОТОМУ ЧТО, ЗАЯВИВ СВОИ 
ПРАВА И ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, МЫ 
ОСТАВИМ ГЕЙРОПУ, ПИНДОСОВ, АНГО-
САКСОВ БЕЗ ШТАНОВ И КУСКА ХЛЕБА!!! 
БОЛЕЕ 300 ЛЕТ ОНИ ПРОЕДАЛИ НАШЕ 
ЗОЛОТО И АКТИВЫ.

• СРОЧНАЯ ЗАДАЧА ВСЕХ ГРАЖДАН 
СССР - ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТОВ НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НА МЕСТАХ. ВЕР-
НУТЬ ВСЕ ПРАВА НА СУВЕРЕННУЮ ДЕР-
ЖАВУ СССР. СУТЬ ОФЕРТЫ ВЕКА «РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

Каждый, кто получает паспорт РФ и 
расписывается в нём и за его получение 
(добровольно), признаёт фирму РФ 
своим опекуном, а себя – недееспо-
собным. Как уже известно, на каждого 
человека при рождении открывается 
секретный личный счёт https://goo.gl/
bxnDww, на который начисляются день-
ги всю жизнь, и под это производится 
денежная эмиссия. Но просто так снять 
деньги с личных счетов фирма РФ не 
может, поэтому им нужно согласие на 
обработку персональных данных и ро-
списи во всевозможных квитанциях.

Схема примерно такова. Когда люди 
оплачивают налоги, штрафы, ЖКХ биле-
тами банка России на счета по коду 810, 
они расписываются и ЦБ РФ через Гос-
банк СССР производит снятие с их лич-
ных счетов в 1000 раз больших, к тому 
же советскими рублями.

Курс советского рубля на сайте ЦБ 
- 53 копейки за доллар. Соответствен-
но даже небольшой платёж 5.000 «ру-
блей» приносит ООО «РФ» почти 10 
миллионов долларов!!!

Понятно, что билеты банка России это 
просто фантики, не имеющие никакого 
обеспечения и ценности, но благодаря 
такой махинации они превращаются в 
огромные настоящие деньги!!!

А с кредитами ещё хлеще – ни один 
банк не имеет лицензии на кредито-
вание!? Многие отделения банков во-
обще не стоят на учёте в налоговой, и 
заёмщик на самом деле не получает 
кредит, а выпускает именной вексель, 
который коммерческий банк тут же 
продаёт с огромной прибылью Центро-
банку! Такой лохотрон среди бела дня! 
На личных счетах граждан СССР впечат-
ляет выписка с баланса Спёрбанка на 
текущее время там лежит сумма с 37-ю 
нулями в евро! Конечными бенефициа-
рами на 85% всех планетарных активов 
являются граждане СССР.

До Великой Отечественной войны И.В. 
Сталин купил контрольные пакеты ак-
ций всех центральных банков мира.

Частная федеральная резервная си-

Союз Советских Социалистических Республик
Прокуратура Краснодарского крайисполкома

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 07 
(2-я часть, 1-я часть - в №15-16)

В СОТВЕТСТВИИ с ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕМ Конституционного Суда РФ 
от 20 мая 1992 года № 6-П по делу 
о проверке конституционности За-
кона РСФСР от 22 ноября 1991 г. 
«О внесении изменений и допол-
нений в статью 3 Закона РСФСР», 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности 
на товарных рынках».
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стема на 88,% состоит из золота Россий-
ской Империи. Эту информацию рань-
ше скрывали.

Граждане СССР стали соучредителями 
страны в 1991 году на Всесоюзном ре-
ферендуме, и на каждого гражданина 
приходится 6 сикстилионов долларов (на 
2009 год), которые не то что потратить, 
но даже трудно себе представить…

Российскую Федерацию как группу ком-
паний и создавали для ограбления граж-
дан СССР, а со временем и уничтожить, 
чтобы не отдавать долги.

Ради получения этих активов роСион-
ские мудрецы хотят «возродить» СССР, 
НО уже без нас, коренных жителей, как 
настоящих хозяев страны и активов. По-
этому они отобрали паспорта СССР, объ-
явили мигрантами и избавляются от 
граждан СССР всеми возможными спо-
собами. 

Геноцид граждан СССР на оккупиро-
ванной территории РСФСР организует 
филиал ФРС США в лице Центробанка 
РФ при силовой поддержке ФССП ино-
странной управляющей компании РФ. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с помощью 
различных мошеннических схем сделала 
народ «должниками» через «ипотеки», 
«кредиты», «штрафы», налоги, комму-
нальные платежи и т.п.

Приставы РФ созданы для уничтоже-
ния населения и никак иначе. Банк раз-
водит население на деньги и выдаёт яко-
бы кредит, который не существует. Суд 
РФ выносит заключение, что «должник». 
А приставы РФ принуждают население 
деньги вернуть. Это хорошо отлаженная 
и спланированная мошенническая биз-
нес система отъёма активов и геноцида 
граждан СССР.

РАССМОТРЕВ РЕШЕНИЯ Славянско-
го горсуда Краснодарского края (на-
зываемый себя судьёй Мурашев Н.И.) 
от 26.02. 2019 г. №2а-260/2019 О НЕ-
ЗАКОННОМ УДЕРЖАНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ИЗ ПЕНСИИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ Славянского ГО 
ФССП и УПФ РФ по Славянскому райо-
ну в пользу ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ; 
Дело №2а-1870/2017 от 16.10.2017 г. 
О признании незаконными действий 
и бездействий, обязании отозвать не-
законные постановления из УПФ по 
Славянскому району, вернуть деньги, 
удержанные из пенсии ГО УФССП РФ; 
Дело №2-43/2018 от 22.01.2018г. иск к 
УПФ РФ по Славянскому району дело 
№2-648/2018 от 14.06.2018 г.; называе-
мый себя судьёй Диденко Д.Ю. дело № 
2-841/18 от 24.10.2018 г., №3/10-46/18; 
называемая себя судьёй Ковальчук Н.В. 
встречный иск к ООО «Кубаньводока-
нал» директору Гавриленко С.В., юрист 
Алипова Л.А., инженеры: Ралдугин И.В., 
Яровой С.С. 

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Славянском районе в лице Скоробо-
гатько Л.А., Козинец Т.С., Пострыгай 
Ю.А. Хижняк Е.Н., Будко С.Н.; ФССП - 
Шевелёвой Г.В., зам. ст. судебного при-
става Фролов С.А., судебных приставов 
Ивченко Н.В., Гераськина А.П., Кошки-
на Е.В., Ярмакович А.О., Супрун И.Е., 
Чубаев В.С.; «ЧЛЕНЫ» Судебной колле-
гии- Одинцова В.В., Метова О.А., Тимо-
феева В.В., Флюкратов Е.Б., Коретина 
О.А.; прокурор –Говрунова А.И., зам. 
прокурора Уджуху М.Ю., Авакимян 
А.З., Лишута В.А., № 12372 от 25.10.16, 
№ 17386 от 11.01.19; Зам. нач. полиции 
Соловьёва А.В., Шубо-Яблонский С.В., 

дознавателей Григорьевой Е.А., Юрье-
ва А.С., Федоровского А.В. 

ЯВЛЯЯСЬ ГРАЖДАНАМИ СССР, явно 
выполняют план А. Даллеса «… посе-
яв там (РФ) хаос, мы незаметно под-
меним ценности на фальшивые и за-
ставим их в эти фальшивые ценности 
верить. Как? Мы найдём своих едино-
мышленников, своих союзников в са-
мой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, оконча-
тельного, необратимого угасания его 
самосознания. 

Которые станут насаждать и вдал-
бливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предатель-
ства – словом, всякой безнравствен-
ности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху. Мы будем 
незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чинов-
ников, взяточников, беспринципности. 
Бюрократизм и волокита будут воз-
водиться в добродетель. Честность 
и порядочность будут осмеиваться и 
никому не станут нужны…».

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на 
признаки состава преступления, пред-
усмотренного статьями УК РСФСР ст. 64 
- Измена Родине, ст. 69 - Вредительство, 
ст. 70 - Антисоветская агитация и пропа-
ганда; ст. 72 – Организация деятельно-
сти направленная к совершению особо 
опасных государственных преступле-
ний; Ст. 130 части 2 – Клевета. Ст.170 - 
Злоупотребление властью или служеб-
ным положением, ст.171 – Превышение 
властью или служебным положением, 

ст. 172 - Халатность, ст.175 - Должност-
ной подлог, ст. 177 - Вынесение заве-
домо неправосудного постановления, 
ст.178 - Заведомо незаконный арест, 
ст.194 – Самовольное присвоение зва-
ния или власти должностным лицом, 
ст. 196 - Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, ст. 200 - 
Самоуправство;

а также статьями УК РФ: ст. 35 УК РФ - 
Совершение преступлений группой лиц, 
группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или пре-
ступным сообществом (преступной ор-
ганизацией); ст. 128.1 - Клевета; ст.136 
- Нарушение равноправия граждан; 
285 - Злоупотребление должностными 
полномочиями; ст. 292 - Служебный 
подлог; ст. 275 -Государственная измена 
(оказание помощи иностранному госу-
дарству, иностранной организации или 
их представителям в проведении враж-
дебной деятельности в ущерб внешней 
безопасности РФ), ст. 292 – Служебный 
подлог, ст.293 - Халатность, ч. 2 ст. 303 
– Фальсификация доказательств; ст. 305 
- вынесение заведомо неправосудно-
го постановления суда, ст. 330 - Само-
управство, ст. 316 -Укрывательство пре-
ступлений; ст. 357 - Геноцид; 

То есть действия в соответствии с пла-
ном А. Даллеса; Директивой США СНБ 
20/1; «Гарвардского проекта» и «Хью-
стонского проекта»,

Руководствуясь ст.ст. 145, 146, 149, 108, 
112 и 129 УПК РСФСР на основании пра-
ва, данного мне Съездом граждан СССР, 
а также на основании Амнистии для рос-
сиян (г. Москва 10 ноября 2017г.);

Руководствуясь ст.ст. 37, 140, 145, 146 
(147), УПК РФ,
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Как то так получилось, что 
наше прошлое, то есть СССР, по 
умолчанию считается чем-то не-
удачным, несостоявшимся. Даже 
постыдным. На этом стыде "за 
совок" выросло уже целое поко-
ление. Услужливые Западу СМИ 
за четверть века вбили в голову 
подрастающего поколения про-
стую, но уродливую догму. Де-
скать, раз СССР постиг крах, зна-
чит, СССР был плох. Логично, 
что тут скажешь? Если человек 
умер, значит поганый был чело-
век? Однако почему-то никого не 
коробит такая "кривая" логика.

Скажу сразу, эта статья 
написана специально для 
молодежи. Именно их, задур-
маненный антисовестской 
пропагандой разум, должен, 
наконец "глотнуть воздух 
истины". Молодежи просто 
необходимо знать правду, на-
стоящую, без лживых пре-
увеличений, типа, что в СССР 
был тотальный голод и все 
население проводило свой до-
суг исключительно в очере-
дях за дефицитом. Все было 
не совсем так. Точнее - совсем 
не так.

Для собственного интереса и 
для наглядности я попытаюсь 
прикинуть, как бы мы сейчас 
могли жить, если бы СССР су-
ществовал до сих пор. Есте-
ственно, полностью корректными 
такие прикидки назвать трудно, 
да, все будет слегка "притянуто 
за уши", все будет приукрашено, 
отлакировано и "оптимистиче-
ски изложено". Однако, уж со-
всем фантастичным все это, на 
мой взгляд, тоже не должно будет 
выглядеть. Впрочем, читайте и 
судите сами.

1. Экономика. Если брать офи-
циальный курс валют того вре-
мени (что тоже не совсем точно, 
доллар к рублю был сильно пере-
оценен), то ВВП СССР в 1990 году 
1,7 трлн. долларов. Это была 
вторая экономика мира, у первой, 
у США в то же время ВВП был око-
ло 6 трлн. А вот ВВП по ППС от-
личался уже не так кардинально, в 
СССР - 2,7 трлн., в США - 5 трлн. 

Если посмотреть на динамику ро-
ста ВВП СССР в то время, то за 
10 лет (с 1970 г. по 1980 г.) вырос 
ровно ВДВОЕ. Если представить 
себе, что подобный темп роста со-
хранился бы по сей день, то сей-
час, в 2019 году, ВВП СССР мог бы 
быть около $12,5 трлн. Напомним, 
ВВП России за 2018 год всего $679 
млрд, у США примерно $18 трлн. 
Мы были бы вторыми (или третьи-
ми, если вспомнить Китай). Пред-
ставляете себе?   

2. Демография. На конец 1991 
года население СССР составляло 
294 млн. человек. А в конце 1978 
года - примерно 262 млн. Просто 
делим на количество лет, получа-
ем ежегодный прирост примерно 
2,4 млн. в год. То есть, с 1992 
года до 2019 мы получили при-
рост в 65 млн. человек. 294 плюс 
65 – получаем: сегодня наше на-
селение составляло бы почти 360 
млн. человек! Неплохо?

3. Международное положение. 
Здесь даже трудно себе предста-
вить, насколько иначе выглядел 
бы современный мир. Сразу и 
главное - не было бы десятков 
войн и конфликтов. Были бы 
сохранены (без всякого преуве-
личения!!) МИЛЛИОНЫ жизней! 
Югославия, Нагорный Карабах, 
Чечня, Ирак, Сирия, Ливия, Аф-
ганистан. Не было бы никакого 
ИГИЛА. Почти наверняка, башни-
близнецы в Нью-Йорке стояли 
бы и по сей день! Европа бы не 
знала кошмара сотен тысяч бе-
женцев. Войны в Грузии и на 
Украине, страшный и кровавый 
Приднестровский конфликт. 
Господа, ничего этого не было бы 
СОВСЕМ!

4. Наука и космос. Тут тоже все 
было бы совсем иначе. Почти 
наверняка, человечество к этому 
дню уже колонизировало бы 
полностью Луну, полеты на 
Юпитер были бы обычным и ру-
тинным делом. И даже не толь-
ко потому, что научная мысль 
только СССР творила б чудеса. 
Но и в США при наличии такой 
сильной конкуренции наука вы-
глядела бы на порядок мощнее 
нынешней.

5. Медицина и образование. 
Можно быть уверенными, такие 
болезни, как рак или СПИД к 
сегодняшнему дню были бы по-
беждены. Мощнейшая научная 
база СССР толкала бы вперед 
медицину вообще всего челове-
чества, понятно, что те же Штаты 
ни за что бы не захотели отста-
вать. Можно даже предположить, 
что в США к этому времени ме-
дицинское обслуживание тоже 
стало бы полностью бесплатным. 
Вообще, надо сказать, что суще-
ствование СССР сегодня заста-
вило бы и весь Западный мир со-
вершить качественный скачок 
в уровне жизни населения, это 
было бы просто неминуемо.

Вот мы и пришли к тому выводу, 
что, если бы СССР существовал 
сегодня, тот вся наша планета 
выглядела бы иначе. Более ста-
бильно, более счастливо, более 
надежно. Скорее всего, и карта 
международного терроризма 
выглядела бы по-другому - не так 
устрашающе.

И еще, молодежь, у вас было 
бы то, чего нельзя купить ни 
за какие деньги. Чего нельзя 
увидеть в голливудском блок-
бастере или найти в интерне-
те. Это, парни и девчата, ни с 
чем несравнимое, сладкое и 
гордое чувство. Это чувство 
ГРАЖДАНИНА ВЕЛИКОЙ СТРА-
НЫ. Это, к сожалению, невоз-
можно передать текстом. Это 
можно только почувствовать 
самому. 

https://zen.yandex.ru/
media/beztokar/specialno-

dlia-molodyh-kak-by-my-
jili-seichas-esli-by-sssr-ne-

razvalilsia-prostaia-arifmetika-
5d6cf1c16f5f6f00ad4152e5

Вычислить людей, родившихся в эту эпо-
ху, как ее называют, эпоху застоя, очень 
легко. Возьмите любого, родившегося в 
любом конце нашей необъятной Родины 
— СССР, и вы поймете, что найти с ним об-
щий язык в разговоре легко и просто. Чи-
тали одни книжки, смотрели одни фильмы, 
пели у костра одни песни, смотрели одни 
спектакли.

Любовь к Родине у таких людей — абсо-
лютно органичная потребность и, я бы ска-
зала, ответственность. Объединяет этих 
людей, если так можно выразиться, «код 
нации». Небольшой пример. Перечитала 
«Анну Каренину» Льва Толстого, захоте-
лось провести параллель, а что в XIX веке 
писали в Англии, во Франции, в Германии. 
Прошу помощи друга: пишу по вайберу 
знакомому, чтобы он посоветовал. Через 
минуту посыпалось как из рога изобилия: 
Мопассан, Дюма, Бальзак, Теккерей, Гоф-
ман… Все с названиями произведений и 
примерными годами издания. Я ему: «Ну, 
ты, Юра, даешь»! Знаю, что он чистый тех-
нарь. Он мне: «Сделано в СССР».

Вечером крашу волосы сестренке (она го-
раздо моложе меня, тем не менее…). Во-
лосы сзади короткие, краску кладу густо. 
Она мне: «Что ты меня красишь, как Том 
Сойер забор?» Однако! Иду в гости к под-
ружке, она показывает мне квартиру после 
ремонта. Все чудесно, говорю я ей, вот 
только «королевство маловато, разгулять-
ся негде». И она понимает, что это цитата 
из фильма «Золушка» по сценарию Евге-
ния Шварца. И обе мы этот фильм любим 
и «засмотрели до дыр». И таких кодовых 
фраз, действующих как скрепы для нашего 
(думаю, не потерянного) поколения, сколь-
ко угодно. Кто знает, поймет, о чем я.

Можно себя проверить. 
«Семен Семенович!» — фраза из «Брил-

лиантовой руки». 
«Я тогда моложе, я лучше, кажется, 

была» — «Евгений Онегин», слова Татья-
ны. 

«Оставим в покое мое темное прошлое» 
— «Служебный роман». 

«Жить хорошо! А хорошо жить — еще 
лучше!» — «Кавказская пленница».

Нередко я шучу, когда меня просят дать 
номер телефона. Говорю: «Записывай. 
Два-два-три, три-два-два, два-два-три…» 
— из мультика про Карлсона. Тот, кто его 
не видел, обычно удивляется: «Это что?!»

Совсем свежий пример. Становлюсь сви-
детелем разговора. Речь идет о том, от-
давать ли своего кота в «чужую собствен-
ность». Обстоятельства так сложились, 
что, возможно, придется пристраивать 
животное. «Нет, я не отдам», — приходит 
к выводу девушка. Ей собеседник в ответ: 
«Все равно его не брошу, потому что он 
хороший». Девушка удивленно поднима-
ет бровь. «А чего тут непонятного? Это ж 
классика!» Да, классика, та же скрепа, тот 
же код, — стихи Агнии Барто: «Уронили 
мишку на пол…». Кто ж их не знает!.. Види-
мо, есть такие. Им бы свой «код».

Татьяна КОВАЧЕВА
http://35media.ru/articles/2019/07/17/

kod-nacii-sdelano-v-sssr

«КОД НАЦИИ»:
сделано в СССР
Мне очень повезло. Я застала са-

мую счастливую и спокойную пору 
жизни своей страны, Родины. Ро-
дилась в 1961 году.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЫХ:
Как бы мы жили сейчас, если бы СССР не развалился. Простая арифметика.

Сегодня считается модным 
презрительно, свысока, про-
цедить "совок". 
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А что вообще представляет 
собой социальное государ-
ство? В своем идеальном 
виде, так сказать?

Об этом в эфире радио 
Mediametrics рассказал из-
вестный историк, профессор 
МПГУ - Герман Артамонов.

Социальное государство в 
идеале - это государство, в 
котором решены базовые со-
циальные вопросы для двух 
социальных категорий, а 
именно для детей и стариков.

"Это государство, - уточнил 
свою мысль Артамонов, - в 
котором дети, независимо ни 
от чего: ни от этнической и 
социальной принадлежности, 
ни от уровня доходов родите-
лей, ни от места жительства 
(Москва ли это или глухая, бо-
гом забытая деревня, неваж-
но) - должны получить доступ 
к бесплатному и качественно-
му медицинскому обслужива-
нию.

И к качественному образова-
нию, которое позволит им вы-
строить свой образователь-
ный маршрут вплоть до самых 
высших ступеней: начиная от 
дошкольного образования и 
заканчивая аспирантурой".

"И, наконец, старики, - про-
должил историк, - в соци-
альном государстве должны 
получать уровень пенсий, ко-
торый позволит им вести без-
бедную жизнь (удовлетворить 
все их базовые потребности).

Они должны быть обеспе-
чены жильем и качественной 
медицинской помощью. Неза-
висимо от своего кошелька: 
где бы бабулька ни жила, если 
ей нужно МРТ, то приехали и 
сделали ей на дому МРТ".

"А остальное население, - 
уточнил Артамонов, - должно 
работать и производить про-
дукт, который позволил бы в 
конечном итоге и содержать 

детей, и содержать стариков".
Что интересно: по мнению 

историка, в реальности такой 
модели социального государ-
ства в настоящее время никто 
не достиг.

"Ни одна страна мира не 
может сказать, что для 100% 
детей и стариков они обеспе-
чили эти равные стартовые 
условия. Бомжи есть везде, в 
том числе и в успешной Аме-
рике", - подчеркнул Артамо-
нов.

"Но я считаю, - подытожил 
историк, - что максимально 
этому уровню [идеального со-
циального государства] соот-
ветствовал Советский Союз 
70-х - первой половины 80-х 
годов. Я не исследовал этот 
вопрос специально, я просто 
свидетель этого периода".

Я очень хорошо помню уро-
вень жизни в Москве 70-х го-
дов.

Я помню свое детство, я из 
рабочей семьи. И детские 
сады, и лагеря - все это было 
бесплатно и не дай бог, ребе-
нок похудел, а не поправился.

Моя семья, рабочие, на моей 
памяти, получили 3 бесплат-
ные квартиры от государства.

Мои дедушка с бабушкой, 
дед - ветеран войны, прошед-
ший от Москвы до Берлина, 
а бабушка - рабочая с двумя 
классами образования, полу-
чали в 70-е годы такую пен-
сию, что им не только хватало 
на решение всех своих базо-
вых проблем, но и всем троим 
детям помогать.

Вот такая пища для размыш-
лений.

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

istorik-gartamonov-sssr-
70hpervoi-poloviny-80h-
godov-primer-idealnogo-
socialnogo-gosudarstva-

5d70fe689515ee00add868a4

Сегодня я расскажу о 
том, как "тяжело" было 
рабочим на советской 
стройке. Ситуацию я знаю 
прекрасно, ибо когда-то в 
студенческие годы, при-
ехав из Москвы на летние 
каникулы в свой город 
детства, и решив немно-
го заработать денег на 
следующий год обучения, 
я как раз таки работал 
каменщиком на стройке. 
Это были 90-е годы, Со-
ветского Союза уже не 
было, но завоевания со-
циализма в строитель-
ном управлении города... 
— не важно какого, таких 
несколько сотен по все-
му СССР, — ещё сохра-
нялись. Люди получали 
стабильно, без задержек 
зарплату, и она была при-
мерно эквивалентна той, 
которую они получали в 
СССР. Я, как низкоква-
лифицированный камен-
щик, получал зарплату, 
эквивалентную примерно 
180-200 рублям при Со-
юзе. Рабочие с разряда-
ми получали 200-300, и 
более.

Город стоял на большой 
реке, по побережью ко-
торой располагались пи-
онерские лагеря и сана-
тории. Один из корпусов 
санатория, я и строил в 
то лето.

Рабочий день длился 
строго 8 часов, с 8.00 до 
17.00, с перерывом на 
обед с 12.00 до 13.00. 
Обедом нас кормили бес-
платно в столовой сана-
тория, один из корпусов 
которого мы строили.

На обед нам хватало 
полчаса, и у нас ещё оста-
валось минут 30 для того 
чтобы искупаться в реке и 

немного остыть, чем мы 
обычно и пользовались. 
Жара стояла страшная, 
работали мы не так, как 
девушки на картинке. К 
сожалению, подходящей 
картинки, наглядно иллю-
стрирующей те дни, я не 
нашёл. Из нас пот лился 
рекой, все мужики были 
по пояс раздетые, загоре-
лые как негры, а мокрые 
от пота мышцы блестели. 
Женщины, конечно же, 
были поскромнее, на них 
обычно были какие-ни-
будь светлые майки. В та-
ких условиях я никогда не 
отказывался от купания в 
реке.

Сама работа мне, моло-
дому парню, тогда была 
абсолютно не в напряг. 
Сначала я подавал лопа-
той раствор из корыта на 
кладку, как одна из деву-
шек на картинке. Но уже в 
первый день мне довери-
ли положить перегородку, 
и далее с каждым днём 
всё больше доверяли, а 
в конце я уже почти весь 
день клал стены.

Идут как-то колонны пи-
онеров из нескольких ла-
герей мимо стройки. Один 
из рабочих, звали его Ко-
стя, весёлый мужик... кри-
чит им:

— Здравствуйте, това-
рищи пионеры!

Они в ответ несколько 
сотенным разноголосьем:

— Здравствуйте!
— Хотите быть строите-

лями!
Несколько девушек под-

ростков, отделившись от 
колонн, хором:

— Да!
— Так вот, дети, если не 

будете учиться, то все бу-
дете строителями!

Вся стройка разрази-
лась громким смехом.

После 17.00 я либо шёл 
с друзьями играть в фут-
бол, либо на городской 
пляж, либо на рыбалку.

Ну чем не курорт? Да 
ещё и зарплата, которой 
вполне хватает на жизнь, 
и  полная уверенность в 
завтрашнем дне.

Конечно же, зимой всё 
было не так легко, кирпи-
чи холодные, руки моро-
зятся даже через перчат-
ки. Но зимой и условия 
немного другие, через 
каждый час рабочие шли 
в бытовку, минут на 10, 
отдохнуть и согреться.

Никаких сверхъесте-
ственных усилий, как это 
делают работяги сейчас, 
чтобы хоть что-то зара-
ботать для семьи, тогда 
прикладывать было не 
нужно. Кирпичи по лест-
нице никто не носил, как 
это сейчас зачастую де-
лают гастарбайтеры на 
российских стройках, для 
этого был кран. Никто ни-
кого не подгонял, все и 
так работали по совести. 
И не надо тут мне расска-
зывать, что в СССР никто 
не работал, потому что не 
заставляли! Кто так гово-
рит, тот сам как раз и не 
работал тогда, и не рабо-
тает сейчас.

Тот корпус санатория не 
был достроен. Через год 
строительное управление 
было ликвидировано ры-
ночными оккупантами, и 
достраивать его было уже 
некому. Половины тех ра-
бочих, наверняка уже нет 
в живых, кто-то спился от 
безысходности, кто-то уе-
хал на заработки, и там у 
него остановилось серд-
це от непосильного труда, 
кто-то пропал неизвестно 
где...

Ну вот, хотел написать с 
иронией, но как-то не вы-
шло... Не располагают к 
иронии воспоминания о 
том, что мы потеряли, ког-
да эти воспоминания ещё 
и о том, в чём сам при-
нимал непосредственное 
участие.

Воин Света
https://zen.yandex.ru/

media/id/
5d62e19f4

e057700ad5e868f/
kak-je-tiajelo-mne-

jilos-v-totalitarnom-
sovke-prodoljenie-1-

5d812106e4f39f00
ad43fff5

СССР 70-х - первой половины 
80-х годов - пример идеального
социального государства
Согласно Конституции наша страна является соци-

альным государством. Мало кому из нас в это, конеч-
но, верится, но факт, тем не менее, остается фактом.

Герман Артамонов, историк

Как же тяжело мне жилось 
в тоталитарном «Совке» 
Не подумайте, что этим словом "Совок" я хочу 

оскорбить нашу Родину. Несколько дней назад 
я написал ироническую статью о том, как "тя-
жело" (в кавычках) мне жилось в СССР, и ис-
пользовал это слово для того, чтобы подчер-
кнуть иронию:
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2НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

19 сентября на сессии в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской историче-
ской памяти для будущего Европы», суть которой сводится к тому, что ключевым событием Второй мировой войны 
является подписание пакта Молотова-Риббентропа, поэтому нацистский режим Германии и коммунистический режим 
СССР можно приравнять друг к другу и рассматривать как причину развязывания войны по всей Европе.
Давайте, действительно, будем честными, отбросим толерантность и начнем разговор о том, что происходило в 

Европе накануне Второй мировой. При этом будем называть вещи своими именами, не переживая, что «западные 
партнёры» вдруг обидятся. За память нужно бороться. Хотя бы – ради своих детей и внуков. 

Настало время резко говорить правду
Официальная советская вер-

сия Второй мировой войны 
была слишком лояльной к За-
паду

80 лет назад, по наиболее распро-
странённой версии, нападением Гер-
мании на Польшу началась Вторая 
мировая война. Однако эта дата – 1 
сентября 1939 года – довольно услов-
на. Историки, положившие принять 
её за исходную, руководствовались 
весьма спорными соображениями. 

1. Когда и где на самом деле 
началась Вторая мировая? 
Первое соображение таких истори-

ков – то, что только в этот день впер-
вые после завершения Первой миро-
вой войны возобновились военные 
действия в Европе. Второе – что во-
обще удобно считать продолжитель-
ность Второй мировой войны практи-
чески ровно в шесть лет, если за её 
окончание принимать капитуляцию 
Японии 2 сентября 1945 года. 

Однако, почему отсчёт Второй ми-
ровой войны начинать с военных дей-
ствий именно в Европе? 

Начнём с того, что с июля 1936-го 
по март 1939-го в Испании полыхало 
пламя гражданской войны, где неко-
торые будущие противники по Второй 
мировой уже стояли по разные сто-
роны линии фронта: Советский Союз 
помогал Испанской Республике, Гер-
мания и Италия – диктатору Франко. 
А в апреле 1939 года Италия совер-
шила военную оккупацию Албании. 

Вспомним, наконец, агрессивные 
войны стран фашистского блока на 
других континентах, начиная с на-
падения Италии на Эфиопию в 1935 
году. 

Китайские историки уверены, что 
Вторая мировая война началась с 
нападения Японии на Китай 7 июля 
1937 года. 

И это выглядит убедительно, если 
учесть, что война разгорелась между 
странами с общим населением (в тот 
момент) свыше полумиллиарда че-
ловек – больше, чем во всей Европе. 
Причём помощь Китаю с самого на-
чала оказывали СССР и США. Более 
того, Советский Союз именно в это 
время, отделяющее нападение Япо-
нии на Китай от нападения Герма-
нии на Польшу, был вовлечён в три 
конфликта (не считая мелких погра-
ничных инцидентов) с Японией – на 
Константиновских островах на Амуре 
(1937), у озера Хасан (1938) и на реке 
Халхин-Гол (1939). Причём послед-
ний запросто мог перерасти в боль-
шую войну на два фронта, не сумей 
СССР вовремя заключить пакт о не-
нападении с Германией. 

Изданный в 1938 году знаменитый 
«Краткий курс истории ВКП(б)» кон-
статировал: «Вторая империалисти-
ческая война уже началась. Нача-
лась она втихомолку, без объявления 

войны». То есть для современников 
уже в 1938 году было ясно, что идёт 
Вторая мировая война, что скоро она 
разгорится ещё более ярким пла-
менем. Отсюда и следовал вполне 
естественный вывод, что Советской 
стране необходимо как можно доль-
ше удержаться в стороне от схватки 
империалистических хищников, каж-
дый из которых не прочь поживиться 
за счёт России. А если всё-таки во-
йны Советскому Союзу не удастся 
избежать, необходимо, чтобы в ней 
он имел союзников в лице одной 
из двух складывавшихся коалиций 
капиталистических стран. Тем, кто 
тогда и сейчас обвиняет сталинское 
руководство в двуличии и даже не-
коем «предательстве демократии» 
(правда, как можно предать то, в вер-
ности чему никогда не был заподо-
зрен?), следовало изучить «Краткий 
курс». Там чёрным по белому про-
писана вся политика СССР во время 
Второй мировой: сохранение любой 
ценой единственного в мире соци-
алистического государства, сиречь 
России, а не «экспорт коммунизма» 
путём «мировой революции» и воен-
ных авантюр. 

По сути, версия о начале Второй ми-
ровой войны только 1 сентября 1939 
года – версия прозападная. Совет-
ская историография, приняв её ещё 
в 1950-е годы, незаметно для себя 
солидаризировалась с нашими гео-
политическими противниками. 

А они руководствовались тем же 
стремлением, что и сейчас – взва-
лить на СССР ответственность за 
развязывание Второй мировой вой-
ны, а её отправной точкой поставить 
заключение пресловутого пакта Мо-
лотова—Риббентропа. 

Между тем захват Польши в 1939 
году был, как известно, далеко не 
первым актом нацистской агрессии 
в Европе. В марте 1938 года ни одна 
западная держава не отреагировала 
на «аншлюс» Австрии. А в сентябре 

1938 года Германия с прямого одо-
брения Англии и Франции нарушила 
суверенитет Чехословакии. Именно 
Мюнхенский сговор 29-30 сентября 
1938 года справедливо считать на-
чалом Второй мировой войны (пока 
ещё бескровной) в Европе. 

Далее, в марте 1939 года Литва 
уступила германскому ультиматуму и 
отдала район города Клайпеда (Ме-
мель), который до войны принадлежал 
Германии, но по Версальскому до-
говору был передан Литве. При этом 
Германия нацеливалась на оккупацию 
всей Прибалтики, намереваясь осу-
ществить её сразу после поражения 
Польши. Можно представить себе, ка-
кими неблагоприятными стратегиче-
скими последствиями это обернулось 
бы для Советского Союза, если бы не 
договор 23 августа 1939-го. 

2. Предвоенная Польша могла 
предотвратить своё падение 
Советская историография не осо-

бо напирала на один немаловажный 
факт. Очевидно, потому, что в то вре-
мя Польша была союзником СССР, и 
действовала официальная установка 
не раздражать поляков, хотя объ-
ектом критики являлось довоенное 
буржуазно-помещичье руководство 
Польши, не имевшее отношения 
к Польской Народной Республике. 
Между тем, факт этот просто вопиёт. 

До начала нацистской агрессии 
государством, произведшим после 
Первой мировой войны самые круп-
ные территориальные захваты в Ев-
ропе, была Польша. 

Ещё в ходе советско-польской во-
йны Польша оккупировала район 
Вильно, принадлежавший, по всем 
договорам, включая и польско-литов-
ский от 7 октября 1920 года, Литве. 
Тем не менее, спустя всего два дня 
после подписания этого договора 
польские войска захватили Вильно. 
Город был возвращён Литовскому 
государству только благодаря пакту 
Молотова—Риббентропа. 

Граница между советскими респу-
бликами и Польшей прошла значи-
тельно восточнее «линии Керзона», 
признаваемой на Западе за этногра-
фическую границу Польши. То есть 
Польша захватила значительную 
часть Украины и почти половину Бе-
лоруссии. 

В 1934 году Польша заключила пакт 
о ненападении с Германией – первый 
документ такого рода, подписанный 
европейским государством с нацист-
ским режимом. Польские руководи-
тели рассматривали возможность 
предоставления своей территории 
для развёртывания немецких войск и 
совместного с ними участия польских 
войск в войне против СССР. А в октя-
бре 1938 года Польша воспользова-
лась обстановкой судетского кризиса 
и Мюнхенского соглашения для того, 
чтобы отторгнуть у Чехословакии об-
ласть города Тешин. 

Мюнхенский сговор и последующая 
оккупация Чехии необычайно облег-
чили Германии последующее напа-
дение на Польшу. Мало того, что вер-
махт вооружился до зубов новейшим 
чехословацким оружием – одним из 
лучших в мире. Германия отныне 
окружала Польшу с трёх сторон, что 
делало разгром последней чрезвы-
чайно удобным.

Между тем, во власти Польши было 
это предотвратить. Для этого надо 
было просто присоединиться в 1938 
году к советско-франко-чехословац-
кому договору о гарантиях на случай 
агрессии. Или, по крайней мере, дать 
согласие на проход советских войск в 
Чехословакию. СССР отмобилизовал 
тогда 30 своих лучших дивизий на по-
мощь дружественному славянскому 
государству. Нет сомнений, что со-
вместными усилиями СССР и Чехос-
ловакия смогли бы тогда остановить 
агрессию ещё слабой Германии. Для 
этого не понадобилось бы даже по-
мощи со стороны Франции. Если бы 
ещё и Польша вступила тогда в эту 
коалицию славянских стран, вряд ли 
Франция смогла, «не потеряв лица», 
остаться в стороне. И нацистская 
Германия могла быть разбита ещё в 
1938 году! 

Но правящие круги Польши стали 
фактическими пособниками Гитлера, 
не только поддержав Мюнхенский 
сговор и помешав СССР придти на 
помощь Чехословакии, но и поживив-
шись за счёт терзаемого славянского 
соседа. А итогом стало резкое воен-
но-стратегическое усиление Герма-
нии и, как следствие, разгром Поль-
ши год спустя. 

Ярослав БУТАКОВ
Источник -

http://www.stoletie.ru/
territoriya_istorii/nastalo_vrema_

rezko_govorit_pravdu_2009-08-31.
htm
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ТАТАРБУНАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Как Румыния приобщала Бессарабию к европейским ценностям
95 лет назад, 15 сентября 

1924 года, в Южной Бессара-
бии вспыхнуло вооруженное 
крестьянское восстание, на-
правленное против румын-
ских властей. Оно началось 
в Татарбунарах (ныне это 
Одесская область) и вско-
ре перекинулось на другие 
села. Восставшие, во главе 
которых стояли большеви-
ки, создавали органы совет-
ской власти, формировали 
отряды народной милиции. 
Целью повстанцев было 
создание Молдавской совет-
ской республики и присоеди-
нение к СССР.

Продержались бунтовщики не-
долго, всего три дня. Бухарест 
жестоко подавил мятеж. 19 сентя-
бря, расстреляв Татарбунары хи-
мическими снарядами, румынские 
войска заняли оплот восставших. 
Еще несколько дней ушло «на за-
чистку» остальных сел. В те дни 
погибли тысячи молдаван, укра-
инцев, русских, болгар, гагаузов…

Сегодня нередко можно услы-
шать, что Молдавия постоянно 
стремилась стать частью Румы-
нии, а Россия все время этому 
препятствовала. Но это не так. 
Были интересы элиты и были ин-
тересы простого народа.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Откуда в этих краях взялись 

предки молдаван и румын, уче-
ные спорят по сей день. В Буха-
ресте любят связывать свое про-
исхождение с могущественными 
римлянами или гордыми даками. 
Однако последние исследования 
указывают на то, что восточно-ро-
манские народы, скорее, пришли 
с Балкан, где жили еще в антич-
ные времена. Очень сильно они 
перемешались со славянами. 
Сначала, возможно, еще на Бал-
канах, а затем — на берегах Пру-
та, Дуная и Днепра. В XIII — XIV 
столетиях восточные романцы 
заняли территории, на которых 
живут и сегодня, позаимствовав 
значительную часть из них у при-
шедшего в упадок Древнерусского 
государства.

Самостоятельное существова-
ние оказалось недолгим. В XV 
веке земли Молдавии покорили 
османы, под властью которых 
местным христианам жилось со-
всем несладко. Вскоре молдав-
ские элиты установили связи с 
набирающим мощь Российским 
государством и начали «вентили-
ровать» вопрос ухода по руку рус-
ских царей. Сначала в Москве на 
это реагировали очень осторож-
но, но в начале XVIII столетия, во-
одушевленный победами над тур-

ками и шведами Петр I в союзе с 
молдавским володарем Дмитри-
ем Кантемиром попытался про-
гнать османов из Бессарабии, но 
потерпел серьезное поражение в 
Прутском походе.

Фактически передача Северо-
западного Причерноморья под 
власть России произошла в конце 
XVIII века и окончательно была 
зафиксирована по итогам очеред-
ной Русско-турецкой войны в 1812 
году. Тогда же была образована 
Бессарабская область, получив-
шая шесть лет спустя устав, ши-
рокую автономию и самоуправле-
ние (которые со временем были 
урезаны из-за коррупции и само-
управства местных элит).

Под российской властью Бесса-
рабия расцвела. Ее население за 
сто лет выросло с 200−250 тыс. 
человек до 2,5 млн. Производ-
ство хлеба увеличилось в 13 раз. 
Были построены железные дороги 
и образовательные учреждения. 
Выходцы из Молдавии делали в 
империи блестящую карьеру. По 
подсчетам историков, более трид-
цати из них стали генералами и 
адмиралами.

БЕССАРАБСКАЯ СМУТА
В 1917 году Молдавия оказалась 

одним из наиболее беспокойных 
уголков бывшей империи. Даже 
соседние села могли подчинять-
ся совершенно разным вражду-
ющим между собой советам или 
правительствам. Весьма сильны 
в Молдавии были позиции левых 
партий, и после Октябрьской ре-
волюции крупнейшие населенные 
пункты Бессарабии признали со-
ветскую власть.

4 декабря 1917 года на Военно-
молдавском съезде был сформи-
рован представительский орган 
власти Сфатул Цэрий, который 
через одиннадцать дней объявил 
Молдавскую демократическую ре-
спублику в составе России, при-
знанную Петроградским советом 
и Совнаркомом РСФСР. Однако 
вскоре оказалось, что руковод-
ство Сфатул Цэрий вело двойную 
игру, вступив параллельно в пере-
говоры с румынскими властями и 

договариваясь с ними о вводе в 
Бессарабию румынских войск.

Появление в пограничных селах 
иностранных военных вызвало 
взрыв возмущения у населения 
Молдавии. Начались протесты. 
Однако 28 декабря Сфатул Цэрий 
под предлогом борьбы с анархией 
официально обратился к румын-
ским властям с просьбой разме-
стить в Бессарабии свои войска.

Хотя жители Молдавии были на-
строены в своей массе просовет-
ски, вооруженных сил у местных 
большевиков не хватило, чтобы 
дать отпор румынам, и в первой 
половине января те захватили 
центральную часть Бессарабии. 
Выступавшие против оккупации 
члены Сфатул Цэрий были рас-
стреляны. На юге Бессарабии 
развернулись ожесточенные бои с 
румынскими захватчиками. 7 фев-
раля оккупанты, имея существен-
ное превосходство в живой силе 
и технике, после кровопролитных 
боев захватили Бендеры. Около 
трех тысяч местных жителей без 
верхней одежды заставили целый 
день стоят на морозе, а порядка 
пятисот — расстреляли без суда 
и следствия. Однако уже во вто-
рой половине февраля советские 
войска перешли в наступление и 
начали теснить оккупантов. Ис-
пуганное румынское руководство 
согласилось на подписание 5−9 
марта 1918 года совместного про-
токола о ликвидации конфликта, 
признав Бессарабию частью Рос-
сии и гарантировав вывод с ее 
территории своих войск. Но вско-
ре у РСФСР начались проблемы 
на других фронтах, и румынские 
лидеры, узнав об этом, выполне-
ние взятых на себя обязательств 
саботировали. 24 января Сфатул 
Цэрий объявил о независимости 
Молдавии. А 25−26 ноября при 
отсутствии кворума (третью го-
лосов) молдавский «парламент» 
проголосовал за присоединение к 
Румынии, и вскоре был распущен.

Впрочем, совсем скоро даже 
сторонников союза с Румынией 
ждало горькое разочарование. В 
1924 году сенаторы и депутаты от 

Бессарабии в обращении к коро-
лю заявили, что Молдавией Буха-
рест управляет так, как в ХХ веке 
не управляют даже африканскими 
колониями. Ситуация в регионе 
действительно оказалась ката-
строфической. Из 262 промыш-
ленных предприятий после при-
соединения к Румынии осталось 
196. Аграрная реформа возроди-
ла помещичьи хозяйства. Зара-
ботная плата уменьшилась, а без-
работица выросла. Количество 
средних школ сокращалось, 72% 
населения было неграмотными. 
Все это разительно отличалось от 
того, что происходило в СССР. По-
этому жители Бессарабии массо-
во бежали в Советский Союз.

В апреле 1924 году румынские 
власти отказали СССР в прове-
дении на территории Бессарабии 
плебисцита о судьбе региона, пре-
красно понимая, какие у него бу-
дут итоги. Летом в Румынии была 
запрещена коммунистическая 
партия. Увидев, что надежд на 
изменении ситуации не остается, 
жители Южной Бессарабии 15−18 
сентября подняли восстание, из-
вестное нам, как Татарбунарское, 
и создали ревком. Их целью было 
установление советское власти и 
присоединение к СССР.

Бухарест на повстанцев броси-
ли десять полков, артиллерию и 
флот, высадивший десанты на 
побережье. Против жителей Та-
тарбунар применили химическое 
оружие. За четыре дня румынские 
военные убили около 3 тыс. лю-
дей. Около 500 человек захвати-
ли, чтобы инициировать против 
них показательный процесс, на ко-
тором их планировалось заклей-
мить, как «агентов СССР». Но на 
эти действия официального Бу-
хареста резко отреагировали из-
вестные в мире интеллектуалы и, 
в связи с полным отсутствием до-
казательств, большую часть аре-
стованных пришлось отпустить. 
А 85 человек все равно получили 
длительные сроки тюремного за-
ключения.

Советские власти оккупацию 
Румынией Бессарабии так и не 
признали, и неоднократно обеща-
ли вернуться. Что и произошло в 
1940 году. Не удивительно, что по-
сле всего случившегося, местное 
население встречало Красную 
армию с радостью, а потом, уже в 
годы Великой Отечественной во-
йны, воевало против румынских 
«сородичей» в составе партизан-
ских отрядов…

Святослав КНЯЗЕВ
«Свободная пресса»

https://svpressa.ru/post/
article/210685/

Группа татарбунарских повстанцев, 
сентябрь 1924 г.
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Здоровяка Бориса Андре-
ева режиссер Иван Пырьев 
обожал за открытый, добрый 
характер и талант. Но при 
этом звал... "шалопутной че-
ловеческой особью". Было за 
что. Актер любил гульнуть и 
вечно влипал в скандальные 
истории. Одна из них чуть не 
стоила звезде жизни.
Начало войны Андреев 

встретил в Москве. Тут же по-
шел в военкомат, но там ска-
зали:
- Подождите, вас вызовут.
Вызвали только в июле, со-

общив, что Киевская киносту-
дия, где числился 26-летний 
актер, оформила на него 
бронь.
Раздосадованный Андреев 

отправился в ресторан го-
стиницы "Москва" "заливать 
горе". Борис считал, что на 
фронте принес бы стране 
больше пользы, чем в кино. 
Парень уселся за отдельный 
столик. Но рядом выпивали 
два мужика. Они узнали ар-
тиста и позвали к себе. Гуля-
ка не отказался.
Выпивка лилась рекой, и 

чем больше трио заклады-
вало за воротник, тем яснее 
становилось знаменитости, 
что его собутыльники - высо-
копоставленные персоны.
- Пить Борьке нельзя! - не 

раз говорил Иван Пырьев. - 
Злой становится, как черт!
Иван Пырьев называл ак-

тера "шалопутной человече-
ской особью".
Вот и в этот раз, дойдя до 

"нужной" кондиции, Андре-
ев воспылал гневом в адрес 
новых "дружков" и принялся 
поносить "жаднорожее бес-
стыжее начальство" на чем 
свет стоит. Взбешенные собу-
тыльники вскочили с намере-
нием проучить наглеца. Да не 
успели. Огромным кулаком 
Борис засветил в глаз снача-
ла старшему - он тут же рух-
нул. А когда второй заорал: 
"Ах, ты, контра недобитая!", 
вмазал и ему. И бросив день-
ги на стол, ушел. А товарищи 
так и остались валяться на 
полу среди разбитой посуды.
Итог был печален. Через 

день актера арестовали. И 
вменили ему "Контрреволю-
ционную агитацию и выска-
зывание террористических 
намерений". Оказалось, вод-
ку Борис глушил с сотруд-
никами НКВД. Старший был 
генералом, а младший - его 

адъютантом. Донельзя разо-
зленные "свинским поведе-
нием" актера, чекисты реши-
ли ему отомстить.
В камере Андреев просидел 

больше месяца. После чего 
вынесли приговор: смерт-
ная казнь! Бедняга пришел 
в ужас. И лежать бы ему в 
могиле, не вмешайся в дело 
Его Величество Случай. От 
расстрела "контру" спас сам 
Сталин!
Куратор исполнения смерт-

ных приговоров, прочитав 
дело Бориса, вспомнил, что 
он - один из любимых арти-
стов Иосифа Виссарионо-
вича. И особенно нравится 
вождю Назар Дума в фильме 
"Трактористы".
Особист отправился к Ста-

лину, мол, пусть сам решит, 
заслужил актер смерти или 
нет. Иосиф Виссарионович 
долго читал дело. А потом, 
усмехнувшись, наложил ре-
золюцию: "Отпустить". И по-
яснил вслух:
- Пускай этот артист еще по-

гуляет. Расстрелять всегда 
успеем. Пусть пока отправит-
ся в эвакуацию и там снима-
ется.
А ведь дело было во время 

войны! И вождь мог отдать 
приказ о казни.
- Может, Бог все же есть? - 

пожимал плечами народный 
артист СССР. - И меня пожа-
лел через Сталина...
Вечером того же дня звез-

ду выпроводили из здания 
НКВД, слегка намяв на про-

щание бока. А уже на следу-
ющее утро любимец публики 
сидел в вагоне поезда Мо-
сква - Ташкент. Там была в 
эвакуации почти вся кинема-
тографическая отрасль Со-
ветского Союза.
Вскоре Андреев начал сни-

маться сразу в трех фильмах: 
"Два бойца", "Годы молодые" 
и "Сын Таджикистана".
- А в начале 50-го года я 

встретился с товарищем Ста-
линым! - рассказывал актер. 
- Меня пригласили в Кремль, 
на прием в честь председате-
ля ЦК Компартии Китая Мао 
Цзэдуна и в честь картины 
"Падение Берлина", где я 
сыграл сталевара и солдата 
Алексея Иванова. Представ-
ляя меня Цзэдуну, Иосиф 
Виссарионович сказал: "Вот 
артист Борис Андреев. Мы с 
ним вдвоем Берлин брали".
А чуть позже с той же ус-

мешкой вождь сказал Бори-
су:
- Есть сила - должна быть и 

голова. Чтобы без причины 
не давала кулаками махать.
Кстати, через месяц после 

приема вся съемочная группа 
фильма "Падение Берлина" 
была удостоена Сталинской 
премии 1 степени. В том чис-
ле - и актер Борис Андреев.

https://zen.yandex.ru/
media/roza/ot-rasstrela-ego-

kontru-spas-sam-stalin-
5d6d42638f011100ad6afd3d

«Многое из того, что я предлагал, поначалу 
казалось невозможным. Видимо, и в Советском 
Союзе к моим идеям относятся недоверчиво. 
Вот уже двадцать лет, как я время от времени 
делюсь с советскими учеными своими идеями. 
Началось все еще с Общества технической по-
мощи Советской России, которого давно уже 
нет. Меня благодарили за мои предложения, 
заверяли, что они будут детально изучены и в 
свое время я получу ответ, но пока что ничего 
конкретного мне не ответили.

Возможно, дело и не в недоверии, а в том, что 
Советскому Союзу приходится постоянно прео-
долевать различные трудности, главной из кото-
рых стала нынешняя война, и до моих проектов 
просто не доходят руки. Возможно, я сильно за-
дел высшее руководство страны тем, что в свое 
время выразил сомнение по поводу ленинского 
плана электрификации. Тогда действительно 
казалось невозможным, что в разрушенной вой-
нами стране за 10 лет будут построены 30 мощ-
ных гидроэлектростанций. Позже я признал, что 
ошибался и просил Сквирского [посол СССР в 
США] передать лично Сталину мое письмо с из-
винениями. Он взял письмо и уверил меня, что 
все в порядке. «План был настолько фантасти-
ческим, что даже Герберт Уэллс в него не пове-
рил», – пошутил Сквирский. 

Мне до сих пор стыдно за это свое недоверие. 
Всякий раз, когда кто-то проявляет недоверие 
по поводу моих идей, я вспоминаю о ленинском 
плане электрификации». 

Я слышал раньше о ГОЭЛРО, слышал о том, 
что построили множество электростанций, но 
это воспринималось как нечто почти обыден-
ное. В Советском Союзе много чего строили, вот 
и электростанции тоже, молодцы.

Но если углубиться в вопрос, приходит пони-
мание, что это фантастическое по тем време-
нам достижение. Согласно ленинскому плану 
(в который не поверил даже Тесла), к 1932 году 
выработка электроэнергии в стране должна 
была увеличиться в 4 раза (по отношению к 
1913 году). Но план перевыполнили, и выработ-
ка увеличилась в 7 раз! Невероятно. Но кто нам 
об этом расскажет? О том, как большевики ла-
геря строили и свой же народ голодом морили – 
нет проблем, из каждого утюга вещают. А о том, 
как страну поднимали – все молчат.

P.S. Зашел в Википедию. Статья о ГОЭРЛО на-
чинается с версии, согласно которой ленинский 
проект был как бы и не ленинским, ведь его раз-
работали еще до революции то ли немцы, то ли 
царские ученые. Ну-ну. Почитаешь некоторые 
источники и складывается такое ощущение, буд-
то цари России, начиная с Александра Первого, 
планировали очень много классных движух для 
народа, причем именно на 1920-е (а до этого ни 
черта не делали и ждали). Но вот незадача, в 
1917 году пришли большевики и всю движуху 
провернули сами. Кто-то вообще в это верит?

https://zen.yandex.ru/media/russkiy_analizknig/
nikola-tesla-o-tom-za-chto-emu-stydno-pered-

leninym-5d4436514735a600acd1a3c3

Никола Тесла 
о том, за что 
ему стыдно 
перед Лениным
У Теслы было множество грандиоз-

ных идей, которые не смогли оценить 
другие. Правительство США их игнори-
ровало, американские бизнесмены де-
нег не давали. Тесла надеялся, что ими 
заинтересуются в СССР.

Как Сталин артиста Бориса 
Андреева от расстрела спас
А ведь дело было во 

время войны!

Вождю Борис Андреев полюбился в роли 
Назара Думы из фильма "Трактористы" (1939).
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Предложу свою версию.
В советское время мы сумели внушить жите-

лям ГДР мысль о том, что СССР воевал с Гит-
лером и фашизмом, а не с немецким народом. 
И в итоге воспитали нацию, не чувствующую за 
собой вины.

В ФРГ, которая до сих пор находится под аме-
риканской оккупацией, чувство вины за соде-
янное дедами, никуда не делось. Из местного 
населения вьет веревки не только Израиль, но 

и американцы, и мигранты. Получилась страна-
пораженец, которая всем должна.

Я не о том, чей подход лучше, а просто срав-
ниваю два характера.

В ГДР теперь живет гордый народ, и если 
в прессу просачиваются сведения о том, что 
где-то в Германии дают отпор особо наглым 

мигрантам, не сомневайтесь, это случилось в 
бывшей ГДР. В бывшей ФРГ мужчины не в со-
стоянии защитить даже своих женщин.

Павел ШИПИЛИН
https://zen.yandex.ru/media/pavel_shipilin/
gdr-protiv-frg-5d68f7e6aad43600ad82cb7a

Народу, безоговорочно верящему 
партии, которая, действительно, на 
бытовом уровне достаточно успешно 
выполняла роль защитника интересов 
простого рабочего человека, постепен-
но внушалось, что экономика страны не 
так прочна, как принято было считать. 
Не так надежна армия и ее командиры, 
а солдаты – чистое исчадие ада, при-
выкшее жить по неуставным нормам.

Постепенно и незаметно все, что це-
ленаправленно вещалось на Совет-
ский Союз с западных радиостанций, 
перекочевало в прямой эфир совет-
ского телевидения. Людям «открыли 
глаза» на великолепную жизнь на За-
паде и «ужасное существование» в 
Советском Союзе.

Рассказывали, что за границей все 
ездят только на дорогих престижных 
автомобилях, почти не работают, а за-
нимаются тем, что отдыхают на Кана-
рах. Канары и Мерседес стали светлой 
мечтой миллионов людей с советским 
прошлым.

Пока людям внушали стремление к 
красивой жизни, в кадровой политике 
государства шла замена людей на от-
ветственных постах, связанных с ап-
паратом ЦК КПСС и Совмина. Ее кон-
тролировали те же люди из-за бугра. К 
1985-ому году они заняли посты прак-
тически во всех основных властных 
структурах государства, кроме армии.

ХРУЩЁВ И КУУСИНЕН
Эта работа, конечно, началась дав-

но, еще со времен хрущевской отте-
пели, когда часть людей, пришедших 
к власти после смерти Сталина, стали 
ловить себя на мысли, что за опреде-
ленную сумму они могли бы предать 
интересы Родины.

Особенно остро это почувствовали 
писатели, улавливающие перемены в 
обществе каким-то десятым чувством. 
Глядя на самого Хрущева и его деяния, 
тоже можно было бы предположить, 
что за его спиной стоит некто, кто пока 
оберегает его от конкретных нападок 
Запада и внутренних разборок.

Взамен от Хрущева требуют дестали-
низацию и реформы в экономике, на 

которые он быстро соглашается, под-
твердив свою лояльность Западу на 
Женевской конференции 1955-го года, 
пообещав Эйзенхауэру сделать все в 
короткие сроки. Специалисты предпо-
лагают, что у англосаксов были на него 
компрометирующие документы, огла-
шение которых пообещали придержать.

Исследователи этого периода пред-
положили, что связь с Западом Хруще-
ву обеспечивал О.В. Куусинен – финн 
по происхождению, состоящий в пар-
тии с 1904 года. Он один, за исключе-
нием Микояна, остался в правитель-
стве после чисток, а в 1957 году еще и 
стал секретарем ЦК.

Он был инициатором отмены дик-
татуры пролетариата и превозносил 
идею «общенародного государства». 
Эта идея была одобрена на ХХII съез-
де КПСС, состоявшегося в 1961 году, 
и была включена в Программу КПСС. 
К завершению своей карьеры взгляды 
О.В. Куусинена во многом напоминали 
идеи будущих демократов. Этот по-
литик был в свое время наставником 
Ю.В. Андропова.

Умер Куусинен в мае 1964 года тогда, 
когда убирали с должности Хрущева.

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 
И ЕВРОКОММУНИСТЫ
Появилась опасность, что к власти 

вновь придут сталинисты. В 1967 году, 
по признанию А.И. Микояна, была по-
пытка убрать Л.И. Брежнева, занимав-
шего пост Первого секретаря. Но он 
вовремя разгадал планы соратников 
англосакской дипломатии, и услал их 
подальше от центральной власти на 
периферию. Это коснулось Шелепина, 
Егорычева, Семичастного, занимав-
шего пост председателя КГБ. С долж-
ностей были сняты партработники из 
Ленинграда, Киева, Челябинска, Ар-
мении, Узбекистана…

Микоян в своих записках намекал, 
что он лично приложил руку к этим 
преобразованиям. Выходит, что с его 
«легкой» руки на должность Предсе-
дателя КГБ, освобожденную от Семи-
частного, ставят еврокоммуниста Ю.В. 
Андропова.

По воспоминаниям ближайшего окру-
жения Андропова, его супруга страда-
ла от наркомании, что в СССР было 
почти невозможным даже для менее 
влиятельных людей. Сыновья вели 
праздный образ жизни, приобретя ал-
когольную зависимость. У молодых 
женщин в семье была другая зависи-
мость – шопинг, который они соверша-
ли за границей, что тоже было мало 
допустимым в СССР.

Личный врач Брежнева как-то рас-
сказал в прямом эфире, что по иници-
ативе Андропова к часто болеющему 
Брежневу была приставлена медсе-
стра, которая давала руководителю го-
сударства медпрепараты неизвестно-
го происхождения, вызвавшие у него 
стойкую зависимость. К семидесяти 
годам он стал похож на столетнюю 
развалину, вялую, плохо соображаю-
щую и с трудом подбирающую нужные 
слова.

КГБ при Андропове превратился в 
штаб по развалу страны и уничтоже-
нию существующего строя. Там пере-
стали заниматься прямыми обязанно-
стями, а стали вербовать кадры для 
будущей Перестройки и госпереворо-
та. Протеже Андропова стали Горба-
чёв, Рыжков и Ельцин.

Происходит встреча овдовевшего 
академика А.Д. Сахарова, изобретате-
ля термоядерного оружия, с Е. Боннэр 
– женщиной из другого мира, имею-
щей сомнительную репутацию. В про-
шлой жизни их судьбы никогда бы не 
пересеклись, тем более, что жизнь и 
деятельность ученого была строго за-

секречена, но вот – встретились, есте-
ственно, не без чьей-то помощи…

Было создано диссидентское дви-
жение (начало формироваться при 
Хрущеве) и извлечен на поверхность 
бандеровский национализм. В стра-
не сформировали пятую колонну для 
влияния на сознание граждан на вре-
мя захвата власти. В этом тоже оказа-
ли реальную помощь западные пар-
тнеры.

Постепенно эти люди, выполнив 
свою миссию, сошли со сцены. Были 
сняты с должности люди, способные 
помешать госпревороту. Все удалось, 
и когда хоронили Брежнева, зрители 
телеканалов были удивлены, как пре-
образилось скорбящее лицо Андропо-
ва при приближении к нему М.Тэтчер. 
Подобострастная радостная улыбка 
при появлении госпожи вполне обо-
снована, ведь она обязательно должна 
оценить все старания этого человека.

Племянница Брежнева как-то рас-
сказала на телевидении, что Брежнев 
проговорился о том, что сам побаива-
ется этого человека.

ПРЕДАТЕЛИ 
И МЛАДОДЕМОКРАТЫ
В дружеских отношениях с Андропо-

вым состоял и А.А. Громыко. Его при-
ятель – дипломат Шевченко выуживал 
из него информацию о сотрудниках и 
положении дел в Политбюро. У него 
имелись сведения о сотрудниках КГБ 
и ГРУ, профессиональная деятель-
ность которых была скрыта статусом 
диппредставителя. Вскоре Шевченко 
сбежит к американцам, сдав им всю 
эту информацию.

Сын Громыко подтвердил, что его 
отец сделал все, чтобы Горбачев – че-
ловек Андропова, стал в 1985 году во 
главе государства.

Российская элита, состоявшая из 
младодемократов, прошедших обуче-
ние в IIASA в Лаксенбурге, завершила 
начатое. В этом институте уже в 1974 
году был составлен проект деклара-
ции о независимости России, которую 
приняли в нужное время. Интересно, 
что руководил филиалом института 
зять Косыгина Джермен Гвишиани…

Все они были согласны стать еще од-
ной британской колонией, с которыми 
у Англии были давние и вполне опре-
делённые отношения господ: никакой 
собственной экономики, и выкачка 
энергоресурсов и рабочей силы…

https://zen.yandex.ru/
media/24history/kak-holui-

anglosaksov-unasledovali-vlast-sssr-
5d77a1306d29c100aed64563

ГДР против ФРГ Немецкая газета Deutsche Welle опубликовала статью, в которой попыталась 
разобраться, чем восточные немцы отличаются от западных, и почему правопо-
пулистская партия «Альтернатива для Германии» так популярна на территории 
бывшей ГДР. «Многие жители бывшей ГДР разочарованы и считают, что на западе 
их не понимают и не замечают», — цитирует газета социолога ЮдитЭндерс.

Как холуи англосаксов 
унаследовали власть СССР?
Развал Советского Союза не 

был спонтанным и неожидан-
ным для части правящей эли-
ты. Они давно сотрудничали 
с представителями англосак-
ской дипломатии, которые в 
течение последних лет готови-
ли план «Перестройки» СССР.
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g Техника СССР

Машина, созданная под руковод-
ством ведущего конструктора А. 
И. Филиппова в отделе главного 
конструктора ЗИЛ, возглавляемого 
В. А. Грачевым, обладала рядом 
интересных особенностей. Шас-
си имело равномерное размеще-
ние трех (2100 + 2100 мм) осей по 
базе, силовой агрегат (двигатель 
ЗИЛ-130, форсированный до 165 
л.с.) со сцеплением и коробкой пе-
редач расположили между первой 
и второй осями, а стеклопластико-
вую кабину со стальными дверями 
— перед двигателем.

Изменение направления движе-
ния обеспечивалось поворотом 

передних и задних управляемых 
колес за счет гидравлической си-
стемы без жесткой связи между 
передней и задней управляемыми 
осями.

Среди серийных грузовиков ЗИЛ-
132 Р в то время не было равных. 
Более того, показатели проходимо-
сти у машины были столь высоки, 
что она свободно конкурировала, а 
во многих случаях и превосходила 
гусеничные тракторы, использо-
вавшиеся на селе.

Но автомобиль построили в един-
ственном экземпляре.

http://ussrlife.blogspot.com/

Необычные 
автомобили в СССР
ЗИЛ-132Р — супергрузовик для агропрома

Поднятая целина
Плодородные зaпaдносибирские 

земли издaвнa привлекaли к себе 
крестьян. "Воткни в землю оглоблю 
- вырaстет тaрaнтaс", - говорили в 
нaроде об этих землях. Грузили в теле-
ги безземельные мужички своё скудное 
добро и ехaли в дaлёкую Сибирь. И по-
сле революции в 20-х годaх пытaлись 
поднять сельское хозяйство в степных 
рaйонaх Кaзaхстaнa зa счёт пере-
селенцев из регионов Центрaльной 
России. Однaко по рaзмaху все эти по-
пытки несопостaвимы с грaндиозной 
оперaцией, нaчaвшейся в 1954 году.

Количество посевных площaдей в тех 
местaх, где велись aктивные боевые 
действия во время войны (в Укрaине, 
Белоруссии, центрaльной и зaпaдной 
чaсти РСФСР), резко сокрaтилось. Пе-
ред страной встала задача - рaспaхaть 
новые земли.

Зaдaчa увеличения производствa 
зернa в СССР зa счёт освоения целин-
ных и зaлежных земель Кaзaхстaнa и 
Зaпaдной Сибири былa постaвленa нa 
феврaльско-мaртовском Пленуме ЦК 
КПСС 1954 годa. "Посевные площaди 
зерновых в США - 380 миллионов 
гектaров, в Кaнaде - 819 миллионов, a 
у нaс - всего 107 миллионов, - говорил 
в своём доклaде Хрущёв. - Нaм нaдо 
пaхaть и пaхaть!".

И комсомольцы поехали поднимать 
целину.  Приезжали, забивали колышек 
в землю с названием совхоза и начина-
ли строить этот самый совхоз на пустом 
месте в степи. И построили! Постепенно 
в степях вырастали дома, школы, дет-
ские сады, больницы. Да, было трудно, 
в первые годы жили в палатках, а кли-
мат в тех местах суровый, но помогала 
вся страна. В первую же зиму только в 
Кустанайскую область поступило 4 кон-
тейнера с валенками - 1500 пар. Из Го-
меля - 2 контейнера с телогрейками (560 
шт.) и 1 контейнер одеял, а еще 1900 
пар кирзовых сапог, 1 вагон и контейнер 
посуды, 1 вагон сельди, вагон консервов 
рыбных, 1 вагон кондитерских изделий, 
1 вагон табачных изделий, 45 тонн мас-
ла… Всей страной справились!

Первонaчaльно плaнировaлось под-
нять 13 миллионов гектaров. Однако 
первый урожай превзошёл все ожида-
ния, земля была действительно очень 
плодородной, нa Урaле и в Зaпaдной 
Сибири в 1954 году удалось собрать 
около 20 центнеров с гектaрa вме-
сто привычных 8-9. Поэтому в 1955 
году на янвaрском Пленуме ЦК было 
предложено увеличить площадь 
рaспaхивaемой земли до 28-30 милли-
онов гектаров. 

В отчётном докладе ЦК КПСС XXII 
съезду партии говорилось, что целин-
ные земли дают порядка 40 % зерна 
в стране. 

***
В Советском Союзе известным 

производителем резиновых шлё-
панцев был завод «Полимер» в го-
роде Сланцы Ленинградской обла-
сти. Многие покупатели полагали, 
что выдавленное на подошвах сло-
во «Сланцы» - это название обуви. 
Далее слово вошло в активный 
словарный запас и превратилось в 
синоним слова «шлёпанцы». 

***
В начале эры космонавтики никто 

не мог представить, как скажется 
пребывание в космосе на здоро-
вье человека, в частности, не сой-
дёт ли он с ума. Поэтому для пере-
вода корабля с автоматического 
на ручной режим управления была 
предусмотрена защита со вводом 
специального цифрового кода, ко-
торый находился в запечатанном 
конверте. Предполагалось, что в 
состоянии невменяемости Гага-
рин не сможет открыть конверт и 
понять код. Правда, перед самым 
началом полёта код ему всё-таки 
сказали. 

***
В 1942 году Сталин пригласил 

посла США посмотреть вместе с 
ним фильм «Волга, Волга». Тому 
фильм понравился, и Сталин по-
дарил через него президенту Руз-
вельту копию фильма. Рузвельт 

посмотрел фильм и не понял, по-
чему Сталин прислал именно его. 
Тогда он попросил перевести сло-
ва песен. Когда прозвучала песня, 
посвящённая пароходу «Севрюга» 
: «Америка России подарила паро-
ход: / С носа пар, колёса сзади, / И 
ужасно, и ужасно, / И ужасно тихий 
ход», он воскликнул: «Вот теперь 
понятно! Сталин упрекает нас за 
тихий ход, за то, что мы до сих пор 
не открыли второй фронт». 

***
Почти во всех фильмах Георгия 

Данелии в титрах указан актёр Рене 
Хобуа, хотя он никогда в них не 
снимался. Георгий Данелия и Резо 
Габриадзе познакомились со стро-
ителем Рене Хобуа в конце 1960-х, 
когда жили в гостинице в Тбилиси 
и вместе писали сценарий фильма 
«Не горюй!». Несколько дней под-
ряд они рассказывали ему разные 
версии сценария, чтобы узнать 
«мнение простого зрителя», пока 
Рене не попросил, чтобы его отпу-
стили. Оказалось, что он приехал в 
командировку из Зугдиди и должен 
был «достать» стройматериалы, но 
вместо этого вынужден был слу-
шать сценарий. В благодарность 
его фамилию поместили в титры. 

g Знаете ли вы, что...

«…В 1951 году началась забро-
ска листовок – «штампов» в глубь 
СССР при помощи воздушных ша-
ров. Специально изготовлялись 
шары дальнего действия: более 
20 метров в диаметре, они подни-
мали до 90 кг груза и пересекали 
огромные расстояния. Один такой 
шар, разбросав груз, упал в Юж-
ной Корее, другой – в Турции. О 
нахождении листовок поступали 
сведения из Крыма, Саратовской 
области, Казахстана и других мест.

Специальный разбрасыватель 
обеспечивал разброску литерату-
ры каждые 400 – 500 км на пути 
полета шара.

Меньшие, метеорологические, 
шары, запускались десятками, но 
летали лишь на расстояния до 600 
километров.

Всего за 1951 – 1957 годы шара-
ми было сброшено 97, 4 миллиона 
листовок, 7,7 миллиона газет и 930 
тысяч брошюр и журналов».

poltora-bobra.livejournal.com

Тайная война против СССР
Объем антисоветской литературы, направленный ТОЛЬКО 

воздушным путем, ТОЛЬКО за шесть лет. Можно себе пред-
ставить масштабы идеологической войны против СССР.

g Символы СССР

Знаменитые символы
советской эпохи
Это те символы, без которых нельзя было представить нашу 

жизнь, когда все мы являлись гражданами Советского Союза.

g Мелочи истории



17!
№20 (187), 9 октября 2019 г.

2 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕТСВЕННАЯ

Пацаны против 
эсэсовцев
5 октября 1941 года наша воздуш-

ная разведка обнаружила 25-кило-
метровую немецкую моторизиро-
ванную колонну, которая полным 
ходом двигалась по Варшавскому 
шоссе в направлении Юхнова. 200 
танков, 20 тысяч пехоты на авто-
машинах в сопровождении авиа-
ции и артиллерии представляли 
смертельную угрозу для Москвы, 
до которой оставалось 198 кило-
метров. Советских войск на этом 
пути не было. Лишь в Подольске 
имелось два военных училища: пе-
хотное – ППУ (начальник училища 
генерал-майор Василий Смирнов, 
численность -2000 курсантов) и 
артиллерийское – ПАУ (начальник 
училища полковник Иван Стрель-
бицкий, численность - 1500 курсан-
тов). С началом войны в училища 
были посланы студенты-комсо-
мольцы разных вузов. Программа 
3-х лет обучения была перефор-
мирована в шестимесячную. Мно-
гие из курсантов успели проучить-
ся только сентябрь. 

- Спешно сформированному 
сводному отряду из курсантов, сня-
тых с занятий по боевой тревоге, 
была поставлена задача: занять 
Ильинский боевой участок Мо-
жайской линии обороны Москвы 
на Малоярославецком направле-
нии и преградить путь противни-
ку на 5-7 дней, пока не подойдут 
резервы Ставки из глубины стра-
ны, - вспоминает председатель 
Совета ветеранов Подольских во-
енных училищ Николай Меркулов. 
- Чтобы не дать возможности врагу 
первому занять Ильинский обо-
ронительный участок, был сфор-
мирован передовой отряд из двух 
рот. Он выдвинулся навстречу вра-
гу. На переходе курсанты встрети-
ли группу наших авиадесантников 
во главе с капитаном Сторчаком. 
Они были заброшены с самолета 
для организации работы парти-
занских отрядов в тылу у немцев. 
Понимая, насколько важно хотя 
бы на несколько часов задержать 
фашистов, Сторчак приказал сво-
им десантникам объединиться с 
курсантами и занять оборону. В те-
чение пяти суток они сдерживали 
наступление превосходящих сил 
противника. За это время было 
подбито 20 танков, 10 бронемашин 
и уничтожено около тысячи солдат 
и офицеров противника. Но и поте-
ри нашей стороны были огромны. 
В курсантских ротах передового 
отряда к моменту выхода в район 
села Ильинское  оставалось всего 
лишь по 30-40 бойцов.

Ильинский рубеж
На Ильинском рубеже в это вре-

мя были развёрнуты основные 
курсантские силы. Они установили 
свои учебные арторудия в заранее 
подготовленных дотах и заняли 
оборону на фронте в десять кило-
метров, всего лишь по триста чело-
век на километр. А ведь это были 
не вымуштрованные спецназовцы, 
не самураи, которых с детства вос-
питывают в суровом воинском духе, 
это были обычные мальчишки, ко-
торые только что закончили школу.

С утра 11 октября позиции курсан-
тов подверглись массированной 
бомбёжке и артобстрелу. После 
этого к мосту на большей скорости 
стала двигаться колонна немецких 
танков и бронетранспортеров с пе-
хотой. Но атака гитлеровцев была 
отбита. Немцы, несравнимо пре-
восходящие курсантов по боевой 
мощи и численности, терпели по-
ражение. Ни смириться, ни понять 
того, что происходит, они не могли.

Во второй половине дня 13-го ок-
тября танковой колонне гитлеров-
цев удалось обойти 3-й батальон, 
выйти на Варшавское шоссе и ата-
ковать курсантские позиции с тыла. 
Немцы пошли на хитрость, на тан-
ках были закреплены красные 
флаги, однако курсанты раскрыли 
обман. Свои орудия они повернули 
назад. В ожесточённом бою танки 
были уничтожены.

Немецкое командование было 
взбешено, фашисты не могли по-
нять, как отборные эсэсовские во-
йска сдерживают каких-то два учи-
лища, почему их прославленные 
солдаты, вооруженные до зубов, 
не могут прорвать оборону этих 
мальчишек. Они всеми способами 
пытались сломить дух курсантов. 
Разбрасывали над позициями ли-
стовки следующего содержания: 
«Доблестные красные юнкера, вы 
мужественно сражались, но те-
перь ваше сопротивление потеря-
ло смысл, Варшавское шоссе наше 
почти до самой Москвы, через 

день-два мы войдем в неё. Вы на-
стоящие солдаты, мы уважаем ваш 
героизм, переходите на нашу сто-
рону, у нас вы получите дружеский 
прием, вкусную еду и тёплую одеж-
ду. Эти листовки будут служить вам 
пропуском».

Ни один мальчишка не сдался! 
Израненные, измождённые, голод-
ные, воюющие уже с трофейным 
оружием, добытым в бою, они не 
теряли присутствия духа.

Обстановка на Ильинском бое-
вом участке неуклонно ухудша-
лась – немцы обрушили на наши 
позиции шквал артиллерийского 
и миномётного огня. Авиация на-
носила один удар за другим. Силы 
защитников быстро таяли, не хва-
тало снарядов, патронов и гранат. 
К 16 октября у оставшихся в живых 
курсантов было лишь пять орудий 
и то с неполными орудийными рас-
чётами.

Утром 16-го октября противник на-
нёс новый мощный огневой удар 
на всём фронте Ильинского боево-
го участка. Огнём прямой наводки 
танков и пушек были расстреляны 
курсантские гарнизоны в оставших-
ся дотах и дзотах. Противник мед-
ленно продвигался вперёд, но на 
его пути оказался замаскированный 
дот на шоссе у деревни Сергеевка, 
которым командовал командир 4-й 
батареи ПАУ лейтенант А.И. Алеш-
кин. Расчёт 45-миллиметровой 
учебной пушки курсанта Беляева 
открыл огонь и подбил несколько 
боевых машин. Силы были нерав-
ны, и это понимали все. Не имея 
возможности штурмом взять дот с 
фронта, гитлеровцы к вечеру атако-
вали его с тыла и через амбразуру 
забросали гранатами. Геройский 
гарнизон погиб почти полностью.

В ночь на 17-ое октября команд-
ный пункт подольских училищ пе-
реместился в расположение 5-й 
роты ППУ в деревню Лукьяново. 
18-го октября курсанты подвер-
глись новым атакам противника 
и к исходу дня командный пункт и 

5-я рота были отрезаны от основ-
ных сил, обороняющих Кудиново. 
Командир сводного отряда гене-
рал Смирнов собрал остатки 5-й 
и 8-й курсантских рот и организо-
вал оборону Лукьяново. К вечеру 
19-го октября был получен приказ 
на отход. Но лишь 20-го октября 
ночью курсанты начали уходить с 
Ильинского рубежа на соединение 
с частями армии, занимавшими 
оборону на реке Наре. А оттуда 25 
октября оставшиеся в живых от-
правились походным маршем в г. 
Иваново, куда временно перевели 
Подольские училища.

В боях на Ильинском боевом 
участке подольские курсанты унич-
тожили до 5 тысяч немецких сол-
дат и офицеров и подбили до 100 
танков. Они выполнили свою за-
дачу - задержали врага ценой 2500 
жизней.
Память
Поразительно, однако за этот 

подвиг не был награждён ни один 
подольский курсант!

- Наград тогда не давали, не до 
того было, - скромно вспоминает 
Николай Меркулов. 

Но в памяти народной подвиг по-
дольских курсантов занимает до-
стойное место. В их честь 7 мая 
1975 года в Подольске был открыт 
памятник. 

Установлены также памятники в 
селе Ильинском, в городе Саран-
ске, на братской могиле курсантов 
в районе поёелка Детчино. Созда-
ны музеи или комнаты боевой сла-
вы в 16-ти школах Подмосковья

Присвоено имя подольских кур-
сантов электропоезду на маршруте 
Москва-Серпухов, средней школе 
города Климовска, средним шко-
лам городов Подольска, Обнинска, 
поселка Щапово, села Ильинское, 
улицам, площадям и паркам в го-
родах Подольске, Бухаре, Мало-
ярославце, Йошкар-Оле, Москве, 
Саранске.

Сергей Турченко
http://svpressa.ru/

Последний резерв Ставки
78 лет назад 3,5 тысячи 

юных курсантов Подоль-
ских военных училищ оста-
новили целую фашист-
скую дивизию, рвавшуюся 
к Москве
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Чья кровь течет в истинных русских людях
Насчитывающий тысяче-

летнюю историю русский 
этнос, по расхожему мне-
нию, уже успел утратить 
этническую чистоту, сме-
шиваясь с соседними на-
родами. Впрочем, много-
численные исследования 
опровергают данное суж-
дение.

«Поскреби любого русского...»
Что из себя представляет русский 

этнос? Смог ли он сохранить чи-
стоту своей крови или растворил-
ся среди окружавших его народов? 
Выдающийся антрополог и иссле-
дователь биологической природы 
человека Анатолий Богданов в кон-
це XIX века писал: «Мы сплошь и 
рядом употребляем выражения: это 
чисто русская красота, это вылитый 
русак, типично русское лицо. Мож-
но убедиться, что не нечто фанта-
стическое, а реальное лежит в этом 
общем выражении „русская физио-
номия“. В каждом из нас, в сфере 
нашего „бессознательного“ суще-
ствует довольно определенное по-
нятие о русском типе».

Современный антрополог Василий 
Дерябин, используя метод матема-
тического многомерного анализа 
смешанных признаков, пришёл к 
следующему: «Первый и наиболее 
важный вывод заключается в кон-
статации значительного единства 
русских на всей территории России 
и невозможности выделить даже со-
ответствующие региональные типы, 
чётко ограниченные друг от друга».

Известный советский антрополог 
Виктор Бунак отмечал, что в гене-
зисе русского народа, хотя и есть 
доля угро-финского, балтийского и 
понтийского этносов, однако основу 
его всё же составляют славянские 
корни. По мнению учёного, «исход-
ный тип славян, вошедших в состав 
русского населения, сложился на 
стыке балтийской и неопонтийской 
антропологических зон».

Выводы антропологов в целом 
однозначны: русские по своему ра-
совому происхождению типичные 
европеоиды. Поэтому выражение 
«поскреби любого русского – най-
дешь татарина» в корне неверна. 
К примеру, одна из характерных 
антропологических черт русских – 
это практически полное отсутствие 
эпикантуса. Так, из числа более 8,5 
тыс. обследованных лиц мужско-
го пола эпикантус был обнаружен 
только 12 раз, причём в зачаточном 
состоянии.

Жизнестойкий генотип
Генетики, подключившиеся к ан-

тропологам в поисках ответа на 
вопрос о происхождении рас, прак-
тически единогласно заявляют, что 
русские являются одним из самых 
чистокровных народов Евразии. 
Обратимся к результатам масштаб-
ного эксперимента американских 
генетиков, опубликованных в науч-
ном издании «The American Journal 
of Human Genetics».

Заключение американских учёных 
достаточно красноречиво: «Несмо-
тря на расхожие мнения о сильной 
татарской и монгольской примеси 
в крови русских, доставшейся их 
предкам ещё во времена татаро-
монгольского нашествия, гапло-
группы тюркских народов и других 
азиатских этносов практически не 
оставили следа на населении со-
временного северо-западного, цен-
трального и южного регионов Рос-
сии».

В частности, специалисты из США 
выяснили, что примерно 4500 лет 
назад на Среднерусской равни-
не родился мальчик с отличной от 
отца гаплогруппой, которой сегодня 
присвоена классификация R1a1. 
Мутация оказалась настолько жиз-
неспособной, что в последующие 
тысячелетия стала доминировать 
на значительной части Восточной 
Европы.

Сегодня большинство представи-
телей мужского рода гаплогруппы 
R1a1 проживают в Европейской ча-
сти России, Украине и Белоруссии – 
около 70%; в Польше – 57%; в Лат-
вии, Литве, Чехии и Словаки – 40%; 
в Германии, Норвегии и Швеции 
– 18%. Есть группа R1a1 и в Индии 
– 16%, причём в высших кастах её 
концентрация достигает 47%.

Монолитный народ
Российский генетик Олег Баланов-

ский в одном из интервью заметил, 
что исследования ДНК русского эт-
носа разрушили устойчивый миф о 
том, что «все перемешались, чисто 
русских уже нет». Русские, с его точ-
ки зрения, являются «монолитным 
народом». Устойчивость русских к 
ассимиляции во многом обеспечи-
ли их генетические предки – славян-
ские племена, которым удалось не 
раствориться в ходе Великого пере-
селения народов. Группа исследо-
вателей под руководством Баланов-
ского установила, что изменчивость 
русских популяций оказалась выше 
по сравнению с немцами, но ниже, к 
примеру, чем у итальянцев.

Ещё один важный вопрос, который 
давно волновал генетиков, относил-
ся к угро-финской составляющей 
«русской крови». «Наше исследо-
вание генофонда северных русских 
показало, что трактовать его осо-

бенности как унаследованные от 
ассимилированных русскими угро-
финнов было бы необоснованным 
упрощением», – отметил Баланов-
ский.

На данный момент генетикам 
точно известно, что русский этнос 
имеет двух «генетических отцов» 
– северного и южного, однако «их 
возраст теряется в веках, а их про-
исхождение – в тумане». Так или 
иначе, наследство обоих отцов уже 
более тысячи лет назад является 
общим достоянием русского гено-
фонда.

Результаты генетических исследо-
ваний выявили две группы русских 
популяций. Так, северные русские 
по Y-хромосомным маркерам (пе-
редающимся по мужской линии) 
имеют значительное сходство с 
балтами, более отдалённое – с 
финно-угорскими народностями. По 
митохондрии ДНК (женская линия) 
жители Русского Севера имеют 
сходство с генофондами Западной 
и Центральной Европы. Следует 
отметить, что в обоих случаях гено-
фонд финских народов максималь-
но отличается от северорусского.

Изучение аутосомных маркеров 
также показывает сближение север-
ных русских с другими европейски-
ми народами и ставит под сомнение 
финно-угорский пласт в северном 
русском генофонде. По мнению ге-
нетиков, эти данные позволяют вы-
двинуть гипотезу о сохранении на 
территориях Русского Севера древ-
него палеоевропейского субстрата, 
который испытал интенсивные ми-
грации древних славянских племён.

Южно-центральная группа, к кото-
рой относится подавляющее боль-
шинство русских популяций (Бел-
городская, Брянская, Воронежская, 
Орловская области, Краснодарский 
край и др.), объединяется в генети-
ческий кластер с белорусами, укра-
инцами и поляками. Учёные здесь 
отмечают высокий уровень един-
ства восточнославянских популя-
ций и их значительные отличия от 
соседних финно-угорских, тюркских 
и северокавказских народов.

Примечательно, что русские гены 
преобладают практически на всей 
территории Русского царства эпохи 
Ивана Грозного.

Исконный ареал
И всё-таки изучение генотипа не 

может прояснить вопрос, где мак-
симально сосредоточено коренное 
русское население. Требуются до-
полнительные исследования.

В ходе последней переписи насе-
ления России к русским себя отнес-
ли около 80% опрошенных, в циф-
рах – 111 016 896 человек. Самые 
большие кластеры расселения рус-
ских распределились так: Москва – 
9 930 410 человек, Московская об-
ласть – 6 202 672, Краснодарский 
край – 4 522 962, Санкт-Петербург 
– 3 908 753, Ростовская область – 3 
795 607. Однако, насколько Москву 
можно считать городом, где сосре-
доточилось большинство исконно 
русского населения?

Доктор биологических наук Елена 
Балановская по этому поводу гово-
рит: «Огромные мегаполисы – это, 
по сути, черные дыры, которые за-
сасывают в себя генофонд русско-
го народа и бесследно его унич-
тожают». Она подчёркивает, что 
«наиболее ценную информацию 
о генофонде русских хранят лишь 
коренные сельские популяции ис-
конного ареала русского генофонда 
Центральной России и Русского Се-
вера».

Именно Русский Север, по мнению 
учёных, является подлинным этно-
графическим заповедником русской 
культуры, которая долгие столетия 
сохраняла в нетронутом виде эле-
менты архаичного жизненного укла-
да. Именно на Русском Севере про-
изошла естественная консервация 
русского генофонда.

В недавнем этнографическом ис-
следовании (вошло в книгу «Рус-
ский генофонд на Русской рав-
нине») группа российских учёных 
попыталась установить регионы с 
наибольшей концентрацией корен-
ного русского населения. За осно-
ву брались популяции, в пределах 
которых заключалось больше по-
ловины браков, а рожденные в этих 
браках дети и внуки продолжали бы 
находиться внутри данной популя-
ции.

Суммарная численность населе-
ния «исконных» областей в русском 
ареале составила 30 253 864 чело-
век, за вычетом городов она дости-
гает 8 790 679 человек. Интересно, 
что лидером среди 22 областей ста-
ла далеко не самая северная Ниже-
городская область, насчитывающая 
3 524 028 автохтонных русских.

Ещё одно исследование россий-
ских учёных касалось фамилий. 
Ими было сформированы списки из 
примерно 15 тыс. фамилий, наибо-
лее часто встречающихся у русских, 
которые они сопоставили с данны-
ми по регионам: Северному, Цен-
тральному, Центрально-Западному, 
Центрально-Восточному и Южному. 
Результат был неожиданным. По 
фамильному признаку исконно рус-
ской оказалась Кубань.

https://cyrillitsa.ru/narody/88427-
chistokrovnye-russkie-gde-oni-

zhivut-2.html
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ОТ «НАЦИКА» И «КВАСНОГО 
ПАТРИОТА» - В.В. ВОЛКОВУ
В «Пятой газете», № 31, 2019 

её автор, некто В.В. Волков, 
по-видимому, из предавших 
страну коммунистов, пишет:
«Одни “нацики” плачут об 

ограбленной России, другие 
о жестоком экономическом 
гнёте под пятой москови-
тов. Так как, живя в России, 
я чаще всего сталкиваюсь с 
местными квасными патрио-
тами, придётся разоблачить 
миф о том, что Россия кор-
мила весь СССР» (выделено 
мной. – О.Г.).

Автор приводит 13 таблиц, рассказы-
вающих о том, что по количеству име-
ющихся у людей телевизоров, фото-
аппаратов, по зарплате, газификации 
квартир, по вкладам в сберкассы и т.п. 
в РСФСР дело обстояло лучше на 0,5-
1%, чем у жителей союзных республик. 
Это, может быть, и так: в убогом доме 
русского колхозника действительно 
стоял простенький телевизор, за По-
лярным кругом люди действительно 
хорошо зарабатывали… 

В.В. Волков умолчал о том, что су-
ществовал Государственный бюджет 
СССР, а в нём была статья «Расходы 
на социально-культурные мероприя-
тия: просвещение и наука; здравоох-
ранение и физическая культура; соци-
альное обеспечение». Из этой статьи 
расходы на социально-культурные ме-
роприятия и дорогостоящее внешнее 
обустройство быта союзных республик 
составляли 70%. Оставшиеся 30% - 
шли РСФСР. В свою очередь, из этих 
30% - 70% предназначалось автоном-
ным республикам и автономным обла-
стям РСФСР. Вот и считайте, сколько 
денег из Государственного бюджета 
СССР уходило на социально-культур-
ные мероприятия областей и краёв с 
чисто русским населением! 

«Советский Союз в западной идеоло-
гии и пропаганде рассматривался как 
империя, что было вопиющей ложью. 
Если тут и было что-то имперское, то 
наоборот, ибо основной народ этой 
“империи” - русские – жил в гораздо 
худших условиях, чем прочие народы, 
которые он якобы эксплуатировал» (Зи-
новьев А.А. Идеология будущего. М.: 
Алгоритм, 2018, с. 161).

Почему русский человек был пре-
вращён в вечного донора для народов 
СССР? Так научил Советскую власть 
тов. Ленин, потому что «…интернаци-
онализм со стороны угнетающей или 
так называемой “великой нации” (хотя 
великой только своими насилиями, 
великой только так, как велик держи-
морда) должен состоять не только в 
соблюдении формального равенства 
наций, но в таком неравенстве, ко-
торое возмещало бы со стороны на-
ции угнетающей, нации большой, то 
неравенство, которое складывается 
в жизни фактически. Кто не понял 
этого, тот не понял действительно 
пролетарского отношения к наци-

ональному вопросу, тот остался, в 
сущности, на точке зрения мелкобур-
жуазной и поэтому не может не ска-
тываться ежеминутно к буржуазной 
точке зрения» (Ленин В.И. К вопросу о 
национальностях или об «автономиза-
ции». ПСС, т. 45, с. 210). 

И эту мерзкую русофобию мы конспек-
тировали в вузах как величайшее до-
стижение марксистской мысли на фоне 
того, что ни у кого из политиков как Вос-
тока, так и Запада, даже у У.Черчилля, 
не поворачивался язык сказать, что 
русские и их цари, в противополож-
ность колониальной политики тех же 
Англии или Франции когда-либо прово-
дили по отношению к малочисленным 
народностям, принявшим российское 
подданство, грабительскую политику! 

…Я вспоминаю внешне неприметное 
событие, случившееся в моей жизни 
ровно 30 лет назад. В конце ноября 
1989 г. я увидел объявление о митин-
ге, проводимом некоей Националь-
но-Демократической партией (НДП). 
Меня заинтриговало то, что в отличие 
от других митингов этот намечался не 
в центре Ленинграда, а был задвинут 
на окраину. Несмотря на холодную по-
году, я туда отправился. Накрапыва-
ющий дождь смешивался со снегом. 
Но с митинга никто не уходил, потому 
что ораторы были очень убедительны. 
По завершении митинга я подошёл к 
идейным вдохновителям НДП. Ими 
оказались молодые люди: Роман Люд-
вигович Перин и Евгений Николаевич 
Крылов. Так я познакомился с «народ-
ными заступниками» - русскими нацио-
налистами - и вступил в их партию…

Конечно, митинговое красноречие ли-
деров НДП было ни при чём. НДП, в от-
личие других партий, чётко обозначила 
русский вопрос. О полунищем прозя-
бании и бесправии Русского народа на 
фоне благополучия народов, прожива-
ющих в союзных республиках, я знал 
не понаслышке. Бывая за пределами 
РСФСР, я видел счастливое торжество 
наших интернациональных братьев по 
всем позициям их быта. В Риге в город-
ских квартирах обязательно был камин: 
холодная Балтика, видите ли, близко. В 
Латвии и Узбекистане местные жители 
показывали мне сельские туалеты и 
говорили: «Мы культурный и трудолю-

бивый народ - у нас даже к туалетам 
проложен асфальт. А у вас, ленивых 
русских, деревня в грязи». В Киеве я 
слышал: «Ваши жилые дома снаружи 
цвета серой мыши, а в нашей Дарнице, 
например, дома снаружи отделаны или 
керамической плиткой, или изразцо-
вой мозаикой, в квартирах у нас везде 
паркет, а у вас линолеум, а подъезды 
обшарпанные. В украинской деревне 
дома в полтора, а то и два этажа, при-
чём кирпичные. Потому что мы, украин-
цы, и по культуре, и по языку ближе к 
Западу, чем к России!». 

В июле 1986 г. на обычном дорожном 
велосипеде я отправился в 1700-кило-
метровую поездку по маршруту «Ленин-
град-Черкассы» через Ленинградскую, 
Новгородскую и Псковскую области, а 
затем через всю Белоруссию и поло-
вину Украины. На российском участке 
моего маршрута вылетающие из-под 
колёс мчащихся грузовиков камни и 
обломки асфальта убивали не только 
велотуристов, но и приблизившихся к 
шоссе коров. Совсем по-другому вы-
глядело продолжение того же марш-
рута в Белоруссии и на Украине, где 
каждые два-три года свежий асфальт 
укладывался слой за слоем так, что с 
какого бы направления вы не въезжа-
ли в эти республики, на границе видели 
бы полутораметровый «трамплинчик» 
из многослойного асфальтного пирога. 
Чтобы преодолеть такой «трамплин-
чик» на границе Псковской области 
и Белоруссии, я вёл велосипед вруч-
ную…

В России сельский житель не мог по-
строить дом из-за отсутствия, как ему 
говорили, фондов, т.е. стройматериа-
лов. И это в то время как на окраины 
СССР шли и шли эшелоны с материа-
лами для индивидуального строитель-
ства. В Закавказье простые грузины и 
армяне воздвигали настоящие коттед-
жи-дворцы со всеми удобствами, а рас-
плодившиеся там «цеховики», а также 
партаппаратчики - с бассейнами. Тад-
жик или тот же украинец проездом от 
Москвы до Владивостока или от Архан-
гельска до Астрахани созерцал из окон 
поезда убогие, почерневшие от вре-
мени дома русских деревень. Это воз-
буждало презрение инородцев к якобы 
нецивилизованным, якобы туповатым 

русским, а в перестройку подогревало 
зверский геноцид русских в союзных 
республиках. ЦК КПСС тщательно за-
секречивал, т.е. не говорил ни в Лат-
вии, ни в Украине, ни в Узбекистане, ни 
в Грузии, ни в Армении и вообще нигде, 
что их под стать западноевропейскому 
благополучие обеспечивалось за счёт 
пренебрежения нуждами этнических 
русских. Где, в каком ещё ЦК, в каком 
ещё правительстве высокопоставлен-
ному деятелю может прийти в голову 
подобострастно добиваться пред-
расположенности к себе этнических 
автономий путём ограбления и наци-
онального унижения государствообра-
зующего народа?! 

Роман Перин, Евгения Крылов и я по-
нимали: русский вопрос – не назрев-
ший, а давно перезревший вопрос. 
Плюралисты должны были обрадо-
ваться, заметив в разноголосице идей 
и мнений национальное пробуждение 
стержневого народа. Но не тут-то было! 
А ведь за свободу, за плюрализм демо-
краты, по их словам, страдали не толь-
ко в сталинских, но и в брежневских 
лагерях. 

Русские националисты говорили в 
1989 г., что идейно-тоталитарное обще-
ство, как его называли демократы-пе-
рестройщики, очень даже устраивало 
советских людей, но дискомфортным 
для проживания оно стало тогда, когда 
многомиллионная КПСС после своего 
ХХ съезда стремительно выродилась 
в полумафиозную организацию раз-
ных проходимцев и воров. Демократы 
скрыли в тумане своих рассуждений, 
что они тоже намерены насаждать не 
менее жёсткую идеологию – идеологию 
западной торгашеской цивилизации. 
Национально-Демократическая партия 
была решительно против запреще-
ния КПСС, поскольку испокон веков 
государства прочно стоят на двух опо-
рах: силовой и идеологической. КПСС, 
пусть даже насквозь прогнившую, не 
надо было преждевременно выдёрги-
вать из жизни общества. На страницах 
своей газеты «Русское Дело» мы пред-
лагали КПСС кардинально реформи-
роваться. «Лошадей на переправе не 
меняют, это смертельно опасно!», 
- раздавались голоса не только наши, 
но и других здравомыслящих людей. 
Мы протестовали против намерения 
демократов в 1989-90 гг. устроить «суд 
над КПСС». А сама КПСС скромно про-
стояла в сторонке. После устроенного 
в Москве политического спектакля под 
названием «ГКЧП» 23 августа 1991 г. 
президент РСФСР Б. Н. Ельцин издал 
указ «О приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР». А 
Указом от 6 ноября 1991 г. КПСС и КП 
РСФСР на территории России были и 
вовсе запрещены, а их партийное иму-
щество национализировалось. 

Вот теперь по прошествии 30 лет рус-
ских патриотов травит бывший член 
КПСС некто В.В. Волков, называя нас 
«нациками» и «квасными патриотами». 
Зачем же столько злобы и ненависти к 
своим же соотечественникам, тов. Вол-
ков?

Олег ГУСЕВ 
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Красивое слово «коррупция» 
было придумано для того, чтобы 
не оскорблять чувства чиновников, 
называя их ворами...

n n n

В  третьем чтении депутаты при-
няли-таки поправку к заповедям 
Господним: вместо восьмой запо-
веди «Не укради!» теперь будет 
«Не попадайся!».

n n n

Министерство доходов и сборов: 
с миру по нитке - народу веревка.

n n n

- Все каналы словно сговорились. 
По ТВ идет только негативная ин-
формация!

- Ну, почему же? Вот недавно пе-
редавали, что депутата избили.

n n n

На то и власть, чтобы красть 
всласть.

(Народно-политическая му-
дрость)

n n n

Единственное, что всерьёз угро-
жает нашей стране - это её соб-
ственное государство.

n n n

У нас большинство мечтает жить, 
как меньшинство, а меньшинство 
мечтает жить за счет большинства.

n n n

Народ работает в сфере произ-
водства, а власть в сфере потре-
бления.

n n n

Меряют свой стаж сроками толь-
ко политики и уголовники.

n n n

- Жизнь - как езда на велосипе-
де: если тебе тяжело, - значит, ты 
идёшь на подъём!

- Судя по всему, наш народ едет 
на подъем, но еще без седла и по 
кочкам...

n n n

Если не кушать, то инфляция 
практически не ощущается...

n n n

Хороший политик тот, в чью ложь 
верят избиратели. Великий поли-
тик - тот, кто сам верит в собствен-
ную ложь! (Народно-политическая 
мудрость)
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Один чиновник спрашивает дру-
гого:

- А твоя совесть в курсе, чем ты 
занимаешься?

- Совесть - в доле.
n n n

Наше образование - это когда 
пять лет стоишь в очереди за ди-
пломом, чтобы стать потом в оче-
редь безработных.

https://youtu.be/uGaK9bI7S4U

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" 

Глава 3. «Руки Англии в судьбе России» 

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»
п к № 4276 5500 8011 8469

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

Региональный благотворительный 
общественный фонд содействия 
увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 1993 года.
Донское ОСБ 7813 г. Москва,
ИНН 7713386381,
КПП 771301001,
ОКАТО 45277568000.
Р/с получателя 40703810338110101321,
БИК банка 044525225.
Банк получатель: Сбербанк России ОАО г. Москва,
К/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник.


