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Герой острова Даманский 

Есть все основания думать, что 
осенью нас действительно ждут 
массовые смерти. Ведь есть ин-
формация, что на уральские за-
воды поступил большой заказ 
на передвижные морги. Целые 
стадионы и выставочные центры 
превращают в передвижные го-
спитали, а ледовые дворцы и кры-
тые катки — в морги. Зачем? Есть 
информация о том, откуда придут 
смерти? Спецоперация над нами 
продолжается?

Вот факты о ближайших пла-
нах неофашизма.

ИЛОН МАСК
Дед Илона Маска был главой ка-

надской партии «Технократия», вы-
ступавшей за создание общества 

нового вида концлагеря - технокра-
тического фашизма, полного то-
тального контроля в духе Оруэлла.
Известно, что пока была останов-

лена экономика, кипела работа по 
установке вышек 5G. А еще один 
представитель элиты — миллиар-
дер Илон Маск – запускает каждый 
месяц на орбиту по 60 спутников 
для трансляции на эти вышки, что-
бы опутать сетью 5G всю планету 
до последнего дюйма.

5G — это не новое поколение 
мобильной связи, как кажется не-
сведущим гражданам. 5G имеет 
широкий диапазон сверхмощных 
частот 30 — 300 ГигаГерц. А если 
включить 5G на частоте 60 ГГц — 
это будет оружие массового пора-
жения. Специалисты сообщают, 
что частота 60 ГГц имеет особен-
ность — такое излучение действу-
ет именно на молекулу кислорода, 
сводя её с ума. Электроны внутри 
нее начинают бешено вращаться, 
кислород теряет возможность со-

единиться со своим транспортом 
- гемоглобином и переходить из 
легких в кровь (как вентилятор не 
даёт просунуть сквозь него руку). 
Итог: человек без кислорода мо-
жет упасть замертво от удушья. С 
помощью включенных вышек 5G 
на частоте 60ГГц можно устроить 
массовые смерти — как в газовых 
камерах Гитлера…  

Так описывал картину вскрытия 
умершего якобы от коронавируса 
человека американский врач Кэме-
рон Кайл-Сиделл из Нью-Йорка: «Я 
не видел еще ничего подобного, 
что есть в легких тех людей, ко-
торые якобы заражены COVID-19. 
Их легкие выглядят так, как буд-
то они летели в самолете на вы-
соте 10 тыс. метров, и потом 
произошла разгерметизация са-
лона. Они умерли от недостатка 
кислорода. И это точно не инфек-
ционное заболевание!» 

(https://www.bitchute.com/embed/
yOujZziRjO7T/) 

Нас настойчиво предупрежда-
ют, что грядёт вторая волна ко-
ронавируса. Но никто не может 
это предсказать, это – не науч-
но! Однако насторожить такие 
предупреждения нас должны.
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Врач утверждает, что это никак не 
результат пневмонии. Это – острое 
кислородное голодание. А мы знаем, 
что его могут вызвать вышки 5 G, на-
строенные на частоту 60 ГГц. Кстати, 
Ухань – первый город, полностью 
окружённый именно вышками 5 G. 

Круг замкнулся: спутники, вышки 
смерти. 

И пока вся страна сидела на каран-
тине и боялась собственной тени, 
количество таких антенн везде мно-
гократно увеличилось. Нашлись спе-
циалисты, которые размонтировали 
одну такую вышку и внимательно из-
учили установленную на ней аппара-
туру. Выводы ошеломили всех. Это 
не вышки сотовой связи или интер-
нет-вышки 5G, а фактически лучевое 
оружие массового поражения.  По 
данным сайта http://русское-благо-
творительное-общество.рф/ каж-
дая вышка несет на себе пять видов 
приборов:

1) Разведывательные радиолокаци-
онные станции  контроля любых се-
тей связи, Интернета. 

2) Устройства для изменения дан-
ных на любых электронных прибо-
рах. Они могут «влезать» в любой 
смартфон, компьютер и даже циф-
ровой телевизор, считывать с него 
информацию, а также ее уничтожать.

3) Устройства электромагнитного 
импульса, позволяющие выводить из 
строя любую электронику или пре-
вращать в опасный облучатель пер-
сональные сотовые телефоны, ком-
пьютеры, телевизоры. А они есть у 
каждого!

4) Психотронное оружие массового 
поражения, вызывающее панический 
ужас, эйфорию, апатию, агрессию и 
другие чувства. Ими и вызывается 
массовое безразличие к творящему-
ся беззаконию.

5) Сами 5G излучатели – СВЧ-
генераторы внешнего микроволново-
го воздействия. Это и есть летальное 
оружие, вызывающее или пневмо-
нию, или мгновенное удушье. Они, 
видимо, и были испытаны в Ухане.

Чем это отличается от газовых ка-
мер, уничтоживших сотни тысяч за-
ключённых? Видимо – только тайным 
использованием? Роскомнадзор, Ро-
спотребнадзор и операторы сотовой 
связи не признают их своими. Уста-
навливает их группа компаний "Рус-
ские башни", у которой иностранные 
основатели (https://rtowers.ru/about/
founders/) и иностранные акционеры 
(https://rtowers.ru/about/investors/).

Вокруг наших домов без нашего 
ведома расставляется оружие, го-
товое нас убить?

ЧИПЫ – ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ
Тех, кто выживет, собираются чипи-

ровать, чтобы полностью держать под 
контролем. А наших детей и внуков 
намерены превратить в биороботов. 
Замалчивается, что давно опублико-
ван проект «Образование 2030», где 
пошагово, с указанием сроков, распи-
сано чипирование всех учеников. По 
телевизору нам показывают, как изго-
тавливаются чипы для людей, и рас-
сказывают, насколько чип безопасен 
и удобен. Но если вдруг вы станете 
неугодны тем, кто держит руку на ва-
шем компьютере, то одним нажатием 
кнопки вас могут  лишить жизни. Ведь 
чип привязан к контролю всех орга-
нов. И мы, подавленные психически-
ми волнами излучателей-фашистов, 
молчим и не протестуем…

Эти планы спецслужб Запада по 
тотальному контролю были найдены 

разведчиком Джоном Колеманом и 
опубликованы им в книге «Комитет 
300», где он на фактах показывает, 
что миром правят 300 семей чёрной 
аристократии. А ширму демократии 
для этого правления создают спец-
службы. Так что все лозунги – «всё 
для нашего блага и удобства» – это 
ложь. И кредиты – «для удобства», 
вот только вгоняют в долговую ка-
балу, как настоящие ростовщики. И 
сбор биометрических данных у на-
селения  – как у преступников – тоже 
«для удобства». И чипы ... Вот толь-
ко для ЧЬЕГО УДОБСТВА? Тех, кто 
надевает на нас ошейник?  Ведь те, 
кто нам навязывают стиль жизни – то 
есть система управления – давно не 
вызывают у народа доверия. И вот 
почему.

НАША СТРАНА -  СЕГОДНЯ
Всё в нашей жизни сейчас привяза-

но к деньгам. А денег в стране нет. 
Официальные СМИ уже открыто 

заявляют о том, что в региональ-
ных бюджетах пусто, денег нет со-
всем,  и пополнять их неоткуда. 
Умалчивается, что сейчас золото тон-
нами вывозится за рубеж, а все день-
ги страны практически полностью 
переведены на иностранные счета. 

Сегодня Россия – по всем при-
знакам – это колония: 90% наших 
ресурсов, минуя нас, коренное на-
селение, вывозится из страны. 

-  Начиная с 1993 года, после крова-
вого переворота, Россия управляется 
извне: Президент и правительство 
подчиняются указам Центробанка 
РФ, а Центробанк подчинён МВФ. 
Умалчивается, что, согласно догово-
ру, директора Международного ва-
лютного фонда диктуют верхам Рос-
сии внутреннюю политику с 1993 года 
(в том числе повышение пенсионного 
возраста, НДС и т.д.). И Центробанк, 
который управляет всеми финанса-
ми в стране – не государственный, а 
частный, имеет Нью-Йоркскую юрис-
дикцию, и имя его хозяина строго 
засекречено. По всем фактам это – 
Рокфеллер. Ведь именно он спонси-
ровал и Гарвардский проект невоен-
ного разрушения СССР, и ельцинский 
переворот 1993 года! В такой ситуа-
ции не может быть и речи о сувере-
нитете РФ.

- Иностранным захватчикам без 
боя, не спрашивая мнение народа, 
сдаются территории наших предков:

Только Китаю передано столько 
земли, сколько тот не мог забрать в 
течение полутора предыдущих веков: 
в 1991 году примерно 600 островов 
на реках Амур и Уссури, а также 10 
км2 сухопутной территории; в 1995 г. 
еще 1.500 гектаров земли в Примо-
рье; в 2004 году Путин добровольно 
(!) передал китайцам остров Тараба-
ров, половину острова Большой Ус-
сурийский, остров Большой — всего 
337км2 русской земли. Все эти остро-
ва имеют стратегическое значение 
для государства. 

В 2011 году Медведев и Путин пода-
рили Норвегии шельфы Баренцева 
моря с богатейшими залежами неф-
ти, газа и рыбными ресурсами. Все-
го 90 тыс. км2 акватории с запасами 
углеводородов на сумму в 30 млрд. 
евро! Норвегия объявила о своём 
процветании за счёт наших ресурсов, 
а мы, народ России, проглотили этот 
грабёж молча. 

Путин вновь начал переговоры с 
Японией по поводу заключения мир-
ного договора, что выгодно только 
Японии, так как этот договор явля-
ется условием передачи ей наших 
островов. 

Финалом этой деятельности стал 
подписанный Путиным закон о ТО-
Рах, – территориях опережающего 
развития, – по которому иностран-
цам будут отдаваться целиком горо-
да и области вместе с жителями, как 
при крепостном праве. Существует 
мнение, что юридическое право ино-
странцев на нашу территорию власти 
закрепили поправкой в Конституции 
о создании федеральных терри-
торий, принципы существования 
которых намеренно скрыты от ко-
ренного населения!  

Умалчивается, что Конституцию 
для РФ писало правительственное 
агентство США по международно-
му развитию USAID, руководство 
которого назначает президент 
Америки и сенат.  И все кодексы 
нам тоже даны от господ-колони-
заторов, от этого же агентства! Как 
можно вносить поправки в Конститу-
цию, которую писали не российские 

юристы, а господа, которые грабят со 
времён переворота нашу Родину?!

Поправки вносятся так же неза-
конно, как проводился переворот 
1993 года. И от нас требуют согласия, 
как и тогда, чтобы народ промолчал и 
стерпел. Но именно согласие – пере-
носит на нас ответственность за свою 
судьбу, вернее – за её слом. 

Нам говорят о социальных поправ-
ках и деньгах, а на деле – их просто 
отнимают. Нам говорят о запрете пе-
редавать территории, – а их отдают 
решением одного человека – прези-
дента, хотя он – не хозяин, а времен-
ный управляющий.

Независимые юристы считают, что 
эти поправки узаконивают колониза-
цию – заселение нашей территории 
иноземцами. Они устанавливают 
вместо демократии – тоталитаризм, 
то есть опять меняют государствен-
ный строй? И народ должен на это 
согласиться? Тогда народу и отве-
чать за своё рабство!

Ведь поправки ликвидируют 
окончательно любую возможность 
для народа вмешаться в свою 
судьбу. Они устраняют самостоя-
тельность местного самоуправле-
ния! То есть вводят местное само-
управление в госструктуру и делают 
частью госаппарата. А ведь самосто-
ятельность местного самоуправле-
ния – последняя возможность народа 
защитить себя, и она была закрепле-
на подписью России в Европейской 
хартии местного самоуправления.  
То есть право решать проблемы на 
местном уровне – международно 
признанное право! И его у нас отни-
мают поправки! А нам говорят,  что 
поправки – это забота о народе.

И сам процесс «одобрения» попра-
вок – это насмешка над неграмотным 
народом. Ведь эта процедура совер-
шенно не значима юридически, это 
– не выборы и не референдум, кото-
рые имеют статус закона. Такое «все-
народное голосование» - никого ни-
чему не обязывает. Голосовали люди 
буквально на коленке, во дворах! И 
за неделю голосования подделать 
бюллетени и заменить сейф-пакеты 
– проще простого. А электронное 
голосование – откровенная профа-
нация, когда человек не сможет про-
следить, как его голос используют 
те, кто держит систему электронного 
голосования в своих руках. Голосова-
ние вслепую, без наблюдателей, под 
режиссурой власти, которая каждые 
выборы зарабатывает столько возму-
щений подделками результатов!? Это 
– плохой спектакль. Эксперты уже 
высказали своё мнение, что цифры 
проголосовавших «за» поправки уве-
личены вдвое!

Кстати, такой же спектакль был 
устроен, когда создавали сегод-
няшнее государство РФ: одним 
указом одного человека - Ельцина, 
без участия народа. И человек этот 
– Ельцин – прямо нарушил действу-
ющую на тот момент Конституцию и 
его полномочия в соответствии с ней 
должны были быть прекращены не-
медленно. Конституционным судом 
РФ было признано нарушение Ельци-
ным 11 пунктов Уголовного Кодекса! 
Но вместо того, чтобы уйти от долж-
ности, Ельцин сверг законную власть 
вооружённым путём, что по между-
народным нормам является экстре-
мизмом. Переворот Ельцин прово-
дил под телефонным руководством 
Клинтона. Замалчивается участие 
иностранных спецподразделений 
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(бригад НАТО и Израиля), явно не без 
его ведома (незаконного президента) 
попавших в столицу с оружием в ру-
ках. Чего только стоят снайперы на 
крыше американского посольства! И 
народ опять всё это молча проглотил.

Завоевание России всегда было 
целью номер один для мировых 
воротил. Военным путем русский на-
род победить невозможно. Уже при-
знано, что на СССР Гитлера напра-
вили англо-американские банкиры, 
тот же Рокфеллер и Ротшильд, Мор-
ган, Варбург и другие. Они же после 
поражения Гитлера создали и ЦРУ с 
уставной целью – ликвидации СССР 
с карты мира и его народа со своей 
земли. Эта операция иностранных 
спецслужб известна миру как Гар-
вардский проект. И чего стоит призна-
ние самого Путина, что приватизацию 
– разграбление страны - после пере-
ворота проводили агенты ЦРУ!

Горбачев (завербованный ЦРУ еще в 
1966 году) отстранил народ от власти, 
самовольно отменив выборность выс-
шей власти. Вместо Съезда народных 
депутатов и избираемого народом 
Совета Национальностей он передал 
всю власть Госсовету и назначенцам 
Совета Республик. Он откровенно 
признался, что везде назначал своих 
людей. Ельцин сверг законную власть 
РСФСР силовым путем, преступив 
законы. То есть социализм – власть 
народа, где всё принадлежало на-
роду – был насильственно заменён 
капитализмом, - частной собствен-
ностью на всё общее – земли, ре-
сурсы, дороги, аэропорты, ГЭС и 
электросети; народное добро просто 
даром отдали в частные руки, уверив 
народ, что «так для него лучше»! А 
сейчас отнимают и страну – ТОРами 
и федеральными территориями. По 
сообщению британского разведчика 
Дж.Колемана, изучившего архивы за-
падных спецслужб, Ельцин был «из 
конюшни МИ-6», т.е. работал на бри-
танскую разведку. А своим преемни-
ком Ельцин объявил Путина и своей 
рукой ввёл его в кремлёвский каби-
нет, явно не без ведома своих хозяев? 
По мнению колумниста The New York 
Times, Томаса Фридмана: «За послед-
ние годы Путин предпринял столько 
усилий, чтобы ослабить экономику и 
основу человеческого капитала РФ, 
что возникает вопрос, не получает ли 
он зарплату от ЦРУ». И Путин сей-
час признан западными экспертами 
самым богатым человеком мира! Не 
на президентскую ли зарплату он так 
разбогател? Должен ли наш народ 
вникнуть в происходящее или ждать, 
когда спецоперация ЦРУ над ним за-
кончится?

Ведь и сейчас происходит то же са-
мое: волей чиновников объявлена 
пандемия, лишившая народ свобо-
ды, прав, средств к существованию. 
Законы, принятые и планируемые во 
время «эпидемии», - это первые шаги 
именно к цифровому тоталитарно-
му обществу: принят закон о едином 
реестре граждан (с биометрией, как 
у преступников), в планах - принять 
законы о дистанционном обучении 
(переложив на плечи работающих ро-
дителей обязанность учить детей), об 
обязательной вакцинации (хотя меди-
цинское вмешательство может быть 
только с согласия граждан!). Широко 
внедрены камеры с распознаванием 
лиц, автомобилей, протестирована 
система электронных пропусков для 
выхода из дома. Введение тотального 
контроля над населением - в разгаре. 

Итак, страна стоит на пороге разо-
рения, нищеты и голода? В «разви-
тых» странах правительство, разо-
рившее страну, уходит в отставку, а 
в РФ — вводит население в концла-
герь, затягивая петлю ещё туже?

«Самоизоляция», - карантин здо-
ровых, а не заражённых людей! - 
сделала своё дело: вся экономика 
страны медленно умирает, а мелкий 
и средний бизнес уже практически 
умерли. Люди, имевшие работу и 
доходы, стали безработными и ни-
щими. 

Опыт прохождения кризисов нашей 
страной говорит о том, что страну 
спасали именно эти маленькие биз-
несы и земельные участки. Люди 
спасали себя сами. И вот нашли 
способ этих маленьких заработков 
людей лишить, а стране не дать вы-
нырнуть из омута. Мишустин уже за-
явил, что планирует контролировать 
доходы всех граждан, всех семей до 
последней копейки. Но почему он 
сам не отчитывается перед нами, от-
куда у его семьи собственность на 3 
миллиарда?

Народ вымирает: за последние 28 
лет нас стало меньше на 14 милли-
онов человек. 2019 год стал рекорд-
ным: за год ушло из жизни 1,8 млн. 
россиян. И никто не кричал об этом, 
всё было тихо в стране. 

В России создана сильнейшая 
репрессивная машина против соб-
ственного населения. По численно-
сти сотрудников полиции Россия на-
много опережает развитые страны: 
у нас более 500 полицейских на 100 
тыс. человек населения, в большин-
стве развитых стран  — 200–300. 
Недавно принятые законы дали пол-
ную свободу полицейским: теперь 
они могут открывать огонь на пора-
жение, вести боевые действия в жи-
лых домах, «если это требуется для 
выполнения поставленных задач».

Борьба с правозащитниками ве-
дётся жестоко. За время правления 
Ельцина, Путина и Медведева уже 
убито около 350 журналистов, оппо-
зиционных политиков и правозащит-
ников. Фабрикация уголовных дел на 
борцов за права народа приняла ха-
рактер национальной катастрофы: 
оправдательных приговоров по уго-
ловным делам - 0,2%. В 1937 году, 
в «страшные» Сталинские времена, 
оправдывали 10-12% обвиняемых,  
сейчас судьям практически запре-
щено выносить оправдательные 
приговоры, об этом пишут  профес-
сионалы. Общественные организа-
ции, отстаивавшие народные права, 
- ликвидированы

ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Ответ простой: сами допустили всё 

это, самим и исправлять! Больше на-
деяться не на кого. Только каждый из 
вас, взяв на себя ответственность за 
будущее своих детей и проявив сме-
лость, сможет противостоять злове-
щим планам. Но один в поле не воин. 
Народ силен в массе. Объединяйтесь 
для защиты своей жизни! Стройте 
САМОуправление. Собирайте собра-
ния домов, районов, городов, посел-
ков, которые перерастут в дальней-
шем в Советы граждан. Ведь власть 
народа – 3 статью Конституции – ни-
кто не отменял! 

ВСЁ, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ, 
НАВЯЗЫВАЕТСЯ НАМ СИЛОЙ И ОБ-
МАНОМ. И НАВЯЗЫВАЕТСЯ ИМЕН-
НО СВЕРХУ, СИСТЕМОЙ ВЛАСТИ, 
КОТОРАЯ УЖЕ БЕЗВОЗВРАТНО ПО-
ТЕРЯЛА ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 
ЗНАЧИТ – СПАСАТЬ СЕБЯ ДОЛЖЕН 
САМ НАРОД, СНИЗУ, КАК БЫЛО 
УЖЕ НЕ РАЗ В НАШЕЙ ИСТОРИИ.

ПЕРВЫЙ ШАГ – СОЗДАНИЕ СИ-
СТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ. 

Всю информацию, которую скрыва-
ют от населения, мы должны дово-
дить до него сами. Передайте эту 
газету дальше, из рук в руки. Вы 
должны доносить жизненно важную 
информацию всем, кому только мо-
жете, огромному количеству людей: 
всем соседям, от подъезда до дома, 
знакомым, коллегам. 

Эта газета и информлисты есть на 
сайте bpros.ru/print. Распростране-
ние распечатанных информлистов 
людям в руки – самый важный способ 
их просвещения. Очень многие люди 
накрыты апатией и могут получить 
эту жизненно важную информацию 
только от вас!     

Просто раздавайте или вешайте 
листы системы оповещения там, 
где их смогут прочитать

Если вы не готовы стать лидером 
– станьте почтальоном.

Это не исключает и распростра-
нения жизненно важной информа-
ции в интернете и мессенджерах. 

Создайте в ватсапах и соцсетях 
группу Спаси Себя Сам и максималь-
но присоединяйте туда своих друзей 
и знакомых. Используйте все соцсети 
вашего региона, а также болталки в 
Яндексе, других поисковиках. 

Можно даже устраивать обсуждения 
новой информации по Зуму и Скайпу, 
по видеосвязи ватсапа, видеосвязи в 
Одноклассниках. Так у вас заработа-
ет система оповещения. 

ВТОРОЙ ШАГ – ОРГАНИЗАЦИЯ В 
СОВЕТЫ

Сейчас у нашего народа есть по-
следний шанс самоорганизоваться в 
своем мирном сопротивлении, созда-
вая Советы Граждан. Это - абсолют-
но законно!

Только организовавшись террито-
риально, мы сможем противостоять 
и вакцинации, и чипированию, и то-
тальному контролю под предлогом 
пандемии.

Все инструкции по организации Со-
ветов вы найдёте на сайте bpros.ru

Разработаны и акции защиты прав.
КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
1. Собери инициативных граждан 

своего дома, района, города, села 
или деревни — в количестве трех че-
ловек.

2. Проведите собрание. 
3. Оформите решение собрания  

протоколом (bpros.ru/print). 
И вперед – к защите своих прав! 

Как члены Совета граждан вы имее-

те полномочия, которые позволяют 
решить множество вопросов на мест-
ном уровне.

4. Присоедините к себе максималь-
но возможное количество людей для 
приобретения ещё большей силы.

5. Установите связь с Общенарод-
ным Союзом Возрождения России 
(ОСВР) – для синхронизации и уси-
ления действий. 

Зайдите на сайт ОСВР – bpros.
ru. ОСВР собирает жизненно важную 
информацию. Распечатайте и рас-
пространите в жизни (раздайте, рас-
клейте) или разошлите по Интернет-
сообществам эту жизненно важную 
информацию. 

Помните: прутик переломить легко, 
а веник – невозможно! Народ силён 
только в массе. Объединившись, мы 
станем народом.

Это – первые шаги в нашем объеди-
нении.

А самый важный шаг – объединение 
народа в масштабах страны!

Третий шаг – 
ВСЕНАРОДНЫЙ СЪЕЗД – НАРОД-

НОЕ ВЕЧЕ 
Чтобы не допустить кровавых 

событий, к которым толкают до-
ведённый до края народ, нам жиз-
ненно необходимо собраться на 
Всенародный съезд, чтобы вы-
работать тактику собственной за-
щиты и выживания. Бездействие 
– это самоубийство! Наша прямая 
обязанность и по совести, и по здра-
вому смыслу, по всем международ-
ным нормам - защитить свое буду-
щее и страну. Преамбула Всеобщей 
декларации прав человека, принятой 
и провозглашенной Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г., 
гласит: «необходимо, чтобы права 
человека охранялись властью закона 
в целях обеспечения того, чтобы че-
ловек не был вынужден прибегать, в 
качестве последнего средства, к вос-
станию против тирании и угнетения». 
Право на сопротивление угнетению 
признается естественным правом че-
ловека!

Народ России должен прислать 
на съезд своих полномочных 
представителей от всех регионов 
страны, каждого города, каждого 
поселка. Именно такой съезд бу-
дет иметь право говорить и при-
нимать решения от имени народа.

А продемонстрированная воля 
народа – закон для страны! 

Дело – за нами!
Народы России! Мы долго спали, 

пора просыпаться! Мы много трусили 
– пора проявлять героизм! Мы лени-
лись отстаивать свои права – пора 
действовать! 

Собирай Советы! Строй самоуправ-
ление! Приезжай на Съезд! 

ДАЁШЬ ВЛАСТЬ НАРОДА В СВО-
ЕЙ СТРАНЕ!

Реализуя свое конституционное 
право - свободно искать, получать, 
передавать, производить и распро-
странять информацию любым за-
конным способом (ст. 29 Конститу-
ции РФ) - активные неравнодушные 
граждане создали эту газету. В ней 
содержится мнение ее авторов, не-
зависимых специалистов, широкой 
общественности и приведены све-
дения из открытых источников.

Все необходимые материалы, а 
именно: инструкцию по созданию 
Советов, полномочия членов Сове-
та, памятка «Что такое Совет граж-
дан» вы сможете получить по ссылке  
bpros.ru/print 
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2ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

Общероссийское офицерское собрание
МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Ведущей организацией, которая ока-

залась в эпицентре всей этой ситуа-
ции является Всемирная Организация 
Здравоохранения. 

По своему уставу ВОЗ должна жить за 
счет обязательных взносов государств-
членов, но эта сумма в кошельке орга-
низации равна 23%. Главная статья 
доходов — 77% — это добровольные 
взносы. Они поступают он националь-
ных правительств, благотворительных 
фондов, неправительственных органи-
заций и частного сектора. 

Последние три источника финанси-
рования вызывают вопросы о конфлик-
те интересов.

К примеру, в прошлом году ВОЗ полу-
чила от Китая добровольное пожерт-
вование в размере примерно 85 тысяч 
долларов, но зато китайские фармком-
пании перечислили в бюджет органи-
зации миллионы. Именно поэтому До-
нальд Трамп обвиняет ВОЗ в сговоре 
с Китаем.

Десять лет назад в Мексике зафикси-
ровали вспышку свиного гриппа. ВОЗ 
забила тревогу и объявила пандемию. 
Прежде чем понять, что страхи сильно 
преувеличены, страны Запада успели 
потратить на борьбу с несуществую-
щей угрозой уйму денег. Кто намерен-
но раздувал панику, чтобы заработать 
на этом миллиарды?

И как этот печальный опыт помешал 
встретить во всеоружии COVID-19?

Мир тогда, как и сейчас, был напуган 
угрозой глобальной пандемии свиного 
гриппа. Правда, в отличие от сегод-
няшней ситуации, вакцину удалось 
разработать и внедрить в кратчайшие 
сроки в немыслимых количествах. Спу-
стя время власти Германии будут вы-
нуждены ее сжечь.

Скотт Рикард, офицер Агентства на-
циональной безопасности США в от-
ставке: 

«В ситуации со вспышкой свиного 
гриппа ВОЗ и фарминдустрия просто 
преступным образом преувеличивали 
масштабы эпидемии. Это было одно из 
самых серьезных преступлений века. К 
сожалению, многие страны попались 
на эту удочку и закупили вакцины в 
громадных количествах, которые за-
тем пришлось просто выбросить».

Скотт Рикард рассказывает и о дру-
гом расследовании, которое после 
пандемии свиного гриппа инициирова-
ло правительство Соединенных Шта-
тов. ВОЗ тогда рекомендовала всем 
странам закупить антигриппозный пре-
парат одной известной швейцарской 
фармацевтической компании. США 
потратили на это почти два миллиарда 
долларов.

«Когда фармкомпании вливают день-
ги в мировые организации, вы неиз-
бежно будете наблюдать такой вид 
коррупции. К сожалению, коррупция 
эта обусловлена главной заботой че-
ловечества — жаждой наживы. Деньги, 
как известно, правят миром».

В этом аспекте все громче звучит 
фамилия Билла Гейтса. Гейтс уже в 
течение многих лет предупреждал об 
опасности пандемии и призывал ми-
ровых лидеров, в том числе Дональ-
да Трампа в конце 2016 года, принять 
серьёзные шаги по подготовке. В 2015 
году на конференции TED Talk он го-
ворил о возможном большом числе 
жертв, а также отметил, что «хорошо 
знать, какие дети получили вакцину от 
кори, а какие нет». Однако речь шла не 
о микрочипах, а о медицинских картах.

В январе, ссылаясь на это выступле-
ние и предоставление Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс $300 млн на борьбу с 
COVID-19 и поиск вакцины, некоторые 
праворадикальные группы и аналитики 
стали распространять информацию, 
что Гейтс как-то связан с возникнове-
нием вируса и хочет извлечь из него 
прибыль.

Политик Сара Куниал потребовала в 
итальянском парламенте ареста Бил-
ла Гейтса. Она осудила Билла Гейтса 
как преступника и призвала президен-
та Италии передать его под рассле-
дование Международного уголовного 
суда за преступления против человеч-
ности. Она раскрыла роль Билла Гейт-
са в преступлениях в Индии и Афри-
ке, а также его планы по уменьшению 
количества населения планеты путем 
внедрения программы цифровой иден-
тификации ID2020.

Израильский публицист Исраэль Ша-
мир в своей статье размышляет о связ-
ке темы коронавируса и теории загово-
ра. Вот несколько его тезисов:

• Если вирус – величайший разруши-
тель, почему не пострадали бедные 
страны, лишенные хай-тека? Почему 
бедная Камбоджа не опустошена ко-
видом? У камбоджийцев слабое здра-
воохранение, и они приняли целую 
партию «заражённых» пассажиров из 
The Diamond Princess. У них также есть 
тысячи китайских туристов. И у них нет 
Covid. Почему у Монголии, соседа Ки-
тая, с её тесными связями с Китаем, 
нет Covid?

• Почему страдают только богатые 
страны? Почему страдают только стра-
ны с мощной либеральной прессой, 
которые взаимодействуют с ВОЗ, име-
ющие развитую высокотехнологичную 
инфраструктуру и собственные цифро-
вые компании?

• Может быть просто из-за того, что у 
них есть что грабить? Есть смысл гра-
бить Бельгию, и у бельгийцев много 
Covid. Но нет смысла грабить Монго-
лию или Камбоджу.

• Такие вещи не могут произойти 
сами по себе. GAFAM (Большая пятер-
ка: Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft) основной двигатель и бене-
фициар, а Гейтс – связующее звено 
между ними и ВОЗ.

• Без благословения ВОЗ ни одна 
страна (кроме Китая) не стала бы за-
пирать миллионы людей. С 2009 года 
ВОЗ многому научилась и в конце кон-
цов решила сыграть в Covid на всю 
катушку. У президента Трампа – хоро-
шие инстинкты, даже если иногда он 
даёт неправильные объяснения. ВОЗ 
действительно является главным за-
говорщиком. Им даже пришлось убить 
одного из своих высших руководителей 
в январе 2020 года, который особенно 

возражал против классификации Covid 
как пандемии.

• В Москве режим контроля жесточай-
ший. Человек, который заболел и посе-
тил больницу или даже врача, должен 
установить приложение и отправить 
селфи, по первому требованию, даже 
ночью. За несоблюдение таких требо-
ваний взыскивается штраф в размере 
4000 рублей. Если вы крепко спите, вы 
проснетесь утром с кучей этих штра-
фов.

• Режим наблюдения и контроля в Мо-
скве беспрецедентно строг. Вы должны 
подать заявление на QR-пропуск, что-
бы покинуть свой дом, отметив пункт 
назначения и причину. Церкви и парки 
не включены в список разрешенных 
мест. И лишь немногие не согласны с 
такими правилами и требованиями.

• Адепты Ковида считают, что нам 
следует ожидать вторую волну, а по-
том еще большую волну. Некоторые 
из них проповедуют, что необходимо 
продлить карантин на год или дольше. 
Это невозможно сделать – мы не пере-
живём такого длительного домашнего 
ареста.

• Резюме: “Деньги сделали ставку на 
Цифровую Экономику, а реальную эко-
номику разграбили”.

В своей статье Исраэль Шамир упо-
минает внезапную смерть исполни-
тельного директора ВОЗ Питера Са-
ламы 24 января 2020 года. На этом 
странности не закончились. 9 февра-
ля в Нью-Йорке насмерть подавил-
ся брокколи заместитель главы ВОЗ 
Райан Петтерсон. Пресса обратила 
особенное внимание на этот случай, 
поскольку это произошло непосред-
ственно перед пресс-конференцией, 
на которой Петерсон должен был рас-
крыть некие «сенсационные сведения» 
о коронавирусе 2019-nCoV.

ВОЗ активно действует и через своих 
представителей в конкретных странах. 
Представителем ВОЗ в России явля-
ется Мелита Вуйнович. В 2019 году в 
ходе парламентских слушаний по теме 
вакцинации, она заявила, что врачей, 
которые ставят под сомнение пользу 
вакцинации надо лишать дипломов об 
образовании. В ходе нынешних собы-
тий она также не осталась в стороне, 
заявив: «Отказ россиян от прививок 
против COVID-19 может иметь опас-
ные последствия. В частности, неже-
лание участвовать в вакцинации может 
«обратить вспять» борьбу с другими 
болезнями». Что это, если не оказание 
давления на государственные органы 
власти и вмешательство во внутрен-
ние дела международного чиновника.

Многие медики считают, что ВОЗ – ор-
ганизация, совершающая регулярные 
смертельно опасные диверсии среди 
населения вакцинируемых ее вакци-

нами стран. Профессиональные неза-
висимые медики и ученые требуют по-
ставить вопрос о легитимности самой 
организации ВОЗ, которая объявила 
несуществующую пандемию и навязы-
вает миру обязательную вакцинацию 
против мифической угрозы коронави-
руса.

Общий вывод: Перед нами развора-
чивается классическая специальная 
операция глобального уровня, в рам-
ках которой организовано взаимодей-
ствие международных структур, веду-
щих СМИ, которые (без всяких «как») 
по команде отрабатывают единую 
линию, при этом активно задействова-
на кадровая база национальных госу-
дарств управляемая, структурно и бес-
структурно, извне.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОТЕСТ
Противостояние родительской обще-

ственности и Министерства здравоох-
ранение по вопросу вакцинации идет 
многие годы. Однако все обращения 
обеспокоенных родителей, в том числе 
по конкретным очевидным случаям на-
тыкаются на глухую стену. Более того 
Минздрав предпринимает все меры к 
ограничению информации по данно-
му вопросу, а тех родителей, врачей и 
СМИ, задающие вопросы относитель-
но безопасности используемых вакцин 
отнесен к угрозам дело здравоохране-
ния населения.

В результате у общественности сло-
жилось убеждение, что вокруг этой 
темы существует заговор молчания, 
что только углубляет взаимное недо-
верие, которое признал даже Предсе-
датель Комитета по здравоохранению 
Государственной Думы РФ Дмитрий 
Морозов и предложил сформировать 
Совет по вакцинации, в который бы 
вошли представители государствен-
ных органов, практикующие врачи, 
ученые и активисты гражданского 
общества. Однако до сих пор данное 
предложение не реализовано.

Сложившееся ранее противостояние 
получило дальнейшее обострение в 
ситуации распространения коронави-
руса и все более настойчивые разго-
воры о массовой обязательной вакци-
нации. 

Вместо налаживания хоть какого-то 
диалога, 1 апреля 2020 года Президент 
России подписал закон об ответствен-
ности за распространение заведомо 
ложной информации, согласно которо-
му статья 207 пункт 1 - недостоверная 
информация о коронавирусной инфек-
ции.

Палка о двух концах! Поведение рос-
сийских властей подпадает под эту 
статью.

А что такое «недостоверная инфор-
мация»? Это то, что не соответствует 
научным данным. Значит, по перечис-
ленным вопросам Путин, Собянин, Го-
ликова и т. д. распространяют не под-
твержденную наукой информацию о 
коронавирусной инфекции. Но закон 
будут трактовать не ученые, а государ-
ственные юристы и поэтому по этой 
статье легко могут пойти все, кто за-
дает обоснованные вопросы по данной 
теме.

Именно эту мысль пояснил нам 
пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков, заявив, что долгосрочные 
прогнозы по развитию ситуации с коро-
навирусом следует давать с осторож-
ностью, опираясь на мнение специали-
стов. С прогнозами должны выступать 
люди, которые основывают свои суж-
дения на мнении специалистов, эпиде-
миологов, медиков в первую очередь. 
Этой информацией обладает Сергей 



5!
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2 ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

Семенович [мэр Москвы Собянин] при-
менительно к Москве, как к региону 
Российской Федерации",

4 июня прошла онлайн-дискуссия 
клуба "Валдай" на тему: «Вакцина от 
COVID-19: всеобщее достояние или 
каждый сам за себя?». Обращает на 
себя внимание подбор участников:

• Ханс Клюге, директор региональ-
ного офиса Всемирной организации 
здравоохранения в Европе;

• Эсперанса Мартинес, руководитель 
департамента медицинских программ 
в штаб-квартире Международного Ко-
митета Красного Креста в Женеве;

• Анна Попова, руководитель Роспо-
требнадзора, главный государствен-
ный санитарный врач России;

• Фабио Скуилланте, генеральный 
директор итальянского информацион-
ного агентства  Nova.

В этом списке мы не видим фамилий 
тех ученых, которые имеют свою, от-
личную позицию по обсуждаемому во-
просу, причем ученых с мировым име-
нем, которые ранее приглашались на 
встречу в Президентов РФ. 

Анна Попова в своем выступлении 
подчеркнула невероятную открытость 
всей темы связанной с распростране-
нием коронавируса, но она умолчала, 
что эта открытость односторонняя.

На практике иное мнение, отличное 
от официального, уже трактуется как 
ковиддиссидентство, маргинальность 
и вообще экстремизм.

Тем не менее, гражданское обще-
ство сыграло свою значительную роль 
в выяснении объективного положении 
вещей.

Уже 22 марта Ассоциация медиков 
России провела круглый стол по теме: 
«Коронавирус: борьбы с вирусов или 
правами народа?», по результатам 
которого было направлено открытое 
письмо Президенту РФ, Председателю 
Правительства, руководителям мини-
стерств и ведомств с предложением 
создать Экстренную комиссию, неза-
висимую от Роспотребнадзора, кото-
рая смогла бы на основании полной 
и достоверной информации о распро-
странении коронавируса, делать про-
фессиональные заключения и давать 
соответствующие рекомендации. Ни-
кто не услышал.

Когда в Совете Федерации только 
возникла инициатива о недопущении 
непривитых детей в школы и дошколь-
ные учреждения Национальный роди-
тельский комитет подготовил петицию, 
которую за короткое время подписал 
тысячи граждан, может быть, поэтому 
Совет Федерации сдал назад и создал 
рабочую группу по изучению данного 
вопроса.

Очень активно проявили себя такие 
организации как Лига защиты паци-
ентов, международная организация 
«CitizenGо», Всероссийский союз об-
щественных объединений пациентов и 
другие.

7 июня Ассоциация врачей России 
провела открытое заседание, посвя-
щенное принудительной вакцинации в 
ходе которого были выработаны ряд 

требований, в частности: «По резуль-
татам всех круглых столов создана 
независимая экспертная комиссия, 
получившая доверие широких сло-
ёв населения. Требуем предоставить 
Комиссии все имеющиеся в стра-
не и мире материалы по изучению 
COVID-19. Эта информация не должна 
быть секретной, а, напротив – должна 
стать известной широкой обществен-
ности, так как на основании их каждо-
му гражданину грозит принудительные 
тестирование и вакцинация. 

Комиссия представит общественно-
сти открытый отчёт по анализу эффек-
тивности принятых административ-
ными структурами мер. В противном 
случае общество будет иметь право 
признать административную систему 
нелегитимной, то есть – не пользую-
щейся доверием граждан». 

В интернете размещена петиция в 
поддержку этих требований. Процесс 
сбора подписей набирает обороты.

Общий вывод: благодаря деятель-
ности активистов гражданского обще-
ства при поддержке ряда интернет 
видеоканалов удалось прорвать ин-
формационную блокаду и донести до 
общественности реальное видение 
ситуации и понимание тех угроз, с ко-
торыми столкнулось наше население. 
Вместе с тем эти усилия носят сти-
хийный, эмоциональный, не систем-
ный характер, которые могут затруд-
нить реализацию планов противника, 
но не могут их сорвать. Пока еще нет 
понимания, что против нас, и других 
народов, проводится хорошо сплани-
рованная долгосрочная специальная 
операция.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Несмотря на заявление ВОЗ о пан-

демии, распространение коронавируса 
представляет собой эпидемическую 
вспышку малой интенсивности, причем 
летальность данного вируса достаточ-
но низкая. Паника, организованная ми-
ровыми СМИ, вокруг «эпидемии смер-
тоносного коронавируса» является 
актом психологического терроризма.

2. Учитывая глобальный характер 
явления, есть основание утверждать, 
что «эпидемия коронавируса» явля-
ется средством массового поражения 
двойного назначения: биологического 
и психологического, причем второе яв-
ляется ведущим. Цель - подавить волю 
руководителей и народов различных 
стран и заставить принять навязывае-
мые извне «рекомендации».

3. Меры, предлагаемые официальны-
ми властями научно необоснованны, 
методологически несостоятельны, а 
при отсутствии даже видимости дис-
куссии в профессиональной среде, 
говорит об одном: здоровье население 
на самом деле никого не волнует, уже 
есть «рекомендации», которые нужно 
реализовать, а если будет оказано со-
противление – продавить.

4. Магистральный путь «спасения 
человечества от коронавируса» уже 
определен и соответствующие «ре-
комендации» даны. Решение о про-
ведении всеобщей обязательной вак-
цинации от коронавируса на высшем 
глобальном политическом уровне уже 
принято и осталось только его реали-
зовать.

5. Перед нами разворачивается клас-
сическая специальная операция гло-
бального уровня, в рамках которой 
организовано взаимодействие между-
народных структур, ведущих СМИ, ко-
торые (без всяких «как») по команде 
отрабатывают единую линию при этом 
активно задействована кадровая база 
национальных государств управляе-
мая, структурно и бесструктурно, из-
вне.

6. Благодаря деятельности активи-
стов гражданского общества при под-
держке ряда интернет видеоканалов 
удалось прорвать информационную 
блокаду и донести до общественности 
реальное видение ситуации и понима-
ние тех угроз, с которыми столкнулось 
наше население. Вместе с тем эти уси-
лия носят стихийный, эмоциональный, 
не системный характер, которые могут 
затруднить реализацию планов про-

тивника, но не могут их сорвать. Пока 
еще нет понимания, что против нас, и 
других народов, проводится хорошо 
спланированная долгосрочная специ-
альная операция.

7. Совет Общероссийского Офицер-
ского собрания в своем заявлении от 
5 мая 2020 года охарактеризовал си-
туацию разворачивающаяся в России 
и мире под прикрытием «эпидемии ко-
ронавируса» как специальную опера-
цию в рамках III Мировой войны нового 
гибридного типа с целью дальнейше-
го захвата ресурсов стран и народов, 
установление полного контроля над 
населением и его сокращения в даль-
нейшем.

8. Первый этап наглядно показал, что 
противник способен проводить специ-
альные операции глобального уровня, 
затрагивающие большинство стран 
и народов, одновременно на разных 
театрах военных действий современ-
ной войны: воздействие на здоровье 
и психику миллионов людей, разруше-
ние экономик многих стран, введение 
механизмов тотального контроля на-
селения.

9. Стихийный, эмоциональный, не-
достаточно организованный протест 
гражданского общества России по-
зволил в значительной мере, хотя бы 
информационно, сорвать наступле-
ние противника. Он еще продолжает 
повторять как мантру слова о «смер-
тельной пандемии коронавируса», но 
уже нет той убежденности и даже про-
властные СМИ предпочитают снизить 
накал манипуляции общественным 
мнением.

10. Тем не менее, полным ходом идет 
подготовка второго этапа этой спец-
операции - проведение массовой обя-
зательной вакцинации. Для информа-
ционного обеспечения его проведения 
эмоциональный накал всей провласт-
ной прессы будет доведен до предела, 
которые запустят «вторую и третью 
волну пандемии», чтобы окончательно 
подавить волю народа к любому со-
противлению.

11. В этих условиях от стихийного, 
эмоционального и неорганизованного 
протеста актив гражданского обще-
ства должен перейти к проведению 
информационно-организационных 
специальных контрнаступательных 
операций.

Лозунг момента: «Энергию протеста 
в энергию самоорганизации!»

Каждому необходимо ясно осознать, 
что против народа России ведется не-
объявленная война нового гибридного 
типа и на кону, как и 75 лет назад – бу-
дущее наших детей и внуков, будущее 
нашей Родины.

Сегодня, как и в ноябре 1941 года, 
враг теряет инициативу и вновь увяз 
под Москвой. Нужно найти силы, от-
мобилизоваться и перейти в контрна-
ступление, развеяв миф о его непобе-
димости!

Полный текст на сайте 
Общенародного Союза 

Возрождения России
bpros.ru
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2ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Экзамен на звание Человека 
и Гражданина для всех и каждого
(Окончание, начало в № 13)
Надо сказать, Совет Народных Ко-

миссаров, не сидел сложа руки, он не 
признал деятельность Миссии Аме-
риканского Красного Креста как за-
конной, медицинской и совместимой 
с дипломатической деятельностью, 
а её расходы в объёме 23 000 000 
долларов США были им отнесены на 
военные расходы Советского Прави-
тельства, подлежащие компенсации 
странами Антанты, совершившими ин-
тервенцию в Россию.

Далее, 31 августа 1918 года Совет-
ское Правительство предприняло ре-
шительные ответные  действия, кото-
рые с 06 сентября 1918 года привели 
к разрыву официальных отношений 
между Антантой и Р.С.Ф.С.Р., когда 
британское посольство, существовав-
шее под покровительством нейтраль-
ных Нидерландов, подверглось обы-
ску, аресту и гибели его сотрудников 
не по вине советских органов, где де-
структивную ключевую роль против 
британских, советских и германских 
интересов сыграла Миссия Американ-
ского Красного Креста, как специаль-
ная военно-дипломатическая миссия 
США, направленная исключительно на 
пиратский захват русско-британских 
прав и советско-германских активов, 
когда по результатам Брестского Мира 
Советская Республика была признана 
продолжателем, Бенефициаром и Вы-
годоприобретателем от Траста «III Гер-
манский Рейх» (1870-1943).

Видя как рушатся планы «заморских 
партнеров», 05 сентября 1918 года 
гражданин США Л. Троцкий отменил 
действие Конституции РСФСР (1918), 
совершил военно-государственный пе-
реворот в России в пользу внеконсти-
туционных органов - Революционных 
Военных Советов (РВС), как высших 
коллегиальных органов военно-поли-
тического руководства иностранцев, 
иноверцев и инородцев в РСФСР. При 
этом континуитет РВС восходил не 
только к  Государственному коммерче-
скому банку Российской Империи, но 
и к Рижско-Дунайскому товариществу, 
известному как  «Ротшильд», который 
с 1817 году стал инородцам, иностран-
цам и иноверцам необходим, чтобы не 
исполнять британский закон об отме-
не рабства от 1833 года и чтобы вос-
становить и возобновить с 1799 года и 
записать в учёты Верноподданных как: 
- «псякрев», безродные, невольные, 
несвободные, холопы, крепостные, 
крестьяне, христиане, обыватели, ме-
щане, Римские Рабы и Рабы Господа; 
чтобы Высочайший Манифест Импе-
ратора и Самодержца Всероссийского 
от 26 февраля 1903 года не имел силы, 
а Подданные Императора Всероссий-
ского не были бы объявлены Свобод-
ными, Вольными, Отроками Божьими 
и его десцендентами (наследниками) 
и не должны начать числиться в По-
душной Книге Российской Империи 
как – Живые, Отроки Божьи, Мужчины, 
Женщины, Суверены и Субъекты по-
жизненного права.

Председатель РВС Л. Троцкий, как 
подданный иностранец, иноверец и 
инородец был прекрасно осведомлён 
о том, что по Адмиралтейскому пра-
ву и закону Российской Империи все 
иностранцы, иноверцы и инородцы до 

1999 года не имеют и не приобретают 
прав Верноподданных как Свободных 
и могут быть признаны - Вольными, 
если они нарушили законы, права и 
интересы Верноподданных и иных су-
веренов, и они не имеют никаких прав 
на доходы и аннуитеты от церковных 
суверенных и иных трастов и фондов.

Действуя по согласованному со сво-
ими вдохновителями сценарию, 06 
сентября 1918 года, американский 
гражданин Л. Троцкий под эгидой 
РСДРП объявил и номинально пере-
дал Правительству США и странам 
Антанты русско-российские права 
требования на доходы и аннуитеты 
Траста «III Германский Рейх» (1870-
1943), подлежащих Германией к вы-
плате и вручению Государю, Царю и 
Великому Князю всея Руси, Отрокам 
Божьим, Императору Всероссийскому 
и его Верноподданным к 1919 году; им  
и его подельниками были учреждены 
внеконституционные органы - Рево-
люционные Военные Советы (РВС) 
как высшие коллегиальные органы во-
енно-политического руководства объ-
единениями Красной армии и Флота, 
взамен конституционных - Всероссий-
ских Съездов Советов Рабочих, Сол-
датских, Крестьянских и Казачьих Де-
путатов, приостановивших действие 
принятой 04 июля 1918 года Конститу-
ции РСФСР.  

Фактически, Л. Троцкий узурпировал 
единоличную власть в новой долж-
ности Председателя РВС, попытался 
легализовать иностранную интервен-
цию стран Антанты и начал выступать 
в переговорах с Германией и Антан-
той, как стороной, осуществляющей 
попытку упразднения и ликвидации 
Российской Монархии, Русской госу-
дарственности, Советской власти и 
попытки захвата 100% русско-россий-
ских прав требования, существующих 
с 1472 года.

Далее, 24 октября 1918 года Нарком 
по иностранным делам РСФСР Г. Чи-
черин по поручению Совнаркома об-
ратился с обращением к Президенту 
США В. Вильсону, чтобы через Аме-
риканскую Миссию Красного Креста 
в России была установлена сумма 
американских интересов и притяза-
ний к РСФСР американских и иных 
стран Антанты, которая может быть 
удовлетворена российскими концесси-
ями, поставками и обменом активами 
в рамках торговых компаний и кор-
поративных трастов с Коммерческим 
корпоративным Правительством США, 

состоящим из представителей дело-
вых и банковских кругов и РСФСР в 
лице РСДРП-ВКП как Доверительного 
Управляющего активами Российской 
Республики (1917) и Российской Им-
перии (1721-1917), в удостоверение 
чего Советская Сторона готова уста-
новить с США торговые отношения 
между РСФСР и США, в обеспечение 
которых РСФСР на заграницу готово 
разместить в США депозиты на 200 
000 000 рублей, что эквивалентно 300 
тоннам золота, и это еще не все, раз 
ищем зерно истины и первопричину, то 
копаем далее!

Напоминаю, Специальный Военно-
Политический Орган СССР расценил 
факт принятия 28 ноября 1991 года 
Закона РСФСР N 1948-1 «О граждан-
стве РСФСР», опубликованного ввиду 
недействительности 06 февраля 1992 
года, в котором отсутствует указание 
чьё первичное гражданство в РСФСР 
признаётся  советское или россий-
ское, то Советская Сторона признала 
действующим советское граждан-
ство, а если РСФСР подтвердит, что 
им является российское гражданство 
с 1917 года, то считается, что Союз 
ССР в особом порядке известил граж-
дан Российской Федерации о том, что 
институт российского гражданства 
существует и возобновляется во все-
мирных учётах и реестрах, как реги-
страция подданных Российской Им-
перии с 1899 года - как Мёртвых, как 
Добровольных Рабов, как прислугу, 
как горожан, как умалишённых и как 
сумасшедших, после чего институт 
российского гражданства не был по 
закону возобновлён или является сви-
детельством установленного диагноза 
или статуса с 1899 года. 

По этому, с 1991 года приобретение 
российского гражданства стало тре-
бовать освидетельствования меди-
цинским консилиумом и на предмет 
наличия психиатрического диагноза, 
отсутствие такого диагноза не позволя-
ет прибрести российское гражданство.

Акт возобновления с 1991 года реги-
страции подданных Российской Импе-
рии на всемирных учётах и реестрах в 
Британском Адмиралтействе по Мор-
скому закону не влияет и не влечёт к 
закрытию, упразднению и переучёту 
Граждан СССР как Верноподданных 
по законодательству о гражданстве 
СССР (1938) числящихся во всемир-
ных учётах и реестрах как Сувере-
нов, Субъектов Пожизненного права, 
Живорождённых Мужчин и Женщин. 

Граждане СССР не включаются и не 
переносятся в реестры и учёты Рим-
ских Рабов, состоящих и зарегистриро-
ванных под вечной Короной Арагона с 
1933 года, как были зарегистрированы 
граждане и подданные всех государств 
мира, по акту возобновления титулов и 
прав Римского Понтифика на Римское 
рабство через 100 лет после его отме-
ны, когда институт рабства был про-
возглашён и стал устанавливаться че-
рез добровольное рабство, принятие 
и исполнение фашистских законов, и 
стал требовать отказа от результатов 
труда и признания каждого биологиче-
ской собственностью Римского Понти-
фика по Конкордату с III Германским 
Рейхом от 1933 года.

Напоминаю, Специальный Военно-
Политический Орган СССР заявил, 
что по Закону РСФСР N1948-1 «О 
гражданстве РСФСР» открыл соот-
ветствующие международные учёты 
для граждан РСФСР - как для больных 
и нищих, находящихся на излечении 
и попечении у Союза ССР и Верно-
подданных с 1945 года, а за границей 
- под опекой и патронатом Римской 
Курии, которым назначены по между-
народному праву Медицинские Кон-
силиумы на 1993 год, на 2019-2020 и 
окончательный на 2025 годы для их 
окончательного освидетельствования 
в качестве больных или выздоровев-
ших, и предоставил им право выбора, 
плебисцита, избирательной консульта-
ции для подтверждения своего статута 
– «нищий» и «больной» в переходные 
и административные периоды до 1996 
года, в 1999 и 2000 году, в 2004, 2008, 
2010, 2011 и в 2012 году, в 2014 году, 
а далее ежегодно до 2026 года, чтобы 
окончательно установить и подтвер-
дить статус Гражданина РСФСР - как 
Российской Федерации, и в мире как 
физического лица.

Напоминаю! Граждане СССР, при-
знанные и признавшиеся гражданами 
Российской Федерации, утратили все 
свои права в исключительную пользу 
Граждан СССР; для изменения этого 
статуса необходимо восстановление 
в правах Гражданина СССР, которое 
производиться только по Решению 
Врачебного (Медицинского) Консили-
ума, назначаемого Составом Сове-
щания Особого присутствия Военного 
Трибунала Верховного Суда СССР. 
При этом Граждане СССР, по возрасту 
не получавшие Паспорт Гражданина 
СССР, сохраняют советское граждан-
ство, эти граждане вправе после окон-
чания особого периода в письменной 
форме отказаться от советского граж-
данства, но при этом они не теряют 
автоматически советское гражданство 
при принятии (приобретении) иного 
гражданства или подданства, их со-
ветское гражданство имеет преимуще-
ство над владением любыми иными 
паспортно-визовыми бланками, они 
не являются лицами без гражданства, 
если советским судом и трибуналом 
или если международным догово-
ром или соглашением СССР не будет 
предусмотрено иное.

Полный текст размещен на сайте 
ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

http://pravosudija.net/article/
ekzamen-na-zvanie-cheloveka-i-

grazhdanina-dlya-vseh-i-kazhdogo
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2 ЗА СССР!

Храм - культовое церковное сооруже-
ние. И Победа, одержанная “безбож-
ным” советским народом в той крово-
пролитной войне, когда наши деды, с 
партийными и комсомольскими член-
скими книжками в нагрудном кармане 
гимнастерки, погибали “за Советскую 
Родину!” от пуль  “цивилизованных ев-
ропейцев”, бляхи ремней которых сим-
волично украшала надпись “с нами бог”!

Не хочется даже затрагивать ни тре-
петную тему финансирования эпиче-
ской стройки, сравнимой по своим мас-
штабам с солидным инфраструктурным 
проектом федерального значения. Ни 
обоснованность нахрапистых при-
тязаний именно РПЦ на роль единой 
объединяющей религиозной силы в 
многоконфессиональной, многонацио-
нальной и, вообще-то, светской, в неко-
тором роде, стране.

Что по-настоящему задевает, что 
беспокоит искренне, с чем невозможно 
примириться никак, - так это то самое 
“переписывание” истории, которое про-
исходит на наших с вами глазах. Когда 
умаляется, низводится до едва видимо-
го мизера роль советского, партийно-
го руководства, коммунистов, Красной 
Армии, а замещается все это церквями 
и храмами, молебнами и хоругвями, ко-
локольным звоном и двуглавыми орлами 
“хрустобулочной” новой нашей страны.

Миф, который последовательно соз-
дается все последние тридцать лет. Ко-
торый властно проникает во все сферы 
нашей современной жизни, подменяя 
ее, эту жизнь, собой, становясь сам уже 
более реальным, чем, собственно, ис-
тинная наша история.

Современный кинематограф и публи-
цистика, “экспертные мнения” и “архив-
ные источники”. Иконы какой-то божьей 
матери, “оборонившие” столицу и ко-
локольный набат, “изгнавший богопро-
тивного супостата” со святой русской 
земли.

- В первые месяцы войны практиче-
ски более 60 процентов Красной Ар-
мии, то есть молодых бойцов, кото-
рые были рождены уже в безбожное 
время, большинство из них не были 
крещеными, они были убиты.

Это слова митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна, разглаголь-
ствующего об огромных потерях СССР в 
первые месяцы Великой Отечественной 
войны как о плате за безбожие:

- Это была жертва, которая была 
принесена за безбожие.

По мнению церковного деятеля, во-
йну выиграли:

- Крещеные люди, те, кто был при-
зван для того, чтобы духовно побе-
дить эту машину.

Откуда взялись эти “крещеные люди” 
в “безбожное” время в “безбожной” же 
советской стране? Тайна сия, покрытая 
мраком, и ответ, похоже, известен да-
леко не только лишь всем, одним из ко-
торых и является яркий представитель 
“отсутствующих в своем Отечестве про-
роков” господин Иоанн.

Но сколько же таких “иоаннов” среди 
нас сейчас?! Во всех сферах и областях, 
на любых постах и должностях. Истово 
и показушно “верующих”, поклоны бью-
щих и к мощам прикладывающихся…

Сколько их, тех, которые искренне или 
в силу служебной необходимости гро-
могласно артикулируют, послушно по-
вторяя за президентом:

- Во всяком случае, скажем, во время Ве-
ликой Отечественной войны, когда даже 
самые заядлые и отъявленные атеисты 
вставали в окопе и шли в атаку, уверен, 
что каждый из них думал о Боге.

Откуда вам-то знать, о чем думал и 
за что умирал каждый человек в око-
пах под Вязьмой? В Мясном бору? 
На Малой земле?

Кто дал вам право, походя, огульно 
оскорблять память тех людей, кто сло-
жил свои головы, отдал жизни, в том 
числе и за вашу жизнь, свободу, воз-
можность говорить все те вещи, кото-
рые вы так бесстыдно сейчас озвучи-
ваете?! Кто дал вам право называть 
их лицемерами, потому что как иначе 
можно оценивать человека, предающе-
го собственные идейные принципы и 
убеждения? Или вы всерьез убеждены 
в том, что после каждого боя пережив-
шие его массово выходили из партии и 
комсомола? Или вы действительно уве-
рены в надуманности:

- Я – беспартийный, но в бой иду ком-
мунистом, и если меня убьют, то про-
шу считать меня коммунистом.

Так кто же здесь тогда настоящий ли-
цемер?

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d75a0a1c31e4900adc293e4/

hram-vs-rf-esli-ia-pogibnu-v-boiu-
proshu-schitat-menia-kommunistom-

5ef16c842cc0c0485bf2f726

Возьмем Аркадия Гайдара. Помните 
его "Сказку о военной тайне, Маль-
чише-Кибальчише и его твердом 
слове"?

Все повторяется. Опять напали на 
нас буржуины, пришедшие из-за Чер-
ных гор.

Но ничего бы с нами буржуины не 
сделали, если бы не нашлись среди 
нас Мальчиши-Плохиши. Причем, свое 
дело они вершат, как правило, добро-
вольно. А потом прибегают к буржуи-
нам и докладывают.

Вот сидят буржуины и думают: 
что же это такое им сделать? 
Вдруг видят: вылезает из-за ку-
стов Мальчиш-Плохиш и прямо к 
ним.

—Радуйтесь! — кричит он им. — 
Это все я, Плохиш, сделал. Я дров 
нарубил, я сена натащил, и зажег 
я все ящики с черными бомбами, с 
белыми снарядами да с желтыми 
патронами. То-то сейчас грохнет.

Мы решили провести анализ, как жи-
вется современным Плохишам. Рань-
ше с ними расплачивались корзиной 
печенья и бочкой варенья.

Сейчас времена другие. Печенюшка-
ми не отделаешься.

Мы выбрали 3 кандидата на звание 
Плохиша. Каждый, по своему, хорош (в 
смысле - отвратителен).

ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИШ-ПЛОХИШ - 
АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС

Неплохо устроился. Буржуины им до-
вольны. Судите сами, вот что писали 
российские СМИ:

Анатолий Чубайс заседает в 
совете директоров АО «Росна-
но» (доход 1 000 000 рублей в год), 
входит в совет директоров ПАО 
«Трубная металлургическая ком-
пания» (еще 11 000 000) и, главное, 
председательствует в ООО «УК 
«Роснано» (1 050 000 000 рублей). 
Кроме этого, он сотрудничает со 
«Сколково», возглавляет ООО «Но-
ваМедика» и ООО «РоснаноМедИн-
вест». Годового дохода Чубайса 
хватило бы 80 тысячам россий-
ских пенсионеров.

Дошло до того, что, будучи руково-
дителем государственной корпора-
ции, Чубайс теперь не обязан предо-
ставлять свою декларацию о доходах. 
Устроился идеально.

ВТОРОЙ МАЛЬЧИШ-ПЛОХИШ В 
ЮБКЕ - ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

У Гайдара этого нет. Такова диалек-
тика истории. Плохиш, оказывается, 
прекрасно может надеть на себя жен-
ские одежды. В этом смысле ему без 
разницы. Главное, вовремя помочь 
буржуинам.

Удивительно, как могут Плохиши ма-
скироваться. В свое время Валентина 
Владимировна была депутатом Верхов-
ного Совета СССР VII-XI созывов. Она 
возглавляла такую организацию, как Ко-
митет советских женщин. Не поддается 
описанию, как такой человек может в 
своей душе перестроиться. Это небы-
валая политическая мимикрия. Кем сей-
час стал член ЦК КПСС и делегат XXIV, 
XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС?

Сегодня Терешкова не просто депу-
тат Государственной Думы. Она член 
Высшего совета партии "Единая 
Россия".

Буржуины неплохо платят своему 
Плохишу в юбке. Вот познакомьтесь с 
таким материалом:

Космонавт-политик указала, что 
в год зарабатывает около 13 мил-
лионов рублей, а на счетах в раз-
личных банках хранит еще более 20 
миллионов. Одним из источников 
дохода она назвала ООО «Красный 
квадрат» – известную медиагруп-
пу, выпускающую для федерально-
го телевидения такие передачи, как 
«Давай поженимся!», «Голос», «Мод-
ный приговор» и «Кто хочет стать 
миллионером?» Владельцем группы 
является Аркадий Ротенберг – друг 
действующего президента, и тоже 
далеко не бедный человек, владею-
щий миллиардным состоянием.

В таких случаях говорят: "Без коммен-
тариев".

Добавим только недвижимость из де-
кларации:

квартира (общая совместная соб-
ственность) 171.20 - Россия

земельный участок индивиду-
альное жилищное строительство 
1314.00 -  Россия

жилой дом, 692.90 - Россия
квартира, 90.20 - Россия
Есть еще квартира. Я так пони-

маю, депутатская:
квартира (безвозмездное пользо-

вание), 107.50 - Россия
И транспортные средства:
автомобили легковые Мерседес-

Бенц S-280
автомобили легковые Мерседес-

Бенц S-350.
ТРЕТЬИМ ПЛОХИШОМ В НАШЕМ 

СПИСКЕ СТАЛ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Если читатель не знает, то именно этот 
человек хвалился перед буржуинами, 
что это он написал заявление на лиде-
ра движения "За новый социализм" Ев-
гения Платошкина.

Посмотрим, как оценивается деятель-
ность Федорова. Вот его декларация. 
Он не бизнесмен и не олигарх. Обыч-
ный рядовой депутат:

земельный участок приусадебный, 
1112.00 - Россия

земельный участок приусадебный, 
4579.00 - Россия

земельный участок садовый, 600.00 
- Россия

жилой дом, 124.60 - Россия
жилой дом (объект незавершенного 

строительства), 107.10 - Россия
квартира, 79.50 - Россия
квартира, 53.50 - Россия
квартира, 80.00 - Россия
квартира, 138.30 - Россия
гараж, 126.90 - Россия
машиноместо, 13.10 - Россия
нежилой дом (незавершенный стро-

ительством объект), степень готов-
ности 66%.

Если вам станет известно о том, как 
живут другие Мальчиши-Плохиши, кото-
рые продались буржуинам, пишите. Мы 
о них расскажем.

ШУРАВИ ВОЯЖ.
https://zen.yandex.ru/media/

id/5e721d0763a0527b2b467968/
esli-podoiti-k-nashei-jizni-s-

tochki-zreniia-klassovoi-borby-to-
vse-srazu-vstaet-na-svoi-mesta-

5efb70be5a452e7cb3bf8071

Храм ВС РФ: “Если я погибну в бою, 
прошу считать меня коммунистом”!
Друзья! Величественный и монументальный. Главный 

храм Вооруженных Сил, посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Если подойти к нашей жизни 
с точки зрения классовой борьбы, 
то все сразу встает на свои места
Наша страна возвращается в эпоху классовой борьбы. 

Но, в отличие от ситуации столетней давности, у нас есть 
бесценный опыт дедов и прадедов.



8 !
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УНИЧТОЖАТЬ ЛЮДЕЙ МОЖНО И БЕЗ РЕПРЕССИЙ!
Люди старшего возраста были 

непосредственными свидетеля-
ми того, как в лихие 90-е те, кто 
не сумел вписаться в условия 
становления дикого капитализ-
ма в ельцинской России, без-
временно уходили из жизни.

Реформаторы считали процесс 
естественным. Попавшие под вал 
разрушений горевали по поводу 
смерти друзей и домочадцев, не 
имея достоверных доказательств, 
что они стали жертвами затеянных 
либеральных реформ. А о чем го-
ворят статистические данные?

«...В целом вызванная действия-
ми или бездействием ельцинского 
режима «избыточная» смертность 
населения России в 1991-1999 гг. 
(по отношению к уровню смертно-
сти соответствующих возрастов в 
1989 г.), подсчитанная по данным 
Росстата, составила около 4 млн 
чел. - 400 тыс. чел. в год. Таким 
образом, от репрессий в период 
управления страной Ельциным 
ежегодно в среднем преждевре-
менно умирало в 5 раз больше 
граждан, чем в эпоху Сталина. 
Этот вывод подтверждают данные 
Росстата об изменении численно-
сти населения СССР в 1927-1953 
гг. и России в 1991-1999 гг.».

 «Исследования демографов до-
полняют пугающую цифру данны-
ми по российской глубинке: толь-
ко за первые 5 лет президентства 
Ельцина в России обезлюдело 
свыше 19 тысяч деревень.

К 1993 году Россия достигла 
печального показателя: уровень 
смертности в 1,6 раза превысил 
уровень рождаемости. Как горь-
ко заметили демографы, «гробов 
потребовалось больше, чем ко-
лыбелей». В 1996 году был за-
фиксирован еще один антирекорд 
— Россия оказалась лидером по 
самому высокому уровню смерт-
ности и самому низкому уровню 
рождаемости среди стран СНГ.

Несмотря на ужасающие циф-
ры, хотя есть и более значитель-
ные, которые публикуются лишь 
в специальных или малотираж-
ных изданиях, отовсюду слышно 
воронье карканье по поводу не-
мыслимого числа жертв сталин-
ских репрессий. Постоянно задаю 
себе и собеседникам вопрос – по-
чему ни один ниспровергатель 
советского строя не попытался 
сравнить количество жертв в то 
«жестокое» время с их числом в 
нынешнюю эпоху.

Объяснение простое. Те и дру-
гие несопоставимы. Впрочем, 
пусть читатель сам делает выво-
ды. Считаю необходимым лишь 
указать адреса, где подлинность 
приводимых сведений можно про-
верить.

На сегодняшний день известны 
и опубликованы в ряде источни-
ков точные цифры жертв красно-
го «террора». Но многим людям, 
особенно молодым, они до сих 

пор не знакомы: «за время с 1921 
года по 1 февраля 1954 года за 
контрреволюционные преступле-
ния было осуждено 3 777 380 
человек, в том числе к высшей 
мере (подчеркнуто автором) на-
казания – 642 980 человек, к со-
держанию в тюрьмах и лагерях 
на срок от 25 лет и ниже – 2 369 
220, в ссылку и высылку – 765 180 
человек». Это данные из справки, 
подготовленной по заданию Н. 
Хрущева генеральным прокуро-
ром СССР Р. Руденко в 1954 году.

В 1989 году, выполняя директиву 
Политбюро во главе с М. Горбаче-
вым, Российская академия наук 
поручила крупнейшему в стране 
специалисту – исследователю 
репрессий В. Земскову еще раз 
подсчитать число жертв массо-
вого террора. Нужно ли говорить, 
что искали «жареные» факты. Но 
ученый оказался человеком объ-
ективным и порядочным. Вот по-
чему отечественные журналисты 
не балуют его вниманием. При-
ходиться приводить выдержки из 
интервью газете La Vanguardia от 
2001 года, из которых становит-
ся понятно, почему вокруг отече-
ственного историка организован 
заговор молчания.

«Земсков — человек скромный 
и сдержанный — впервые полу-
чил доступ к наиболее секретным 
архивам МВД-МГБ и сталинской 
тайной полиции (ОГПУ-НКВД). 
Там он обнаружил подробные до-
кументы, касающиеся репрессив-
ной машины Сталина: о ГУЛАГе, 
тюрьмах, числе расстрелянных 
и депортированных и т.д. Оказа-
лось, что государство и его мясни-
ки вели учет своих преступлений 
и злодеяний со строгостью педан-
тичного конторского служащего».

Прошло десять лет с тех пор, как 
были открыты эти архивы, однако 
сам Земсков и выводы, к которым 
он пришел, остаются неизвестны-
ми для широкой публики. 

«Меня не приглашают на телеви-
дение»,- говорит он без малейше-
го налета ложной скромности. Это 
первое интервью, которое Зем-
сков дал иностранному СМИ, по-
скольку никто в России не прояв-
ляет интереса к доказательствам, 
которые заставили по-новому 
взглянуть на количество жертв…

- Существуют ли точные циф-
ры жертв сталинских репрес-
сий?

- Термин «репрессии» можно 
толковать по-разному. Я ограни-
чиваюсь «политическими репрес-
сиями», то есть теми гражданами, 
которым была инкриминирована 
статья 58 УК (контрреволюцион-
ная деятельность и другие тяжкие 
преступления против государ-
ства) и которые были приговоре-
ны к расстрелу или другим мерам 
наказания. С 1921 по 1953 год та-
ких было около 4 млн. человек. Из 
них около 800 000 приговорены к 
расстрелу. Кроме того, мы пред-
полагаем, что около 600 000 умер-
ли в тюрьме, так что общее число 
жертв достигает 1,4 млн. человек.

- 14 народностей СССР были 
депортированы полностью, а 48 
- частично. Только среди кавказ-
ских этнических групп было де-
портировано 650 000 человек … 
Что вы скажете о смертности в 
этот период?

- В ходе самой операции по де-
портации она была не очень ве-
лика. К примеру, если говорить о 
крымских татарах, в каждом же-
лезнодорожном составе погибали 
2-3 человека, главным образом 
старики. Всего погиб 191 человек. 
Однако после прибытия в Узбе-
кистан умерли десятки тысяч лю-
дей. В первые годы после пере-
селения смертность в несколько 
раз превышала рождаемость. 
Что касается чеченцев, то точные 
цифры неизвестны, однако по до-
роге тоже погибли немногие, а на 
новом месте - да.

- Почему был избран такой вре-
менной период: 1921-1953? Разве 
после 1953 года репрессий боль-
ше не было?

- В период с 1937 по 1953 год в 
ходе репрессий погибло много 
людей. В самый жестокий период 
— 1937-38 годы — осуждены бо-
лее 1,3 млн. человек, из которых 
почти 700 000 расстреляны…

- Что вы можете сказать о чис-
ле репрессированных и погибших 
в СССР, которые назывались во 
времена холодной войны?

- Речь шла о дискредитации про-
тивника. Западные советологи ут-
верждали, что жертвами репрес-
сий, коллективизации, голода и 

т.д. стали 50-60 млн. человек. В 
1976 году Солженицын заявил, 
что в период с 1917 по 1959 год 
в СССР умерли 110 млн. чело-
век. Трудно комментировать эту 
глупость. На самом деле темпы 
прироста населения составляли 
более 1%, что превышало показа-
тели Англии или Франции. В 1926 
году в СССР было 147 млн. жите-
лей, в 1937 году — 162 млн., а в 
1939 году 170,5 млн. Эти цифры 
заслуживают доверия, и они не 
согласуются с убийством десят-
ков миллионов граждан.

- Какова была реакция на циф-
ры, названные вами?

- … писатель Лев Разгон вступил 
со мной в полемику. Он утверж-
дал, что в 1939 году в лагерях 
находилось более 9 млн. заклю-
ченных, в то время как архивы 
называют другую цифру: 2 млн. 
Им двигали эмоции, но он имел 
доступ на телевидение, а меня 
туда не приглашали. Позднее они 
поняли, что я прав, и замолчали.

- А на Западе?
- В первых рядах моих критиков 

был Роберт Конквест, чьи цифры 
репрессированных в 5 раз превы-
шали документальные свидетель-
ства. В целом, реакцией со сто-
роны историков было признание. 
Сейчас в университетах обучают-
ся уже по моим цифрам.

- До какой степени точны архи-
вы ГУЛАГа, НКВД и т.д., доступ 
к которым вы впервые получили 
благодаря Горбачеву?

- Статистика ГУЛАГа считается 
нашими историками одной из луч-
ших.

- О чем вы подумали, впервые 
открыв секретный архив ГУЛАГа 
и узнав, что число репрессиро-
ванных значительно меньше, чем 
считалось и говорилось?

- Сначала было удивление. За-
тем я быстро понял, что на За-
паде были введены в серьезное 
заблуждение на этот счет; но, не-
смотря на это, все выводы о тер-
рористическом характере режима 
и репрессиях, которым подверга-
лись люди, остаются в силе. Это 
важно, прежде всего, для того, 
чтобы все это не повторилось.

Полностью интервью можно про-
читать в интернете. Оно затраги-
вает важные вопросы, которые 
у всех на слуху, а доступ к прав-
дивой информации, как видно 
из текста, закрыт искусственно. 
Может быть, хоть так люди узна-
ют ее. Цифры жертв репрессий 
многократно выверены и добро-
совестные исследователи не под-
вергают их сомнению. Всегда, 
когда приходилось обращаться к 
ним, я внутренне содрогался. И 
совсем не понимал тех, кто ста-
рался приумножить потери. Ведь 
смерть даже одного невинного че-
ловека – трагедия.

«Тех жертв, что принесены на 
поле битвы за власть, вполне 
достаточно, чтобы любой нор-
мальный человек принимал их, 
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как драматическую страницу в 
истории страны. Главный во-
прос – кто несет ответствен-
ность за них? В последнее вре-
мя появляются достоверные 
факты, что «красные вельможи, 
еще недавно считавшие себя по-
бедителями, первыми подняли 
меч террора и погибли от свое-
го же меча. Это, впрочем, была и 
расплата за все те художества, 
которые они творили в граждан-
скую войну». 

Это выдержка тоже из малоиз-
вестной книги Ю. Жукова «Иной 
Сталин» (*Юрий Жуков. Иной 
Сталин. Политические реформы 
в СССР в 1933 – 1937 г.г. М., Ва-
гриус, 2003).

Понятно, когда количество жертв 
преувеличивал Н. Хрущев, люто 
ненавидящий И. Сталина, и те, кто 
непосредственно пострадал от по-
литических репрессий. Вполне объ-
яснимо, когда подтасовкой фактов 
занимаются зарубежные ученые, 
пытающиеся создать из нашей 
страны монстра, с которым цивили-
зованным людям невозможно стро-
ить нормальные отношения.

Попробуем понять и мотивы тех, 
кто распространяет ложь, нагне-
тая обстановку нетерпимости к 
недавней истории, ну хотя бы тех 
же политиков и писателей. На-
пример, Г. Явлинский утверждает, 
что 12 миллионов было репрес-
сировано, из них 2,5 миллиона 
погибли. Причем он не вступает в 
дискуссию с профессиональным 
историком, чтобы доказать под-
линность приводимых данных. А 
выносит их сразу на массу недо-
статочно информированных чита-
телей.

Как прокомментированы цифры 
А. Солженицына, видно из текста. 
Ученый не посчитал даже нужным 
обсуждать их. Хотя с другими ми-
фотворцами дискутирует пред-
метно и доказательно. Тех, кто хо-
чет разобраться подробнее с этой 
темой, отсылаю к его трудам.

Конечно, разноголосица в под-
счетах настораживает. Я спросил 
одного из ярых критиков И. Ста-
лина, самого пострадавшего от 
режима - откуда берутся совер-
шенно немыслимые цифры в его 
научных трудах, публикациях и 
художественных произведениях 
его единомышленников?

В приватной беседе тот чест-
но признался, что это приблизи-
тельные оценки и он, как многие 
другие, оперирует миллионами 
жертв для большей убедительно-
сти. Понимая бесперспективность 
дальнейшей дискуссии, в которой 
используются столь «неопровер-
жимые» аргументы, позволил 
себе вернуться к сопоставлению 
числа жертв сталинских репрес-
сий с приводимыми уже цифрами 
о неестественной убыли населе-
ния в период правления Б. Ель-
цина.

Сознаю, что сравнение с науч-
ной точки зрения не вполне кор-
ректное. Хотя, чем отличаются 
жертвы, которых расстреляли от 
тех, кого довели до смерти или 

самоубийства невыносимыми ус-
ловиями жизни, не очень понятно. 
В итоге имеем около 4 миллионов 
человек неестественной убыли за 
8 лет правления Б. Ельцина и 1,4 
миллиона жертв за 30 с лишним 
лет пребывания у власти И. Ста-
лина. Исходя из этих цифр, кого 
следует считать тираном, крово-
жадным деспотом, преступником, 
наконец? Не буду навязывать сво-
его мнения, пусть выбор делает 
каждый самостоятельно.

В любом случае, количество по-
страдавших не поддается осмыс-
лению. Но почему-то критиков 
ельцинского террора, приведшего 
к демографической катастрофе, 
еле слышно. А о виновниках – во-
обще ни слова. Хотя «факт гено-
цида русского и других россий-
ских народов был зафиксирован 
в материалах комиссии Государ-
ственной думы РФ по импичменту 
президента Б. Ельцина в 1999 г.».

Не способны ниспровергатели 
советской эпохи объяснить, по-
чему «наиболее резкий рост про-
должительности жизни в России 
пришелся на период между 1927 и 
1959 гг., т.е. на период максималь-
но интенсивной индустриализа-
ции». Фальсификаторы истории 
не используют эти цифры, дабы 
не рухнули конструкции, напоми-
нающие карточные домики.

По свидетельству Г. Зюганова: 
«…скольких людей он сам (Б. 
Ельцин – прим. авт.) обрек на 
досрочную смерть. По разруше-
ниям, преступлениям его эпоха 
не имеет равных в истории». На-
пример, самая значительная доля 
умерших москвичей пришлась 
на 1994 г. – 17,6 смертей на одну 
тысячу населения. Неслыханный 
показатель! Экономическое и мо-
ральное угнетение оказывается 
не менее страшным, чем «молот» 
массового террора.

Почему сегодня приходится 
вспоминать об этом. Да потому, 
что мы стремительно скатыва-
емся в недавнее прошлое. «По 
логике, в интересах президента 
— прекратить панику в стране. … 
у нас встала вся экономическая 
система. Президент вроде бы уже 
говорил, что с этим пора заканчи-
вать, но то, что она по-прежнему 
стоит, доказывает, что совсем не 
он ей «рулит». Таким образом, 
получается, что страна просто по-
корно ждет своей участи.

Постановлением правительства 
РФ от 26 декабря 2017 года № 1640 

была принята Государственная 
программа РФ «Развитие здравоох-
ранения». Ее целью было снижение 
к 2024 году смертности трудоспо-
собного населения до 350 случаев 
на 100 тысяч человек. Вместо этого 
с 2017 года у нас смертность пре-
вышает рождаемость более чем на 
220 тысяч человек ежегодно…».

К сожалению, тревожные тен-
денции уже обостряются. «Смерт-
ность в Москве в апреле выросла 
на 20% за последние десять лет.

Это «следует из данных, опубли-
кованных на портале открытых 
данных правительства Москвы».

Вызывает изумление, что первой 
на статистику обратила внимание 
газета The Moscow Times.

 «Ученые обеспокоились риском 
суицида среди заразившихся ко-
ронавирусом». Правда, не у нас, 
а в Японии.

«…специалисты Центра по кон-
тролю и профилактике заболе-
ваний больницы Национального 
центра здравоохранения и меди-
цины Токио, обеспокоилась ри-
ском суицида среди заразивших-
ся коронавирусом.

Ученые отметили, что во время 
тяжелого острого респираторного 
синдрома (SARS) в 2003 году и 
вспышки атипичной пневмонии на 
Ближнем Востоке (MERS) в 2014 
году инфицированные столкну-
лись с проблемами психического 
здоровья во время и после лече-
ния в больницах. Так, у госпитали-
зированных пациентов наблюда-
лись суицидальные настроения, 
также известны реальные случаи 
самоубийств среди них.

Японские ученые также изучили 
данные пациентов с подтвержден-
ным коронавирусом, поступивших 
в Национальный центр в период с 
29 января по 13 марта 2020 года. 
Исследователи провели интервью 
с теми, кто находился в больнице 
более 20 дней. Выяснилось, что 
некоторые пациенты испытывали 
страх перед будущим, тревогу от 
разлуки с близкими, предрассудки 
относительно заболевания и по-
давленность от длительного от-
сутствия свободы.

Кандидат психологических наук, 
сотрудник БФУ (Балтийского фе-
дерального университета имени 
И. Канта, г. Калининград) Максим 
Кожемякин назвал работу важной 
для психиатрии, несмотря на не-
большую выборку.

«…у опрашиваемых были при-
емлемые условия проживания, 

они не чувствовали угрозы сво-
ему финансовому положению в 
сложившихся обстоятельствах. А 
это значит, что даже в ситуации 
социальной защищенности может 
возникнуть угроза самоубийства», 
— подчеркнул он.

Начальник психологической 
службы Томского государственно-
го университета Азамат Найман 
согласился, что такие послед-
ствия возможны из-за стресса, 
связанного с новизной болезни 
и отсутствием вакцины, а также 
страхом заразить окружающих 
или заболеть снова.

«Риск самоубийства — это край-
нее состояние, которое склады-
вается из многих факторов. Если 
болезнь отягощается существен-
ными финансовыми потерями, тя-
желым социальным положением, 
плохими взаимоотношениями с 
близкими, отсутствием поддерж-
ки, сопутствующими психиче-
скими расстройствами, то такая 
угроза возрастает», — объяснил 
психолог.

Заведующий лабораторией Ин-
ститута общей генетики РАН Сер-
гей Киселев утверждает: «Про-
должительность жизни носит не 
столько медицинский, сколько 
социальный характер. Важно, 
насколько социальные условия 
позволяют людям иметь такую 
роскошь как долгая жизнь. На-
сколько они сами хотят жизнь! И 
это напрямую связано с дохода-
ми. Если условия жизни плохие, 
люди просто не хотят жить доль-
ше. Вот с чего надо начинать».

В этом отношении прогнозы для 
россиян неутешительны. На каж-
дом углу вещали о достойной жиз-
ни в будущем, но забыли пред-
упредить, что станет она таковой 
лишь для избранных, к числу ко-
торых следует добавить чиновни-
ков, умело «стригущих» золотое 
руно.

Как остроумно выразился один 
из экспертов: «Капитализм, кото-
рый был построен у нас, не устра-
ивает никого, кроме олигархов». 
Ни один них не создал свою им-
перию самостоятельно. Все при-
обретения – труды попираемого 
ныне и духовно, и материально 
поколения пенсионеров.

Можно не разделять мнение дру-
гого специалиста, но право на об-
суждение оно, безусловно, имеет: 
«…роль государственной власти, 
своими руками в 90-е годы соз-
давшей нынешнюю систему со-
циального неравенства, трудно 
переоценить. Раз олигархам их 
миллиарды дало государство, 
оно же должно эти миллиарды 
забрать. Но не для себя и не для 
раздачи бедным, а для целей раз-
вития».

Предложение особенно актуаль-
но в нынешнее трудное время. 
Только некому его реализовать. 
Будем надеяться, что пока.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e77288b2dfbc4739d35f040/

unichtojat-liudei-
mojno-i-bez-repressii-

5ec86090258aef53cdb63890

Депортация в годы войны
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2НАРОД И ВЛАСТЬ

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

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

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

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

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

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

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

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

Навязанные поправки – победа
Путина или крысиная возня?
По утверждению ЦИКа Рос-

сии, народ восторженно про-
голосовал за предложенные 
и благословленные Путиным 
и обеими палатами Феде-
рального собрания «поправ-
ки».

Впрочем, официально «поправки» 
на плебисците 1 июля именовались 
уже «изменениями», и, учитывая их 
количество и серьезность, Гаранту 
честнее было бы вообще сменить 
Конституцию, разумеется, говоря ка-
тегориями правового поля РФ. Все 
больше людей, считая себя гражда-
нами СССР, выходят из этого право-
вого поля, основы которого были 
заложены переворотами и фальси-
фикациями недоброй памяти «царя 
Боруха». Я уже достаточно говорил 
в предыдущих статьях о противо-
речивости и разнонаправленности 
этих поправок-изменений, не говоря 
уже о таком беззаконном нонсенсе, 
как «обнуление», т.е., по сути, выде-
лении одного гражданина из массы 
граждан и присвоении ему особых 
прав, противоречащих действующей 
Конституции РФ. Как Вы понимаете, 
путинисты нарушили собственную 
Конституцию, на которой клялись, и 
это можно истолковать как установ-
ление пожизненной «выборной» дик-
татуры, и как реальный шаг к рестав-
рации ненавистной людям монархии.  
Что касается прочих поправок, вклю-
чая и сомнительное «правопреем-
ство» РФ от СССР, то можно сказать 
словами одного из наших коллег в 
интернете – «при людоедской систе-
ме даже самые золотые поправочки 
в конституции будут работать не на 
людей, а на людоедов». 

Что касается многодневного голо-
сования и многочисленных наруше-
ний, то ЦИК не даром ест свой хлеб, 
не сомневаюсь, что Эллочку еще на-
градят новыми орденами и регалия-
ми за верную службу олигархату.  

Что касается Федерального Со-
брания в целом, и Государственной 
Думы в частности, то, как мне кажет-
ся, депутаты «едроссовского  боль-
шинства» предприняли все мысли-
мые и немыслимые усилия, чтобы 
наглядно продемонстрировать на-
роду суть этого учреждения. Для 
сравнения, вот цитата, по которой не 
сразу догадаешься, когда она была 
написана.

И кто же, Вы думаете, это напи-
сал, и когда? Кто-то из современных 
коммунистов, в девяностые или ну-
левые, кто из граждан СССР? Пред-
ставьте себе, нет. Это написал И.В. 
Сталин в 1906 году! 

«Дума - это ублюдочный парла-
мент. Она только на словах будет об-
ладать решающим голосом, на деле 
же у нее будет лишь совещательный 
голос, ибо в качестве цензоров над 
нею будут стоять верхняя палата и 
вооруженное до зубов правитель-
ство. В манифесте прямо говорится, 
что ни одно постановление Думы 

не может быть проведено в жизнь, 
если его не одобрят верхняя палата 
и царь.

Дума не является народным парла-
ментом, это парламент врагов наро-
да, ибо выборы в Думу не будут ни 
всеобщими, ни равными, ни прямы-
ми, ни тайными».

«Кроме того, тактика участия в 
Думе затемняет революционное со-
знание народа. Дело в том, что все 
реакционные и либеральные пар-
тии принимают участие в выборах. 
Какая разница между ними и рево-
люционерками, - на этот вопрос так-
тика участия прямого ответа массе 
не дает. Масса легко может спутать 
нереволюционных кадетов с рево-
люционными социал-демократами. 
Тактика же бойкота кладет резкую 
грань между революционерами и 
нереволюционерами, которые с по-
мощью Думы хотят спасти основы 
старого режима, А проведение этой 
грани имеет большое значение для 
революционного просвещения на-
рода.

И, наконец, нам говорят, что мы-де 
с помощью выборов создадим Сове-
ты рабочих депутатов и тем самым 
организационно объединим револю-
ционные массы.

Мы отвечаем на это, что в нынеш-
них условиях, когда арестовываются 
даже самые безобидные собрания, 
деятельность Советов рабочих де-
путатов совершенно невозможна, 
и, следовательно, постановка такой 
задачи есть самообман.

Итак, тактика участия невольно 
служит укреплению царской Думы, 
ослабляет революционный дух 
масс, затемняет революционное со-
знание народа, не в состоянии соз-
дать никаких революционных орга-
низаций, идет в разрез с развитием 
общественной жизни и как таковая 
должна быть отвергнута социал-де-
мократией.

Тактика бойкота - вот в каком на-
правлении идет теперь развитие 
революции. В этом же направлении 
должна идти и социал-демократия».

Газета "Гантиадш ("Рассвет") № 3,8 
марта 1906 г., перевод с грузинского. 
Печатается по тексту И.В. Сталин, 
ПСС, том 1, статья "Государствен-
ная дума и тактика социал-демокра-
тии", стр. 207 и далее. 

Как видите, изучение историческо-
го опыта и трудов классиков – вещь 
совсем не напрасная, и многому мо-
жет научить. Я надеюсь, на запре-
щение трудов Сталина современная 
цензура не решится, хотя, в наше 
время ничему не приходится удив-
ляться. 

Что дальше собирается делать 
считающий себя победителем Га-
рант в несчастной стране, бьющей-
ся в конвульсиях от обнулений и 
«коронавирусов», погружающей-
ся в полный экономический хаос? 
Привести законодательство в соот-
ветствие с принятыми поправками, 
продлевать и дальше под предлогом 
рекомендаций СЭС свирепые запре-
ты на проведение массовых меро-

приятий, очевидно направленные 
против оппозиции и Советского со-
противления. Что еще? Изображать 
«борьбу с криминалом», от которой 
пострадал даже вполне лояльный 
режиму представитель ЛДПР С. 
Фургал? Карать журналистов и всех 
инакомыслящих?  Или готовить оче-
редную «деноминацию рубля в 100 
раз», как советуют банковские умни-
ки, утверждающие, что якобы резко 
возросла масса денег на руках у на-
селения?

Впрочем, некоторые деятели, 
включая и авторитетного Хазина, 
почему-то предполагают, что Путин 
готовит «левый поворот» и все к это-
му готово. Не верю, или Хазин живет 
в другой стране, или он, следом за 
Прохановым, стал выдавать желае-
мое за действительное, и не отлича-
ет ложь от правды.

Мне же остается еще раз повто-
рить, что чудес на свете не быва-
ет. Нынешний режим, будет ли его 
дальше возглавлять «обнуленный» 
Путин, или правы те политологи, 
которые пророчат на его место Мед-
ведева или Нарышкина, выражает 
интересы олигархии и криминаль-
ного капитала. Трудовому народу не 
приходится ждать от этого режима 
«левых поворотов» и «социального 
государства», только усиление гне-
та и произвола, бесправия и нище-
ты.  Страшная империя лжи, за ко-
торой стоит капитал и современные 
фашиствующие глобалисты, пока 
безотказно оболванивала людей по 
всему миру, в том числе – в России, 
как мы еще раз увидели на приме-
ре коронавирусной истерии. Одна-
ко медленно, но неуклонно растет 
число тех, кто не верит зомбоящику, 
и не слушает кликушествующих на-
емных пропагандистов. Все больше 
таких людей пополняют ряды ком-
мунистов и граждан СССР, начинают 
трудную, но очень важную работу 
по восстановлению Советов. И на 
фоне этой работы, восстановления 
истинного народовластия, весь раз-
мах «нацпроектов», оптимизаций, 
«продолжения реформ» покажется, 
под взглядом истории, жалкой и не-
лепой крысиной возней. И не крысы 
своими интригами творят историю, 
ее творит народ, и это всегда сле-
дует помнить. Последнее время, 
несмотря на коронавирус и связан-
ные с ним запреты и преследования, 
успешно продвинулся процесс воз-
рождения Советов и в Ленинграде. 
При активном участии Сталинского 
комитета восстановлен работоспо-
собный Ленсовет и районные Со-
веты практически во всех районах 
города. И хотя трудностей много, 
процесс прозрения народа стано-
вится необратимым. 

И пусть вера в Победу и неизбеж-
ное торжество справедливости ве-
дет Советских людей вперед, к воз-
рождению СССР и социализма.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского ко-

митета Ленинграда. 
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"Репрессии" по-царски. Или почему 
не зря назвали Николая II "Кровавым"
Репрессии в понимании обыва-

теля — это силовое подавление 
несогласных с политическими и 
экономическими порядками дей-
ствующей власти. Но в таком слу-
чае получается, что репрессии есть 
при любом режиме, вопрос лишь в 
их массовости.

И если то, что касается Советского 
Союза, где всё задокументировано 
и хранится в государственных ар-
хивах, то количество жертв репрес-
сий царского режима можно было 
бы найти лишь в церковных книгах 
или иных записях священнослужи-
телей, многие из которых, к сожале-
нию, нам недоступны. И поверьте, 
описанные в них события не идут 
ни в какое сравнение с "ужасами 
раскулачивания".

В чём заключалась основная 
цель раскулачивания? Ото-
рвать кулака от той среды, в 
которой он имел финансовую 
власть и сильное влияние на 
простых тружеников села.

Справка ИНФО ОГПУ о противо-
действии кулачества коллекти-
визации на Украине. По материа-
лам на 20 января 1930 г.

Конец января 1930 г.
№ 380368 Совершенно секретно 

(см. фото 1)
Одесский округ. Кулак из с. Ели-

заветовка Березовского района, 
обращаясь к членам колхоза, кри-
чал: "Всех вас, колхозников, вы-
режем в одну ночь".

Первомайский округ. Кулаки в 
с. Краснополье Голованенского 
района заявили: "Кто возьмется 
за организацию коллектива — 
убьем как собаку".

Кулак по адресу активистов, 
проводящих коллективизацию, го-
ворил: "С ними расправа будет 
коротка — будем сжигать их 
хаты и хлеб".

Прилукский округ. Вс. Бережов-
цы Иваницкого района подожжена 
конюшня с находившимися в ней 
13-ю лошадьми, которые принад-
лежали недавно организованной в 
этом селе сельскохозяйственной 
артели "Коминтерн". Лошади по-
гибли.

Черниговский округ. Кулак с. 
Рябцы Черниговского района раз-
бил голову председателю коллек-
тива. После этого он в беседе с 
односельчанином заявил: "Скоро 
мы возьмем верх. Коллектив 
разгоним, разобьем головы еще 
одному-двум коллективистам, 
а они после и сами разбегутся".

Архив: 
ЦА ФСБ Ф. 2. Оп. 8. Д. 677. Л. 124-

135. Справка — подлинник, прило-
жение — заверенная копия

Конечно, в таких условиях кол-
лективизации были и перегибы, 
которые и вызывали массовые вы-
ступления, но "подавлялись" они – 
см. фото 2.

Докладная записка Секретно-по-
литического отдела ОГПУ о фор-

мах и динамике классовой борьбы 
в деревне в 1930 г. 15 марта 1931 
г. // ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 679. 
Л. 36—72. Заверенная копия.

А как же могло быть иначе, ведь 
армия была Рабоче-Крестьянской!

Для подавления же крестьянских 
выступлений при Николае II, цар-
ский режим использовал своих 
"опричников" — казаков, которые 
славились своей жестокостью и 
безнаказанностью.

«Казаки показали себя достой-
ными своих атаманов. Они не 
только избивали крестьян, но и 
обкрадывали их, тащили их по-
следний жалкий скарб, воровали 
все, что попадалось под руку. У 
нищего крали суму…

Так, в селе Боцманове у кре-
стьянина С.В. Арефьева при 
аресте было украдено бельё, 
двое брюк, столярный алмаз, 
шапка, жилет… «И это не един-
ственный случай», - замечает 
корреспондент.

Саратовская губернская зем-
ская управа телеграфировала 
генералу Сахарову о зверствах 
казаков в Балашовском уезде. 
«Казака бьют, калечат, грабят, 
насилуют женщин, убивают».

Это выдержка из статьи "В наши 
дни" ЗАСОДИМСКОГО ПАВЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА (псевдоним 
Вологдин), русского писателя-на-
родника, поэта, философа, критика 
и публициста, написанной им оче-

видно в 1905-06 г. г., но так и не опу-
бликованной вплоть до 1922 года.

Оригинал рукописи хранит-
ся в КАУ ВО "Государственный 
архив Вологодской области" Ф. 
652 Оп. 1 Д. 29.

Но вернёмся непосредственно к 
самой статье. О массовости "ре-
прессий" говорит такой факт.

«Расправа в селе Чирикове 
(Балашовского уезда) особен-
но характерна, она может слу-
жить иллюстрацией к тем 
зверствам, какие совершались 
над несчастным народом. Здесь 
казаки плетьми истязали кре-
стьян, «били по чему попало», 
по спине, по животу, по голове, 
били без счёта. Из 70 человек 
мужского населения 50 подвер-
глись этой пытке. Истязали 
стариков лет 60 – 65 и 17-ти-
летних мальчиков, истязали 
так, что несчастные не могли 
на другой день снять рубашку, 
прилипшую к мясу, так как кожа 
была содрана плетьми. Казака-
ми командовал полковник Зво-
рыкин, давший честное слово, 
что если беспорядки не прекра-
тятся – всё село будет разне-
сено пушками».

И массовые расстрелы тоже 
были...

«В газетах сообщалось, что 
Богданович отдал приказ: «Пуль 
не жалеть!» (Н.Ж. № 346). Он от-
рицал эти приписываемые ему 

слова. Но вот факт, который 
он не мог отрицать: явившись 
в Борисоглебский уезд усми-
рять крестьян, он сказал ис-
правнику Ламанскому: «меньше 
арестовывайте, больше стре-
ляйте!». Эти слова были сказа-
ны в присутствии депутации 
от Борисоглебского биржевого 
общества и были доведены до 
сведения общества в публич-
ном заседании 7 ноября. Исправ-
ник Ламанский, в свою очередь, 
говорил становым: «Убеждения 
оставьте, действуйте огнём. 
Чем больше у вас будет уби-
тых, тем больше будет у вас 
заслуг перед начальством».

Ниже из последнего архивного до-
кумента вы увидите, что эти прика-
зы шли с самого верха. А вот стра-
дали действительно невиновные, 
так как никаких следственных дей-
ствий в отношении крестьян не про-
водилось.

«Крестьяне были отданы в 
полное и безграничное распо-
ряжение озверелой полиции, 
солдат и казаков. Все законы – 
божеские и человеческие – были 
попраны. Манифест 17 октя-
бря, казалось, был издан где-
то на другой планете. В воз-
духе слышался лишь один клич 
«бить!». И люди-звери били, ис-
тязали, убивали. Били плетьми, 
нагайками с вплетённой про-
волокой и со свинцовыми нако-
нечниками, увечили ружейными 
прикладами, расстреливали… 
Били взрослых, подростков, 
женщин, стариков. Засекали до 
бесчувствия, многих – до смер-
ти. Крестьян предавали звер-
скому истязанию, несмотря на 
отсутствие улик в том пре-
ступлении, в каком их подозре-
вали».

И так было по всей России. Вот, к 
примеру, какие архивные докумен-
ты опубликовала Газета "Комму-
нар" в № 2 от 25.11.1930 г. к 25-ти-
летию революции 1905 года.

Из архивных документов.
«Тамбовский губернатор с 

письменного благословения 
церкви в лице епископа Инно-
кентия, приступил к массовому 
избиению и расстрелу непокор-
ных. На сообщение Луженовско-
го, что крестьяне отказывают-
ся возвращать награбленное, 
губернатор телеграфировал 
коротко: «Устроить баню!». В 
начале ноября фон дер Лаунец 
пишет Богдановичу: «действо-
вать самыми энергичными ме-
рами, отнюдь не стесняясь 
действовать огнестрельным 
оружием».

Словом, такой вот он, хруст фран-
цузской булки...

https://zen.yandex.ru/
media/ruslovo/repressii-

pocarski-ili-pochemu-ne-zria-
nazvali-nikolaia-ii-krovavym-
5ef79a205ba3375e161812ed

Фото 1

Фото 2
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Как большевики и белогвардейцы 
примирились в Китае
В результате совместной опе-

рации в Китае ненавидящие 
друг друга красные и белые 
стали не только союзниками, 
но даже друзьями.

БОРИС ЕГОРОВ
НЕПРИМИРИМЫЕ ВРАГИ
Когда в 1917 году большевист-

ская революция расколола рос-
сийское общество, страна всту-
пила в один из самых кровавых 
конфликтов в своей истории. 
Гражданская война между крас-
ными и белыми - сторонниками 
и противниками новой власти - 
унесла жизни более 10 миллио-
нов человек.
Взаимная ненависть между 

противоборствующими сторона-
ми не закончилась с поражением 
Белого движения в России. По 
всему миру белогвардейцы соз-
давали антикоммунистические 
организации и охотно сражались 
против СССР в ходе гражданской 
войны в Испании, Зимней войны 
или похода Гитлера на восток.
Советские спецслужбы в свою 

очередь также не сидели без 
дела. Они пристально отсле-
живали активность белой эми-
грации, а наиболее важных и 
опасных ее представителей вы-
лавливали и ликвидировали.
Тем не менее, был эпизод, ког-

да такие непримиримые враги 
не только нашли общий язык, но 
стали союзниками и даже дру-
зьями. И произошел он в дале-
ком Китае.       

РУССКИЙ ФАКТОР
Когда в начале 1920-х годов Бе-

лое движение на востоке России 
было разгромлено, десятки ты-
сяч солдат и офицеров вместе с 
семьями отступили на китайскую 
территорию, где нашли новый 
дом. Вот только попали они фак-
тически из одной войны на дру-
гую.
Дело в том, что Китай с 1916 

года переживал так называемую 
Эру милитаристов: страна была 
поделена между военно-полити-
ческими кликами, постоянно гры-
зущимися между собой.
Белогвардейцы оказались для 

противоборствующих сторон на-
стоящим подарком. В отличие от 
китайских солдат, обладавших 
очень низкими боевыми каче-
ствами, русские имели прекрас-
ную военную подготовку, высо-
кий моральный дух и богатый 
боевой опыт. Они, по сути, стали 
элитной гвардией в вооруженных 
силах различных китайских пра-
вителей.

Как отмечал руководитель со-
ветской военной разведки Ян 
Берзин, «благодаря выучке и 
дисциплине, это были ударные 
силы, способные нанести пора-
жение во много раз превосходя-
щим силам противника».

ОБЩИЙ ВРАГ
К концу 1920-х партии Гоминь-

дан под руководством Чан Кайши 
удается худо-бедно объединить 
страну под своим началом, до-
бившись от клик признания своей 
верховной власти. Однако воз-
можности правительства в Нан-
кине были слишком ограничены, 
чтобы эффективно контролиро-
вать поведение правящих элит в 
отдаленных провинциях.    
Поэтому когда бездумная на-

сильственная китаизация и не-
дальновидная финансовая по-
литика губернатора Синьцзяна 
ЦзиньШужэня привела в 1931 
году к масштабному восстанию 
мусульман-уйгуров, Нанкин ока-
зался бессилен. Более того, Чан 
Кайши даже поддержал восста-
ние, когда узнал, что Шужэнь 
обратился за военной помощью 
к своему советскому соседу. В 
провинцию направилась состо-
явшая из мусульман-дунганей 
36-я кавалерийская дивизия 
Национально-революционной 
армии под командованием Ма 
Чжунъина, которому был обещан 
пост губернатора после сверже-
ния ЦзиньШужэня.
Как и в других частях Китая 

русские военные оказались в 
Синьцзяне палочкой-выручалоч-
кой. По призыву отчаявшегося 
губернатора, чьи войска несли 
тяжелые поражения, они сфор-
мировали четыре полка. Не имея 
достаточных сил для победы над 
восставшими, русские, тем не 
менее, спасли режим Шужэня от 
неминуемого краха.
Советский Союз, заинтересо-

ванный в слабом Синьцзяне, 
стремился не допустить усиле-

ния позиций Гоминьдана в реги-
оне. Он откликнулся на просьбу 
правительства провинции о по-
ставках военного снаряжения и 
даже спонсировал содержание 
белогвардейских частей. Однако 
от прямой интервенции Москва 
пока воздерживалась. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Чем больше повстанцы и 36-я 

дивизия продвигались по терри-
тории Синьцзяна, тем больше 
местных мусульман вливалось в 
их ряды. Помимо уйгуров против 
правительства воевали уже кир-
гизы, дунгане, казахи, джунгары 
и другие народности. К середи-
не 1932 года за оружие взялось 
около 70% мусульманского насе-
ления региона, а уже зимой они 
пытались, хоть и неудачно, овла-
деть столицей Урумчи.
Поскольку восставшие пере-

резали главную дорогу из СССР 
в Синьцзян, по которой шли во-
енные грузы для армии Шужэня, 
падение его режима стало лишь 
вопросом времени. 12 апреля 
1933 года при помощи белогвар-
дейских войск предприимчивый 
генерал Шэн Шицай сверг не-
удачливого губернатора и, заняв 
его место, кинул все свои усилия 
на то, чтобы добиться от Москвы 
прямой военной интервенции. 
Для этого он даже несколько раз 
лично летал в советскую столицу.
В конце концов, Шицай получил 

ту помощь, о которой просил. В 
ноябре 1933 года в Синьцзян во-
шла так называемая Алтайская 
добровольческая армия. Чтобы 
не демонстрировать прямое уча-
стие Советского Союза в кон-
фликте, советские солдаты были 
одеты в белогвардейскую форму, 
хотя по привычке обращались к 
своим командирам «товарищ» 
вместо «господин».
Первым делом красноармейцы 

восстановили контроль над глав-
ной дорогой из СССР, захватив 
пограничный город Чугучак. При 

этом действовали они вместе с 
белогвардейским 2-м казачьим 
полком. Это была первая со-
вместная операция бывших не-
примиримых врагов в ходе этой 
кампании.
Следующей задачей красно-

белых войск было откинуть во-
йска Ма Чжунъина от столицы, 
что было с успехом выполнено. 
В феврале 1934 года восстание 
было окончательно подавлено. 
Для того, чтобы этот кошмар 
больше не повторился, Шэн Ши-
цай предоставил уйгурам равные 
права с китайцами.  

НЕОБЫЧНОЕ СОСЕДСТВО
В конце апреля 1934 года ос-

новная масса советских войск 
покинула Синьцзян. В Урумчи 
остались военные советники, ка-
валерийский полк численностью 
свыше тысячи человек,  артил-
лерия и бронеавтомобили. Рас-
квартированные там же бело-
гвардейские части также были 
сокращены - из четырех полков 
остался лишь один.
Как оказалось, бывшие против-

ники могли не только слаженно 
вместе воевать, но и вполне ми-
ролюбиво сосуществовать. В со-
ветском отчете, направленном 
из столицы провинции в Москву 
26 марта 1935 года, говорилось: 
«Обе группы красных и белых 
живут не только мирно, но и 
дружно… у эмигрантов нет преж-
ней ненависти к красным».
Советский Союз занял крепкие 

позиции в Синьцзяне: он активно 
поставлял туда вооружение, об-
учал местную армию, налаживал 
торговые связи и расширял раз-
ведывательную сеть. Местных 
белогвардейцев этот факт ни-
сколько не смущал. Напротив, 
они сами охотно шли на контакт 
с советскими спецслужбами. А 
многие тысячи даже договори-
лись о том, чтобы им дали воз-
можность начать все с чистого 
листа и  вернуться на родину. 
Шэн Шицай оставался верным 

другом Советского Союза вплоть 
до начала операции «Барбарос-
са», когда он решил воспользо-
ваться тяжелым положением сво-
его союзника и выйти из под его 
опеки. Сталин этого не забыл, и, 
когда в 1944 году Гоминьдан взял 
свою когда-то утерянную провин-
цию под контроль и сверг измен-
чивого губернатора, не оказал 
ему никакой поддержки. 

https://zen.yandex.ru/media/
rusbeyond/kak-bolsheviki-i-

belogvardeicy-primirilis-v-kitae-
5ebd5138007045124bbc387d

Пехотная рота Добровольческой армии, сформированная 
из гвардейских офицеров в январе 1918 года. 
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IV. Создание «восточного» фрон-
та, нападение Германии на СССР, 
антигитлеровская коалиция и во-
прос о союзнических обязанно-
стях

Заключая советско-немецкий пакт 
ненападения в августе 1939 года, 
Советский Союз ни на минуту не со-
мневался, что рано или поздно Гит-
лер нападёт на СССР. Такая уверен-
ность Советского Союза вытекала 
из основной политической и военной 
установки гитлеровцев. Она под-
тверждалась практической деятель-
ностью гитлеровского правительства 
за весь предвоенный период.

Поэтому первая задача Советско-
го Правительства состояла в том, 
чтобы создать «восточный» фронт 
против гитлеровской агрессии, по-
строить линию обороны у западных 
границ белорусских и украинских зе-
мель и организовать таким образом 
барьер против беспрепятственного 
продвижения немецких войск на Вос-
ток. Для этого нужно было воссоеди-
нить Западную Белоруссию и Запад-
ную Украину, захваченные панской 
Польшей в 1920 году, с Советской 
Белоруссией и с Советской Украиной 
и выдвинуть сюда советские войска. 
С этим делом нельзя было медлить, 
так как плохо снабжённые польские 
войска оказались неустойчивыми, 
польское командование и польское 
Правительство находились уже в бе-
гах, и гитлеровские войска, не встре-
чая серьёзного препятствия, могли 
занять белорусские и украинские 
земли раньше, чем придут туда со-
ветские войска.

17 сентября 1939 года по приказу 
Советского Правительства совет-
ские войска перешли довоенную 
советско-польскую границу, заняли 
Западную Белоруссию и Западную 
Украину и развернули там строи-
тельство обороны вдоль западной 
линии украинских и белорусских зе-
мель. Это была в основном та самая 
линия, которая известна в истории 
как «линия Керзона», установленная 
на Версальской конференции союз-
ников.

Спустя несколько дней после это-
го Советским Правительством были 
подписаны пакты о взаимопомощи 
с Прибалтийскими государствами, 
предусматривавшие размещение на 
территории Эстонии, Латвии и Лит-
вы гарнизонов Советской Армии, ор-
ганизацию советских аэродромов и 
создание военно-морских баз.

Таким образом был создан фунда-
мент «восточного» фронта.

Не трудно было понять, что соз-
дание «восточного» фронта явля-
ется серьёзным вкладом не только 

в дело организации безопасности 
СССР, но и в общее дело миролю-
бивых государств, ведущих борьбу 
против гитлеровской агрессии. Тем 
не менее, англо-франко-американ-
ские круги в своём преобладающем 
большинстве ответили на этот шаг 
Советского Правительства злобной 
антисоветской кампанией, квалифи-
цируя его как агрессию.

Впрочем, нашлись и такие полити-
ческие деятели, у которых оказалось 
достаточно проницательности для 
того, чтобы понять смысл советской 
политики и признать правильным 
создание «восточного» фронта. Сре-
ди них первое место принадлежит г. 
Черчиллю, тогда ещё военно-мор-
скому министру, который в своём вы-
ступлении по радио 1 октября 1939 
года, после ряда недружелюбных 
выпадов против Советского Союза, 
заявил:

«То, что русские армии должны 
были находиться на этой линии, 
было совершенно необходимо для 
безопасности России против немец-
кой угрозы. Во всяком случае, по-
зиции заняты и создан Восточный 
фронт, на который нацистская Гер-
мания не осмеливается напасть. Ког-
да г-н фон Риббентроп был вызван 
на прошлой неделе в Москву, то это 
было сделано для того, чтобы он оз-
накомился с этим фактом и признал, 
что замыслам нацистов в отношении 
Балтийских государств и Украины 
должен быть положен конец».

Если на западных границах СССР в 
значительном отдалении от Москвы, 
Минска и Киева дело с безопасно-
стью СССР обстояло более или ме-
нее удовлетворительно, то нельзя 
было сказать то же самое насчёт 
северной границы СССР. Здесь на 
расстоянии каких-либо 32 киломе-
тров от Ленинграда стояли финские 
войска, командный состав которых в 
своём большинстве ориентировался 
на гитлеровскую Германию. Совет-
скому Правительству хорошо было 
известно, что фашистские элемен-
ты руководящих кругов Финляндии, 
тесно связанные с гитлеровцами и 

имевшие большое влияние в фин-
ской армии, стремятся захватить 
Ленинград. Нельзя было считать 
случайностью тот факт, что началь-
ник Генерального штаба гитлеров-
ской армии Гальдер ещё летом 1939 
года приехал в Финляндию для ин-
структирования высших руководи-
телей финской армии. Трудно было 
сомневаться в том, что финские 
руководящие круги состоят в союзе 
с гитлеровцами, что они хотят пре-
вратить Финляндию в плацдарм для 
нападения гитлеровской Германии 
на СССР.

Не удивительно поэтому, что все 
попытки СССР найти общий язык 
с финляндским Правительством в 
деле улучшения отношений между 
обеими странами остались без-
успешными.

Правительство Финляндии от-
клонило одно за другим все друже-
ственные предложения Советского 
Правительства, направленные на 
обеспечение безопасности СССР и, 
в частности, Ленинграда, несмотря 
на то, что Советский Союз пошёл 
навстречу Финляндии в удовлетво-
рении её законных интересов.

Финляндское Правительство от-
клонило предложение СССР ото-
двинуть финскую границу на Ка-
рельском перешейке на несколько 
десятков километров, хотя Совет-
ское Правительство соглашалось 
взамен этого уступить Финляндии 
вдвое большую территорию Совет-
ской Карелии. Финляндское Прави-
тельство отклонило также предло-
жение СССР о заключении пакта о 
взаимопомощи, показав этим, что 
безопасность СССР со стороны 
Финляндии остаётся необеспечен-
ной.

Этими и другими подобными враж-
дебными действиями и провокаци-
ями на советско-финской границе 
Финляндия развязала войну с Со-
ветским Союзом.

Результаты советско-финской во-
йны известны. Границы СССР на 
северо-западе и, в частности, в 
районе Ленинграда были отодви-

нуты, и безопасность СССР была 
укреплена. Это сыграло важную 
роль в обороне Советского Союза 
против гитлеровской агрессии, по-
скольку гитлеровской Германии и её 
финским пособникам пришлось на-
чинать своё наступление на северо-
западе СССР не под самым Ленин-
градом, а с линии, находившейся от 
него почти на 150 километров к се-
веро-западу.

В своей речи на сессии Верховного 
Совета СССР 29 марта 1940 года В. 
М. Молотов заявил:

«…Советский Союз, разбивший 
финскую армию и имевший полную 
возможность занять всю Финлян-
дию, не пошёл на это и не потребо-
вал никакой контрибуции в возме-
щение своих военных расходов, как 
это сделала бы всякая другая дер-
жава, а ограничил свои пожелания 
минимумом…».

«Никаких других целей, кроме обе-
спечения безопасности Ленинграда, 
Мурманска и Мурманской железной 
дороги, мы не ставили в Мирном До-
говоре».

Следует отметить, что несмотря на 
то, что всей своей политикой в от-
ношении СССР финские правящие 
круги играли на руку гитлеровской 
Германии, англо-французские за-
правилы Лиги Наций сразу же ста-
ли на сторону финляндского Пра-
вительства, объявили через Лигу 
Наций СССР «агрессором» и тем 
самым открыто одобрили и под-
держали начатую финскими пра-
вителями войну против Советского 
Союза. Лига Наций, запятнавшая 
себя попустительством и поощре-
нием японских и немецко-итальян-
ских агрессоров, по приказу англо-
французских заправил послушно 
проголосовала резолюцию против 
Советского Союза, демонстративно 
«исключив» СССР из Лиги Наций.

Мало этого. В развязанной фин-
скими реакционерами войне против 
Советского Союза Англия и Франция 
всячески помогали финской воен-
щине. Англо-французские правящие 
круги не переставали подстрекать 
финляндское Правительство к про-
должению военных действий.

Англо-французские правители си-
стематически снабжали Финляндию 
оружием и энергично готовили к от-
правке в Финляндию стотысячный 
экспедиционный корпус.

За три месяца, прошедшие с на-
чала войны, Англия, по заявлению 
Чемберлена в палате общин 19 
марта 1940 года, передала Финлян-
дии сто один самолёт, свыше двух-
сот орудий, сотни тысяч снарядов, 
авиационных бомб и противотанко-
вых мин. Одновременно Даладье 
сообщил Палате Депутатов, что 
Франция передала Финляндии 175 
самолётов, около 500 орудий, пять с 
лишним тысяч пулемётов, миллион 
снарядов и ручных гранат и разное 
другое вооружение.

(Продолжение  
в следующем номере)

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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До массового распространения 
интернета, планшетов и смартфо-
нов оставалось ещё два десятка 
лет.

Глушков считается одним из «от-
цов советской кибернетики». Кро-
ме любопытных и точных прогно-
зов о гаджетах и технологиях, его 
самый известный проект – объеди-
нение всех предприятий страны в 
Общегосударственную автомати-
зированную сеть (ОГАС).

Многие ученики и последователи 
Глушкова уверены, что ОГАС мог 
бы спасти Советский Союз от кра-
ха, поскольку «ручное» админи-
стративно-командное управление 
такой сложной экономикой было 
обречено в конечном счёте на про-
вал. Говорить в сослагательных 
наклонениях бессмысленно, но 
доля истины в этих доводах есть. 
Жизнь показала, что многие идеи 
кибернетика оказались востребо-
ванными уже в XXI веке. Глушков 
«предсказал» появление мобиль-
ных устройств, автомобильных на-
вигаторов, электронной валюты и 
электронного документооборота, а 
также отчасти интернета.

Но вернёмся к началу.
К 1960-м годам экономика СССР 

столкнулась с проблемой обра-
ботки колоссального объёма ин-
формации для планирования и 
принятия управленческих реше-
ний. В стране выросло количе-
ство номенклатуры выпускаемой 
продукции, она стала сложнее, а 
связи предприятий более развет-
влёнными. Чтобы поддерживать 
слаженную работу всех предприя-
тий разных отраслей требовались 
новые подходы к решению задач. 
Проблемой заинтересовались учё-
ные-кибернетики. К примеру, по их 
подсчётам, чтобы узнать резуль-
тат каких-либо действий прави-
тельства в экономике, нужно было 
ждать 9 месяцев – такой средний 

срок получения показателей и об-
работки их бюрократическими ин-
станциями.

В 1958 году военный програм-
мист и разработчик Анатолий Ки-
тов предложил создать Единую 
государственную сеть вычисли-
тельных центров (ЕГСВЦ), с по-
мощью которой можно было бы 
одновременно управлять воору-
жёнными силами и экономикой. 
Сеть предполагалось развернуть 
на базе вычислительных центров 
Минобороны. В мирное время эти 
центры должны были решать хо-
зяйственные и научно-технические 
задачи предприятий. В случае во-
енных конфликтов систему можно 
было перенастроить под соответ-
ствующие нужды. Обслуживать эти 
мощные вычислительные центры 
должны были военнослужащие, а 
доступ к центрам предполагалось 
сделать дистанционным.

Учёный несколько раз подробно 
писал о своём проекте Никите Хру-
щёву. Руководство СССР частично 
поддержало предложения Китова 
об ускоренном создании новых 
ЭВМ и широком их использовании 
в различных областях хозяйствен-
ной жизни. Но основную мысль об 
автоматизации управления эконо-
микой всего СССР власти не при-
няли, фактически отвергнув основ-
ной проект Китова.

Тогда идею Китова подхватил ака-
демик Виктор Глушков. Он назвал 
свой проект – ОГАС (Общегосу-
дарственная автоматизированная 
сеть). За плечами молодого учё-
ного был опыт руководства круп-
ным вычислительным центром и 
Институтом кибернетики при Ака-
демии наук УССР, а также участие 
в разработке цифровой вычисли-
тельной машины «Днепр» и пер-
вой в СССР персональной ЭВМ 
«Мир-1». К слову, «Днепр» появил-
ся почти одновременно со своими 
американскими аналогами и мог 
совершать до 35 тысяч операций 
в секунду.

Массовое производство ЭВМ 
в Советском Союзе совпало с 
острой необходимостью перехода 
экономики страны на новый тех-

нический уровень. Будучи одним 
из самых компетентных в стране 
специалистов по автоматизации, 
Глушков предложил решить про-
блему с помощью ЭВМ.

Учёный заручился поддержкой 
зампредседателя Совета мини-
стров Андрея Косыгина и начал 
работать над созданием автома-
тизированных систем управления 
(АСУ). Китов же на несколько лет 
стал заместителем Глушкова.

Примечательно, что ОГАС не 
была единственной попыткой «пе-
ревернуть игру» с помощью техно-
логий и электронного обмена дан-
ными. В начале 1970-х в Чили при 
президенте Альенде относительно 
успешно работала система «Ки-
берсин», но из-за военного пере-
ворота футуристический проект 
оказался свёрнутым. У СССР вре-
мени и ресурсов для проведения 
подобных экспериментов впереди 
было ещё предостаточно, поэтому 
проект ОГАС на бумаге оказался в 
сотни и тысячи раз масштабнее. 
Оставалось принять политическое 
решение и выделить ресурсы.

Виктор Глушков (1982 год):
– Увеличения мощности управ-

ленческого аппарата нельзя до-
стичь в рамках традиционной 
бумажной технологии за счёт 
оснащения людей инструмен-
тами, действующими «россы-
пью». Необходима комплексная 
автоматизация, при которой 
большая часть информацион-
ных потоков замыкается вне 
человека. В этом состоит сущ-
ность безбумажной техноло-
гии. Обязанности человека 
сведутся к постановке задач, 
выбору окончательных вари-
антов управленческих решений 
и к неформализуемой работе с 
людьми.

Перед началом проектирова-
ния своей суперсистемы Глушков 
подробно изучил работу заводов, 
шахт, железных дорог, аэропор-
тов, совхозов, Госплана, Госснаба, 
Минфина, разобравшись со всеми 
задачами и этапами планирова-
ния, а также возникающими при 
этом трудностями.

Эскиз ОГАС был готов к 1964 году. 
Проект предполагал создание 100 
центров в крупных промышленных 
городах, откуда поступала бы уже 
обработанная информация в еди-
ный общегосударственный центр. 
Эти центры следовало объединить 
между собой широкополосными 
каналами связи и соединить с 10 
тысячами центров предприятий и 
организаций. Просчитанный с по-
мощью компьютеров и научно обо-
снованный прогноз в экономике 
мог бы превращаться в государ-
ственный план.

Сеть должна была обеспечить 
полную автоматизацию процес-
са сбора, передачи и обработки 
первичных данных. В Советском 
Союзе в то время действовали 
правила сбора информации по 
четырём параллельным каналам, 
контролировавшимся независимы-
ми друг от друга органами плани-
рования, снабжения, статистики и 
финансов. Авторы проекта пред-
ложили вводить экономические 
данные в систему только один раз. 
Всю информацию предполагалось 
хранить в центральных банках 
данных с удаленным доступом к 
ним из любой точки системы по-
сле автоматической верификации 
пользователя.

Глушков и его единомышленники 
надеялись с помощью компьюте-
ров полностью устранить распро-
страненную практику подтасовки 
данных, передаваемых наверх. 
Реализовать проект в условиях 
частной собственности было не-
возможно, так как наличие ком-
мерческой тайны лишало возмож-
ности сбора необходимых данных 
для проведения расчётов. 

Виктор Глушков (1982 год):
– При наличии в городе цен-

тра автоматического управ-
ления уличным движением, 
способного передавать по 
радио информацию о текущей 
дорожно-транспортной ситуа-
ции, закрытых проездах, авто-
мобильных пробках, окажется 
полезной бортовая микро-ЭВМ-
штурман. Вводя в неё задание 
на поездку, координаты на-
чального и конечного пунктов, 
можно будет в считанные се-
кунды получить от ЭВМ опти-
мальный маршрут движения, с 
учётом текущей ситуации.

Первоначальный замысел Глуш-
кова включал ещё одно положе-
ние. Кибернетик считал, что но-
вая автоматизированная система 
управления будет контролировать 
и производство, и выплату зар-
плат, и розничную торговлю. Он 
предложил исключить из обраще-
ния бумажные деньги и полностью 
перейти на электронные платежи. 
Кроме того, система должна была 
собирать и анализировать данные 
о существенных покупках граждан.

Проект ОГАС. Как советские кибернетики едва 
не создали Интернет, айпады и «Яндекс-пробки»
«Недалёк тот день, когда 

исчезнут обычные книги, га-
зеты и журналы. Каждый че-
ловек будет носить с собой 
электронный блокнот – ком-
бинацию плоского дисплея 
с миниатюрным радиопри-
ёмопередатчиком. Набирая 
на клавиатуре этого блокно-
та нужный код, можно, нахо-
дясь в любом месте на пла-
нете, вызвать из гигантских 
компьютерных баз данных 
тексты, изображения, ко-
торые и заменят не только 
книги, журналы и газеты, но 
и телевизоры», – писал в 
начале 1980-х советский ки-
бернетик Виктор Глушков в 
своей книге «Основы безбу-
мажной информатики».
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Мало того, что не давали рабо-
тать более 8-ми часов в день, так 
если ты ещё и оставался, не дай, 
Бог, сверхурочно, то тебе насиль-
но платили двойную зарплату.

Более того, если ты не в спец-
овке, выданной тебе бесплатно 
предприятием, то могли вообще 
не допустить до работы. Ясное 
дело, что спецовки были все прак-
тически одинаковые. Чтобы всё 
было как в концлагере.

Насильно профсоюзы впихивали 
талоны на бесплатное питание и 
молоко.

Давали бесплатное жилье тем, 
кто не мог купить кооператив…

Короче, издевались, как хотели…
Верхом цинизма, конечно, были 13-

я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.
И, если от 13-й ещё можно было 

как-то отвертеться, попав, напри-
мер, в вытрезвитель, или набив 
кому-то морду, то отвертеться от 
14-й зарплаты, за выслугу лет, у ра-
бов не было НИ ЕДИНОГО ШАНСА!

В субботу и в воскресенье, про-
сто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрыва-
ли заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-
то не припёрся бы на работу.

Исключение составляли только 
предприятия с непрерывным про-
изводственным циклом. И те ред-
кие счастливчики, которые работа-
ли на них, всё же прорывались на 
работу в выходные дни..

Кроме того, эти бесчисленные 
медицинские осмотры на работе, 
которыми проверялось, достаточ-
но ли интенсивно эксплуатируются 
рабы на предприятиях.

Но Советской власти было МАЛО 
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ НА 
РАБОТЕ!

Они выдавали от профсоюзной 
организации бесплатные путевки в 
Дома Отдыха, профилактории, ту-
ристические базы, ЧТОБЫ И ТАМ 
(!!!) ПРОДОЛЖИТЬ СВОЁ ЧЕР-
НОЕ ДЕЛО!

Уже в виде пыток 4-х разовым пи-
танием, массажем, душем Шарко 
и прочими, практически гестапов-
скими, процедурами…

Измученные и обессилевшие 
люди надеялись, что, хотя бы ве-
чером, их оставят в покое…

Но не тут-то было! Вечером на-
чинались уже моральные пытки. 
Танцы, массовик-затейник и про-
чие ужасы, которые сейчас нельзя 
даже представить…

Особого упоминания достойны 
издевательства над детьми. Не в 
силах избежать своего рабского 
положения, они вынуждены были 
в школе получать бесплатные 
учебники, бесплатные или поч-
ти бесплатные завтраки и обеды. 
Мало того, что детей учили на-
сильно, так ещё и требовали, что-
бы они делали домашние задания 
и отвечали на уроках правильно, 
оценивая в баллах, сколько кто 
розг получит после уроков…

Естественно, так же, как и взрос-
лых, летом детей тоже не оставля-
ли в покое. Их насильно свозили 
в пионерлагеря, чтобы и там про-
должать подвергать их пыткам.

Попав в кровожадные лапы пи-
онервожатых, дети были лишены 
таких естественных детских прав, 
как пить, колоться, курить, ругать-
ся матом…

Их мучили спортом, конкурса-
ми, кормили 4-е раза в день… В 
общем, не расскажешь всех изде-
вательств, которым подвергались 
дети…

И наглое, циничное советское го-
сударство, ещё и заставляло пла-
тить родителей за всё это. От 8-ми 
до 12-ти рублей за смену.

В конце смены, измученные и 
обессилевшие дети приезжали до-
мой…

Обожжённые Солнцем (это пыт-
ки на пляже), вытянувшиеся (это 
их на дыбе) они, даже не взглянув 
на еду (сказались пытки едой), бе-
жали во двор, чтобы обменяться с 
друзьями мнением о том, чей ла-
герь был самый жестоким и невы-
носимым…

В общем, нет прощения советско-
му государству за то, что пережил 
советский народ и советские дети!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5ef1c1158df1424c4c82636a/

rabstvo-v-sssr-
5ef795fcb78dec4adeb51fa9

Сеть должна была вступить в 
строй в 1975 году. Главными про-
тивниками проекта оказались эко-
номисты. Несмотря на то, что си-
стема предполагала окупаемость 
и прибыль до 100 млрд рублей за 
15 лет за счёт решения экономи-
ческих и инженерно-технических 
задач, затраты на запуск ОГАС 
перевесили ожидания. По разным 
оценкам, для запуска ОГАС требо-
валось найти до 20 млрд рублей и 
обучить 300 тысяч новых специ-
алистов.

В 1970 году Политбюро обсу-
дило проект ОГАС, приняв его в 
урезанном виде. Вместо введения 
Общегосударственной автомати-
зированной системы управления 
экономикой решено было сосре-
доточиться на разработке сети вы-
числительных центров и создании 
АСУ на отдельных предприятиях. 
Министерства стали строить соб-
ственные вычислительные центры 
для внутренних потребностей. За 
пять лет количество АСУ в стране 
выросло в 7 раз, но быстро выяс-
нилось, что отраслевые АСУ ис-
пользовали несовместимые аппа-
ратные средства и ПО, а также не 
были связаны межведомственной 
сетью. В единую систему всю эту 
инфраструктуру было не объеди-
нить.

Глушков подготовил ещё более 
глобальный проект, предполагав-
ший появление к 1990 году 200 
центров коллективного пользова-
ния в крупных городах, 2,5 тысячи 
кустовых центров для предпри-
ятий одного города или отрасли и 
22,5 тысячи центров индивидуаль-
ных предприятий. На «ОГАС 2.0» 
требовалось уже 40 миллиардов 
рублей.

Последующие съезды КПСС не-
однократно одобряли обновлён-
ные версии ОГАС, но попытки 
создать единую сеть не достига-
ли общесоюзного масштаба. За 
десять лет, с 1976-го по 1985 год, 
в стране построили 21 вычис-
лительный центр коллективного 
пользования, которые обслужива-
ли 2 тысячи предприятий. Попытки 
объединить несколько центров в 
сеть остались на уровне экспери-
мента. Удаленный доступ пользо-
вателей не работал. Из-за низкого 
качества каналов связь часто пре-
рывалась, а программы операци-
онной системы зависали. Пользо-
ватели были вынуждены работать 
с большим объёмом перфоркарт и 
распечаток – про электронный об-
мен данными оставалось только 
мечтать.

Кибернетик отмечал, что совет-
ские органы статистики и плани-
рования даже в 1970-х годах были 
снабжены счётно-аналитическими 
машинами образца 1939 года, к 
тому времени полностью заменен-
ными в Америке на ЭВМ.

Проект так и не нашёл в лице 
государства своего «инвестора», 
готового вложить средства в раз-
витие инфраструктуры, как это 
планировалось в ОГАС.

Виктор Глушков (1982 год):
– Книги, газеты, журналы, бу-

дучи удобными и привычными 

для человека, надолго сохра-
нят в основном свою нынеш-
нюю форму. Максимальному 
сокращению подлежит прежде 
всего канцелярская переписка. 
Человек, который в начале XXI 
века не будет уметь пользо-
ваться информацией, уподо-
бится человеку начала XX века, 
не умевшему ни читать, ни пи-
сать. Каждому образованному 
человеку надлежит быть зна-
комым с основами безбумаж-
ной информатики.

Анализируя причины неудач, 
Виктор Глушков отмечал, что 
ОГАС был намного сложнее про-
граммы ядерных или космических 
исследований. Это отпугивало чи-
новников. Кроме того, такая систе-
ма могла бы серьёзно повлиять 
на политические и общественные 
стороны жизни. В Эпоху застоя та-
кое развитие событий было недо-
пустимым.

Сохранилась байка, как на одном 
из заседаний Политбюро министр 
финансов рассказал о своей по-
ездке на птицефабрику в Минске, 
где якобы птичницы сами «раз-
работали вычислительную маши-
ну», которая «выполняла три про-
граммы»: включала музыку, когда 
курица снесла яйцо, включала и 
выключала свет. «Яйценосность 
повысилась, поэтому надо все 
птицефермы в Советском Союзе 
автоматизировать, а потом уже 
думать про всякие глупости вроде 
общегосударственной системы», 
– так завершается исторический 
анекдот, показывающий консерва-
тивное отношение бюрократии к 
инновациям.

ОГАС частично был прообразом 
интернета, но сам Глушков по-
нимал эту систему как некое по-
стиндустриальное общество. Он 
предполагал создание в масшта-
бах страны мощной компьютерной 
сети, значительно шире интернета, 
с помощью которой можно было 
бы обрабатывать, контролировать 
и корректировать управленческие 
решения, а также изменить сам 
механизм управления экономикой, 
отдав большинство операций вы-
числительной технике. 

Любопытно, что Глушкова и его 
идеи чрезвычайно ценили на За-
паде. Учёный объехал буквально 
полмира. Энциклопедия «Брита-
ника» заказала ему статью о ки-
бернетике, а генсек ООН назначил 
его своим советником. Руковод-
ство IBM приглашало Глушкова 
выступать с лекциями в США и 
даже предлагало занять высокую 
должность в сфере разработок 
и исследований. От последнего 
предложения он отказался.

В 1982 году Виктор Михайлович 
Глушков умер. Айпад, о котором 
писал «евангелист» автоматиза-
ции Глушков в 1980-х, в конце кон-
цов, создали не в СССР, а в США.

Данил ЧУРИЛОВ
https://ediweb.com/ru-ru/

company/blog/proekt-ogas-kak-
sovetskie-kibernetiki-edva-ne-

sozdali-internet-ajpady-i-yandeks-
probki

РАБСТВО В СССР
Условия труда были просто невыносимо ужасными! И, 

естественно, ужасно невыносимыми...



16 !
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2ГРАЖДАНЕ СССР



17!
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2 ГРАЖДАНЕ СССР



18 !
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ



19!
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2 ДОКУМЕНТЫ



20 !
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ



21!
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2 ДОКУМЕНТЫ



22 !
№14 (206), 16 июля 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ
 

 

  
Самоидентификация 

Азъ есмь Божественный Дух, Душа, Разум, 
Дитя Бога Творца Вседержателя Род с         

собственным именем Наталья Воплощена 13 
числа месяца Дайлетъ 7485 Лето от С.М.З.Х.   

в Человеке, Женчина из крови и плоти 
Рождена естественным Богоугодным способом в 

Роду Русов Отцом Александром и Матерью 
Татьяной по Воле Божией 13 марта 1977года. 

  На Мидгард-Земле (Земля Да’Ария), Руси, 
СССР, РСФСР. В местности 60° 41.6719' 0" с.ш. 

(N), 60° 25.4686' 0" в.г. (E) Свердловская          
область, город Ивдель/п.Оус 

Владею и проживаю: планета Мидгард –Земля 
 (Земля Да’Ария), Русь, СССР, РСФСР,  

ХМАО-Югра, город Нягань. 
Я есмь Дух, Душа, Разум, Дитя Творца Бога 
Рода Человеческого Наталья, своею Волей, само-

стоятельно управляю своей жизнью. Самостоятельно и единолично несу полную 
ответственность за свои слова, поступки, действия по Кону чести и совести. 
Услуги физических, юридических и других подневольных лиц отвергаю и запре-
щаю. Насилие, принуждение, обман, навязывание мне чужой воли - запрещаю.      
По праву первородства, переданного мне моим Благородным Славянским Родом, 
Дитя Творца Бога Рода Человеческого Наталья - носитель и хранитель высшего, 
неотъемлемого, Естественного Божественного права. Моѐ право в Коне. Дитя 
Творца Бога Рода Человеческого Наталья Вольная, равная среди равных. Благо-
родная по Роду Славян и Ариев, прямой потомок и достойная наследница своего 
Богоносного Рода Русов (Русские). Несу Славу Божью и утверждаю порядок Божий 
на Земле. По праву наследования, в Союзе со всеми Славянскими Родами владею, 
сохраняю и защищаю с честью свою Родину СССР, Отчизну Русь, Мидгард-Землю 
(Земля Да’Ария), дарованную Богом Творцом Вседержателем Род, на вечные вре-
мена нашим Первородным Богоносным Славянским Родам. на основании:  
1.Грамоты Александра Македонского Царя Царей, датированной 325 лета до Р.Х. 
2. Грамоты о С.М.З.Х., сотворѐнной 7529 лета тому назад. 
3.Кона о передаче Космических и Планетарных прав на владение, защиту,   
лелеяние и сбережение Земли Да’Ария Славянским Родам, как истотным и 
изначальным Родам Земли Да’Ария 13030 лет тому назад. 
Вы ознакомлены с моим Волеизъявлением и, с этого мгновения: Любая        
попытка, или даже намерение любым лицом, в любом виде, в любое время при-
нудить меня, дочь Божию, прямого потомка Первородного, Благородного, Сла-
вянского Рода Русов (Русские), или обманом навязать чужую Волю, или прину-
дить к Богопротивным деяниям, есть преступление против Бога нашего 
Творца Рода Человеческого, против Конов Мироздания. Вы несѐте полную 
персональную ответственность перед Творцом за свои действия или бездей-
ствия, а все нарушения, с Вашей стороны, идут на суд Кона Мироздания 
навечно, за нарушение Воли Творца и Конов Божественного Мироздания. 

    Моя добрая Воля заявлена открыто и публично в свабодном доступе:  
Размещено https://vk.com/id565586577  

7528 Лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.) 
 (8 февраля 2020 года от Рождества Христова) 01 час 15 мин го-

род Нягань 
 Оглашено Мiру и Нiбесам https://vk.com/id565586577 

7529 Лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.) 
 (18 мая 2020 года от Рождества Христова) 21 час 40 мин город 

Нягань 
о чѐм надлежащим образом уведомлены все структуры управления мира: 
ООН, Ватикан, королева Великобритании, и все королевские семьи Мiра. Уве-
домлены, также, иностранная управляющая торговая компания Российская 
Федерация и МИД РФ. 

Заявляю права собственности на имя, дух, душу, тело, разум, ум. 
Лишаю третьих лиц фидуциарных обязанностей, трасты основанные на лож-
ных презумпциях объявляю ложными не имеющими имущество. Заявляю, как 
и прежде и в будущем, что я живая и со дня моего рождения не на один момент 

не была без вести пропавшей ни на море, ни на суше. 
Как представитель Человечества, заявляю права, в прошлом, настоящем и 
будущем на свою часть всех ресурсов, полезных ископаемых включая изделия 
из них на планете Мидгард -Земля (Земля Да’Ария)  Между мной и Богом 

Творцом Вседержателем Род нет посредников. 
Категорически запрещаю обработку, передачу  принадлежащих  мне персо-

нальных данных Наталья Александровна Тимкова 13 марта 1977 года, моего 
изображения, а также всех данных прямо или косвенно касающихся моей жиз-
ни. Материальная ответственность юридических, физических лиц за самый 
дорогой и невосполнимый мой ресурс- Время, в размере 1грамма золота за 1 
минуту.  Оставляю за собой право изменения единицы расчѐта за 1 минуту 

времени. 
Свидетельствую--- 

Благородная по Роду Славян и Ариев_______________ 
«___» ______________ _______ 7529 Лето (2020 год) 

 
Волеизъявление 

Между мной и Богом Творцом Вседержателем нет посредников. Пребываю в 
Единстве с Богом Творцом. Пусть мной провозглашенное и изложенное на бу-
маге, свершится, на высшее благо всех и для меня, самым простым и наилуч-

шим образом. Да будет так Правда вступает в свои права Благо Дарю 
Высшим Естественным Правом и Безусловной Волей Творца-Всевышнего Рода 
Вседержателя, в соответствии с безусловной, вечной неизменимой и нерушимой 

Свещенной Силой Величайшего ДаРа СвАбодной Воли, дарованной мне изна-
чально, на основании Вечного Права на СвАбоду Выбора, как прямая наследни-
ца по праву Великого Первородного Рода Русов Славяно- Ариев Благородного и 

Богоносного, уведомляю всѐ сущее и объявляю свою Волю о том, что: 
Слово моё в ко̀не, ко̀н во мне, ко̀н вокруг меня-Азъ в ко̀не  

осознаю свою природу Всемогущего сильного Духа и вечной многомерной, высо-
комерной и Божественной Души (живатмы-искры Божией) всѐ во славу Отца 

нашего - Бога Творца-Всевышнего Рода Вседержателя и Управителя всѐ во сла-
ву первородного Рода Русов Славяно -Ариев славного Великого моего Богоносного 
из благородной породы Славян и Ариев. Изъявляю и утверждаю свою волю - да-
рованную мне изначально на все времена, на веки вечные, безконечно (навсегда) 
Богом Творцом Вседержателем на Мидгард-Земле (Земля Да’Ария), во всех 

пространствах, во всех мирах и во всей вселенной славлю Бога Творца-
Всевышнего Рода Вседержателя и Управителя славлю первородный Род свой 

Русов славный великий Богоносный 
во славу Бога Творца-Всевышнего Рода в 

Вседержателя и во славу первородного Рода Русов Богоносных Великой и Могу-
щественной, космической расы Благородных по Роду Славян и Ариев 

Распоряжение: приказываю и требую 
вернуть всѐ украденное (документы, грамоты, летописи, ресурсы, и всѐ что 

принадлежит первородному Роду Русов изначально), навсегда прекратить лю-
бые пагубные, разрушающие действия, геноцид, обман и ложь в любой форме и 
любым образом (кривду запрещаю, блокирую), запрещаю сбор, передачу треть-
им лицам и использование всех персональных данных чипирование, обезличива-
ние и т.п., любое вредоносное воздействие на всех планах бытия на меня, мою 
семью, мой Род, наш народ, нашу родную речь Русов (язык Русов), наше про-

странство, Землю и на всю природу во всем мироздании и вселенной. запрещаю 
всѐ чужеродное и всѐ что не от имени и против имени Отца нашего – Бога 

Творца Всевышнего Рода Вседержателя, даровавшего мне Дух, Душу безсмерт-
ную дитя своему Наталье дочери Александра из благородного Рода моего Русов 
Богоносных Славян и Ариев Великой и Могущественной космической расы. Бла-

городная по Роду Славян и Ариев. 
Мое волеизъявление вступает в силу в момент его размещения на доступных 
ресурсах, а его действие распространяется во все времена и на все простран-

ства. Быть ПРАВДЕ, ДОБРУ, РАДОСТИ и ЛЮБВИ Да Будет Так На выс-
шее благо всех и Вселенной Благо Дарю Благо Принимаю и Процветаю, с Радо-

стью и Любовью в сердце  
СЛОВО МОЁ В КО̀НЕ, СЛОВО МОЁ ТВЕРДО 

 
АЗЪ ЕСМЬ, АЗЪ ЕСМЬ (Я ЕСМЬ, КТО Я ЕСМЬ) 

Прибываю в Единстве Жизненной Системы Всего Сущего 
Знающие Истину, должны любыми доступными средствами доносить инфор-
мацию, полученную ими на Пути осознания себя и Мира всем окружающим, 

чтобы они тоже просыпались в Духе и познавали себя и Мир, и то что Душа и 
есть дитя БОГА ТВОРЦА-ВСЕВЫШНЕГО РОДА. Душа энергетическое, 

безсмертное образование, созданное Всевышним Отцом, по своему образу и по-
добию, с конечной целью стать Богом 

 

 
 

Человек с гражданством СССР 
Суверен Живая ЖенЧина (Чин Жены) 

Учредитель, бенефициар и выгодополучатель 
своих имен в статусе Человека 

©тм: Фильсиня: Сагитовна: Фаткуллина 
владелец прав, представитель и выгодополучатель персоны 

и всех персональных и  биометрических данных, а также 
гражданина СССР, согласно паспорта СССР 

серия IX-КБ №531830 дата выдачи 27.08.1980 г.    
 

Человек с гражданством СССР 
Суверен Живая ЖенЧина (Чин Жены) 

Учредитель, бенефициар и выгодополучатель 
своих имен в статусе Человека 

©тм: Наиля: Ильфатовна: Ганибаева 
владелец прав, представитель и выгодополучатель персоны 

и всех персональных и  биометрических данных, а также 
гражданина СССР, согласно свидетельства о рождении СССР 

I-ИЮ № 303404 выдан «11»ноября 1981 года. 
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n n n

- Деда, а правда вы когда-то гу-
ляли где хочется и не по графику?

n n n

Раньше были невыездные из 
страны. А теперь невыходные из 
дома.

n n n

И, внезапно, в топ-десять рей-
тинга лучших предсказателей всех 
времен и народов врывается Дми-
трий Харатьян за песню, исполнен-
ную им в 1983 году в кинофильме 
«Зеленый фургон»:

Двадцатый год, двадцатый год -
Пора надежд, пора невзгод,
Двадцатый год, двадцатый год -
Крест-накрест прошлое клинком,
Перечеркнет!

n n n

Шел 4-й месяц карантина. Рабо-
тать за еду было ещё не престиж-
но, но уже не стыдно.

n n n

- Здравствуйте, вы позвонили в 
скорую помощь!

Ваш звонок очень важен для нас.
Если у вас инфаркт, нажмите 

один.
Если инсульт - два.
Если сердечный приступ - три.
Или дождитесь ответа оператора 

ритуальных услуг.
n n n

Где, укажите нам, отечества отцы, 
Которых мы должны принять за 

образцы?
Не эти ли, грабительством бога-

ты? 
(А.С. Грибоедов)

n n n

Деньги улетают, как птицы. Но те 
хоть потом возвращаются, а эти...

n n n

- Доктор, я как получу зарплату, 
так смеюсь не переставая!

- Ну и хорошо! Смех продлевает 
жизнь!

- То есть до пенсии дотяну?
- Конечно! А там еще смешнее 

будет!
n n n

Повод для оптимизма: на свете 
еще осталось огромное количе-
ство грабель, на которые не ступа-
ла нога человека...

n n n

Надпись "Не влезай, убьет!", по-
нимаемая на всех языках мира 
буквально, для нашего человека 
означает просто: "Ты поосторож-
ней там, когда влезешь!"

n n n

Чем тупее школьная программа, 
тем умнее правительство в глазах 
подрастающего поколения.

https://www.youtube.com/watch?v=OB0Dxx3bWKI

Наталья Радомская: "Вакцинация похожа 
на заговор против Человечества"
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