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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Небывалый рост безработицы, сни-
жение реальных доходов населения, 
обвал экономики, ослабление рубля, 
уничтожение малого и среднего биз-
неса, при этом внедрение технологий 
жесточайшего тотального контроля, 
штрафы и «противофейковая» цензу-
ра в СМИ — вот к чему мы пришли се-
годня. Нефть продолжает дешеветь, 
но власть не делает ничего, чтобы 
спасти экономику и помочь людям. 
Буквально силовым порядком были 
продавлены, так называемые поправ-
ки в Конституцию, которые обеспечи-
вают Путину безграничную власть как 
минимум до 2036 года. 

Очаги истинно народного сопротив-
ления – в Шиесе, Хабаровске, а затем 
Башкирии, где люди встали на защиту 
уникального природного объекта — Ши-
хана Куштау — гасятся по всем законам 
психологии масс. Вместо реального ре-
шения проблемы, протесты хотят пере-
вести на рельсы «цветной революции», 
поставив во главе «своего человека» 
или же попросту с помощью засланных 
провокаторов слить протест. 

Согласно Хьюстонскому проекту по 
развалу России, наступил последний 

этап – распад страны на множество 
мелких удельных княжеств и засе-
ление на наши земли иностранцев. 
Каждый этап этого проекта должен 
реализовывать новый лидер – на-
чал Горбачев, потом Ельцин, который 
передал эстафету Путину. Сейчас по 
всем канонам, Путина должен сме-
нить новый персонаж. Но по всей 
вероятности, Путин и его команда 
уходить совсем не хочет, а судя по 
подавлению оппозиционных настро-
ений, даже активно сопротивляется 
своей замене. 

Сегодня сложилась ситуация, когда 
за богатства нашей страны борются 
различные олигархические кланы, те, 
которые правили 20 лет с теми, кто 
это правление желает заполучить. Но 
как говорил Ленин, интересы буржуа-
зии никогда не совпадают с интереса-
ми простых людей: «Паны дерутся, а 
у хлопцев чубы трещат». В такой си-
туации народ, чтобы выжить, должен 
проявлять бдительность и спасать 
себя сам. 

Над страной нависла угроза цветной 
революции. По неофициальным дан-
ным в нашу страну завозятся мешки 
с наличными деньгами, по всей веро-
ятности именно на финансирование 
«оранжевых протестов». Если вспом-
нить недавнюю историю, то же самое 
происходило в начале 90-х в период 
распада СССР. 

Сценарий цветных революций обка-
тан на десятках стран и никогда еще 
ни в одной стране он не принес на-
роду процветания. Наоборот, обма-
нутый народ, позволивший поставить 
во власть зарубежную марионетку, 

ввергался в нищету и бесправие. Так 
же как когда-то на Украине, в Бела-
руси, как по нотам, раскручивается 
цветная революция. По этому же сце-
нарию зарубежные кукловоды хотят 
направить протесты и в России.

Мы видим, что сейчас творится в 
братской Беларуси. Оппозиция не со-
гласилась с результатами президент-
ских выборов, в которых, даже по ре-
зультатам альтернативного подсчета 
голосов, выполненного платформами 
«Честные люди», «Зубр» и «Голос», 
Александр Лукашенко победил. 

Чтобы не попадаться в сети мани-
пуляторов, вспомним схему органи-
зации «Оранжевых революций», опи-
санную в книге Сергея Кара-Мурзы. 

На первом этапе подбирается под-
ходящая кандидатура нового прави-
теля. Это оппозиционер проамери-
канской ориентации. Желательно, 
чтобы этот человек был материально 
“прикреплён” к Западу. Например — 
имел жену американку (как Саакаш-
вили, Ющенко, Каспаров) либо учил-
ся или долго жил в США или Европе, 
как Навальный. В Беларуси это Сер-
гей и Светлана Тихановские, действу-
ющие по той же схеме, что и Наваль-
ный в России.

Почти из ничего (!) создается оча-
ровательный образ будущего прези-
дента.

На втором этапе внутри страны 
формируется территория, где оппо-
зиционный кандидат получает безус-
ловную поддержку. В Украине такими 
территориями стали Западные обла-
сти и Киев, в Грузии – Тбилиси. В Бе-
ларуси это Минск и Западные обла-

Все мы понимаем, что наста-
ло время перемен. В обста-
новке коронавирусного пси-
хоза действующая система 
власти, как никогда показа-
ла свою несостоятельность 
обеспечить безопасность и 
благополучное развитие для 
народа России. 
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сти республики, в частности Гродно.
На третьем этапе происходит 

внедрение в массовое сознание сте-
реотипа врага, который против на-
рода. Этот враг обязательно должен 
принадлежать к той власти, которую 
предполагается сбрасывать. После 
того как образ коллективного врага 
народа создан, производится “пер-
вичный нагрев ситуации”.  Подбира-
ется “доказательная база”, которая 
возбуждает эмоции. Так кроме ло-
зунгов «Долой тирана Лукашенко!» 
и «Свободу Беларуси!», практически 
других лозунгов нет. 

Четвертый этап – создание и энер-
гичное внедрение внешнего призна-
ка “наших” (розы и флаг с крестами – 
в Грузии, “оранжевое” – на Украине). 
В Беларуси — бело-красно-белые 
флаги, как говорят оппозиционеры — 
символ Беларуси без Лукашенко.

По мере развития процесса быть 
“нашими” должно становиться модно 
и престижно. Ленточки и флаги ве-
шают на себя люди всех слоев обще-
ства – и бомжи, и миллионеры. 

Для сплочения «наших» в созна-
ние внедряется образ “неминуемой 
победы”.  Нагнетается ожидание ос-
вобождения, неминуемого и радост-
ного перерождения всего общества 
“сразу же после победы”. Для этого 
призываются раскрученные музы-
канты, театральные деятели. Так в 
Хабаровск прилетал скандально из-
вестный Шнур. На площадях на Укра-
ине устраивались концерты. 

Революция начинается с “мирно-
го протеста” против нарушений за-
кона о выборах, фальсификаций при 
подсчете голосов, использования 
«административного ресурса» и т.д. 
Собираются митинги – на вполне за-
конных основаниях. Однако по ходу 
митингов возбужденную и сплочен-
ную толпу призывают к нарушению 
закона “во имя свободы”, к объявле-
нию митинга бессрочным, к началу 
голодовки, к устройству палаточного 
лагеря и т. д. Так было во время во 
время волнений на Болотной площа-
ди в Москве. 

На этом этапе для радикализации 
протеста по сценарию оранжистов 
должна пролиться кровь, нужна «са-
кральная жертва». Идеальный вари-
ант — это провокации силовиков на 
агрессию и жестокость против якобы 
мирных и безоружных жителей. Та 
же Тихановская была вывезена в 
Литву потому, что поступила инфор-
мация о готовящемся на нее поку-
шении. Не менее наглядный пример 
— отравленный неизвестно чем На-
вальный, который сейчас находится 
на лечение в Берлинской клинике и 
уже вся Европа требует от России 
«расследовать» это покушение на 
его жизнь.

И в массовое сознание, и в созна-
ние работников правоохранитель-
ных органов постоянно внедряется 
мысль, что «против народа» нель-
зя применять насилие и что «на-
род победить нельзя».  Снимаются 
часто постановочные ролики со сце-
нами братания с силовиками, как в 
Беларуси. Таким образом, «народу» 
разрешают усиливать давление на 
власть вплоть до применения ору-
жия, коктейлей Молотова, захвата 
административных зданий – рези-
денции главы государства, парла-
мента и т.д. 

Если трезво проанализировать про-
граммы «оранжевых» лидеров – то 
их, как таковых, нет. Есть лозунги – 

«Долой несвободу, даешь свободу!» 
А вот глубоко продуманную полити-
ческую платформу последующего 
развития страны оранжисты никогда 
не озвучивают. Протестующий народ 
захватывают эмоции и разум отклю-
чается. 

Здесь работает психология толпы. 
Человек, полностью вовлеченный 
в этот процесс, теряет собственную 
идентификацию, перестает отличать 
себя от толпы, он охвачен сильней-
шими как будто благими чувствами, 
он хочет помочь своей стране, утвер-
дить справедливость.

Есть достоверная информация, что 
в такие моменты на толпу направ-
ляют психогенераторы и управляют 
эмоциями толпы. Так было в 1993 
году в России, так было на Майдане 
на Украине. 

С помощью так называемых не-
летальных видов оружия, а попро-
сту психогенераторов, критическое 
мышление у людей отключается. 
Находясь в «толпе» человек теряет 
чувство реальности, для него стира-
ются границы дозволенного и даже 
убийство «во имя благой цели» ста-
новится возможным и оправданным. 
Теряется всякая логика и рациональ-
ность мышления, «толпой» руково-
дят эмоции, коллективное бессоз-
нательное. Даже образованные и 
разумные люди на время теряют спо-
собность анализировать и адекватно 
оценивать происходящее. Умело на-
правляя «толпу», провоцируя взры-
вы агрессии с помощью поддельных 
убийств и ложных свидетельств же-
стокости «диктатуры», режиссеры 
«оранжевых» революций легко ме-
няют государственный строй, ставят 
нужных им правителей, разрушают 
идеологическую основу националь-
ного самосознания. 

Современные «революции» очень 
отличаются от классовой борьбы 
за освобождение. Они никогда не 
решают существующих проблем 
общества, а только используют на-
копившееся недовольство масс для 
достижения политических целей. 

Чего хотели советские люди в 1991-
1993 годы? Свободы, демократии, 
рынка — хотели иметь возможность 
зарабатывать больше. Что полу-

чили? Варварскую приватизацию, 
развал промышленности, гиперин-
фляцию, нищету, безработицу и то-
тальный контроль. 

Чего добиваются сейчас протесту-
ющие в Беларуси? Больших зарплат, 
больших возможностей для частного 
бизнеса, свободы от влияния России 
и независимости для Беларуси. Что 
они получат, если им все же удастся 
добиться своего? То же, что Россия 
и Украина имели в 90-е: обвал всех 
социальных программ, шоковые ре-
формы, уничтожение отечественной 
промышленности, безработицу, ки-
тайский ширпотреб и базы НАТО на 
своей Земле. 

Пора вспомнить уроки истории — 
еще никогда ни одна программа раз-
вития, предложенная Всемирным 
банком или МВФ, не привели к росту 
благосостояния народа. Только  к 
сверхобогащению олигархов, пере-
ходу стратегических производств и 
даже жилищно-коммунального хо-
зяйства, систем водоснабжения в 
частные, а то и иностранные руки, к 
массовому обнищанию и оболвани-
ванию населения. 

Посмотрите на Беларусь — все это 
было запланировано и запланирова-
но давно. Так еще в 2012 году был 
снят фильм «Жыве Беларусь» под 
слоганом «Свобода – это жизнь без 
страха». На создание фильма по 
сценарию молодого белорусского оп-
позиционера Франака Вячёрки поль-
ской государственной киностудии 
было выделено почти 2 миллиона 
долларов. Кем? Польским институ-
том киноискусства, Министерством 
культуры Польши и французским 
телеканалом Canal+. Рупор белорус-
ского протеста — телеграм и ютуб 
канал NEXTA. Ведут его парочка 
молодых людей, один из которых — 
22-летний Степан Путило. Прожива-
ющий… в Польше.

Как пишет журналист швейцарской 
газеты Le Temps Эммануэль Гринш-
пан:

«Мобилизация против президента 
Белоруссии Александра Лукашенко 
сохраняется благодаря кучке почти 
неизвестных блогеров, которые во-
одушевляют и координируют акции 
протеста», 

h t t p s : / / w w w . i n o p r e s s a . r u /
article/24aug2020/letemps/bloggers.
html

Все «оранжевые» революции опи-
раются на реально существующие 
противоречия, разделяющие обще-
ство. Разработаны эффективные 
технологии воздействия на созна-
ние, которые настолько усиливают 
эти противоречия, чтобы вызвать 
конфликт и раскол. Повод для про-
тивостояния настолько должен быть 
преувеличен, чтобы у собранных в 
толпу людей не было  связных раз-
думий о причинах и последствиях. 
Отрицание должно быть полным, не 
допускающим диалога с противника-
ми. Что мы и наблюдаем в Беларуси. 

Многие признаки того же процесса 
видны и в России. Достаточно посмо-
треть на агрессию защитников На-
вального и на то, как в обсуждение 
схемы лечения гражданина России 
включились президенты Финляндии, 
Франции, канцлер Германии Ангела 
Меркель и т.д. 

Вы можете назвать имя хоть одного 
независимого защитника интересов 
народа в нашей стране, за которого 
вступился бы хоть один президент 
иностранного государства? Нет та-
ких! Несмотря на то, что они сидят по 
тюрьмам, нищенствуют или вынуж-
дены скитаться, скрываясь от пре-
следований. 

Что же делать? Как пишет Сергей 
Кара-Мурза,  единственный способ 
остановить цветную революцию — 
направить энергию масс в правиль-
ное русло.

Самое главное, что сейчас нужно 
понять и белорусам, и украинцам, 
и россиянам — проблемы народа 
цветная революция не решит! Ев-
ропа и Америка никогда не станут 
бескорыстно заботиться о нашем 
благополучии — у них свои колони-
заторские интересы и планы на нашу 
землю.

Не решит проблемы народа и ны-
нешняя система власти – она тоже 
сплошь состоит из богатейших лю-
дей планеты. Сейчас она озадачена 
тем, как спасти свои миллиарды. 

Хотите перемен? Хотите честных 
выборов? Хотите быть услышанны-
ми? Самоорганизуйтесь! Восстанав-
ливайте народовластие. Стройте 
советы на местах. Это абсолютно 
мирный и законный способ решать 
проблемы народа, как на местном 
уровне, так и в масштабах страны. 
Идите за теми лидерами, которые 
всей своей жизнью доказали любовь 
и заботу о стране. Выбирайте во 
власть смелых, честных, неподкуп-
ных. 

Россия уже повернулась на путь 
восстановления народовластия. Ор-
ганизовывая народные местные со-
веты, народ может решать проблемы 
сам и не вестись на провластные 
провокации.

И мы, народы России, призываем и 
украинцев, и белорусов идти по это-
му же пути. Создавайте органы вла-
сти народа – Советы! СССР – страна 
Советов – был разрушен по плану 
ЦРУ – Гарвардскому проекту. Так 
давайте, восстановим разрушенное, 
и сами решим, по какому пути даль-
ше идти. Не допустим кукловодов 
– агентов западных спецслужб – в 
нашу жизнь. Бог нам дал землю, а за-
щита её – это уже наша обязанность.

Спаси себя сам! 
Подробности - 

spasisam.bpros.ru
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Тотальный контроль нашего общества
Шумиха с короновирусом 

и запланированная пан-
демия, по нашему убежде-
нию, преследует цель вве-
дения цифрового рабства 
и тотального контроля над 
теми, кто уцелеет после 
всеобщей вакцинации.

По замыслу кучки сверхбогачей, ко-
торые называют себя мировым пра-
вительством, нашей великой стране 
уготовано будущее, сопоставимое, 
пожалуй, с голливудскими фильмами 
ужасов, где людям вживляют чипы и 
помещают в цифровой концлагерь с 
полным тотальным контролем каждого 
их шага! Без прав и свобод. Это уже не 
люди, а роботы. Но наше настоящее 
готовит нам именно такой сценарий. 

Во время пандемии Госдума приняла 
законопроект о цифровизации населе-
ния России. Так, под видом совершен-
ствования оказания муниципальных 
услуг и оказанием адресной помощи 
нуждающимся, Госдумой принять за-
кон о создании Единого Федерального 
Информационного Регистра, где будет 
храниться абсолютно вся информация 
о каждом гражданине страны от рож-
дения до смерти: вся информация из 
всех имеющихся баз данных. Все ваши 
болезни, браки\разводы, ученые сте-
пени, все ваши штрафы и преступле-
ния, ваши доходы и расходы, все будет 
знать власть и лично ФНС, который 
объявлен держателем этой системы. 
Базой для системы ЕФИР станут за-
писи актов гражданского состояния с 
1926 года!

При этом, если данные граждан они 
собирают и хотят иметь к ним доступ, 
то свои данные чиновники стараются 
засекретить, принимая для этого соот-
ветствующие законопроекты и внося 
соответствующие поправки. Единый 
регистр может вступить в силу уже с 
1 января 2022 года. При этом ознако-
миться с этими данными и проверить 
их на подлинность вы сможете не рань-
ше 2026 года! Бог его знает, что там мо-
жет оказаться написано.

Преступления власти перед народом 
очевидны! Этот законопроект попирает 
основные законы, по которым живет 
РФ – статьи 23 и 24 Конституции РФ, 
гарантирующие неприкосновенность 
частной жизни и необходимость со-
гласия граждан на сбор и хранение ин-
формации о его частной жизни. Сбор и 
обработка теперь будут производиться 
без согласия граждан. Еще одно на-
рушение - ст.5 Закона о персональных 
данных гласит: «Не допускается объ-
единение баз данных, содержащих 
персональные данные». Здесь же это 
допускается. Продвигается закон, на-
целенный на сбор всех данных обо 
всех гражданах страны в одну инфор-
мационную систему. Формирование 
полной базы данных на все наше на-
селение создает беспрецедентные 
возможности для геополитических про-
тивников.

Законопроект прямо устанавливает 
обязанность гражданина получать го-
суслугу исключительно в электронной 
форме и зарегистрироваться в элек-
тронной системе ЕСИА. В отсутствие 
живого чиновника решать судьбу граж-
данина и вопросы оказания ему госус-
луг будут программы искусственного 
интеллекта, что приведет к невозмож-
ности решения любых относительно 

нестандартных проблем и нарушению 
прав граждан. 

Вспомните, сколько людей не могли 
получиться путинские 10 тысяч на де-
тей из-за того, что заявки подавались 
через сайт госуслуг, а обрабатывал их 
«робот» - тот самый искусственный ин-
теллект. Если бы не помощь живых лю-
дей-операторов, то большинство граж-
дан не получили бы даже эти подачки. 
А уж сколько раз сайт ЕСИА зависал, 
отключался, не готовый к такому на-
плыву желающих оформить пособие? 

Такое положение дел нарушает  п. 
14, п.16 Доктрины информационной 
безопасности, утвержденной Путиным 
5 декабря 2016 года. (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 05.12.2016 г. №646), где 
сказано:

«Возрастают масштабы компьютер-
ной преступности, … увеличивается 
число преступлений, связанных с на-
рушением конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, в том 
числе в части, касающейся непри-
косновенности частной жизни … при 
обработке персональных данных с 
использованием информационных 
технологий». Согласно п. 17 Доктрины 
«остается высоким уровень зависимо-
сти отечественной промышленности 
от зарубежных информационных тех-
нологий…». Принимаемыми законами 
власть противоречит сама себе – сама 
принимает законы и сама же следую-
щими законами их нарушает. 

Единый регистр несет огромные кри-
миногенные риски. Он будет представ-
лять особенный интерес не только для 
других стран, но и для киберпреступ-
ников внутри страны, поскольку взлом 
Единого регистра дает больший «пре-
ступный эффект», чем взлом отдель-
ных «малых», профильных баз. Для 
криминала Единый регистр населения 
— максимально удобное средство для 

сбора и использования систематизи-
рованной в одной точке информации о 
каждом человеке.

И, наконец, каждому гражданину бу-
дет присвоен цифровой идентифика-
тор, которым он будет записан в этот 
регистр. Еще одно преступление, при-
чем перед мировым сообществом, 
ведь еще Нюрнбергский процесс при-
знал преступлением присвоение чело-
веку номера! Нами управляют фаши-
сты?!

Закон о Едином регистре населения 
(ЕФИР), закон об эксперименте с ис-
кусственным интеллектом в Москве, 
законопроект о цифровых эксперимен-
тах в РФ вызвали небывалый протест 
в обществе: ЕФИР спровоцировал де-
сятки тысяч жалоб граждан в Думу и 
Совет Федерации, жесточайшую крити-
ку почти 300 ученых, экспертов из раз-
личных сфер, деятелей культуры; пе-
тиция против указанных актов собрала 
на сегодня более 224 тысяч голосов 
граждан. О каком «доверии общества 
и государства», о какой «социальной 
солидарности» можно говорить при 
таком игнорировании общественного 
мнения! 

Нас вгоняют в цифровой концлагерь! 
Как можно доверять власти, которая 
демократический строй подменяют то-
талитарным?

Тем, кто еще смеется над теорией за-
говоров полезно будет узнать – в марте 
2019 года «Ведомости» уже сообщили, 
что мэрия Москвы следит за передви-
жениями граждан. Уже с 2015 года они 
покупают эти данные у сотовых опе-
раторов. В Москве уже работают 160 
тысяч камер с распознаванием лица. В 
Москве и крупных городах охват камер 
видео наблюдения – 95 процентов об-
щей площади города. 

В сети ходит информация, что круп-
ная российская IT-компания занимает-

ся разработкой «социального рейтинга 
граждан». Такая система уже работает 
в Китае. Система следит за вами и ана-
лизирует ваши действия, поступки, со-
поставляет их с ваши данными, скажем 
из ЕФИР и делает вам рейтинг. Если у 
вас низкий рейтинг, вы будете ущемле-
ны в правах: вас не примут на хорошую 
работу, вам не продадут билеты на хо-
рошие места в транспорте, вашим де-
тям не разрешат учиться в хорошей 
школе или вузе. 

Одновременно с этим налоговая, су-
дебные приставы и ряд инстанций уже 
получили доступ к счетам граждан и 
могут списывать деньги без ведома. 
Скажем, за долги по ЖКХ у вас могут 
списать недостающую сумму прямо со 
счета, а в случае, если денег не хватит, 
просто заблокировать ваш счет. 

Нас превращают в безмолвных ра-
бов, у которых по замыслу мировых 
воротил не будет наличных денег. Уже 
сейчас шестерка крупнейших в мире 
банков планирует ввести единую циф-
ровую валюту. Это будет принципиаль-
но новая валюта, не имеющая матери-
ального отражения. Наличных денег не 
будет совсем, а то что вы получаете, 
будет находиться на вашем цифровом 
профиле. Одним нажатием кнопки вам 
отключат карту, и вы лишитесь всего – 
станете изгоями без дома и имени. 

Как можно оценить невозможность 
выйти из дома без разрешения властей 
во время изоляции, как не тотальный 
контроль? Выходя из дома, каждый че-
ловек, как арестованный, обязан объ-
яснить причину выхода и получить QR 
– Code или разрешение по СМС! Пер-
вой волной коронавируса нас лишили 
свободы! 

Итогом «второй волны» может стать 
повальная вакцинация граждан вакци-
ной весьма сомнительного качества. 
Нас могут лишить жизни! Вакцина не 
прошла должных клинических испыта-
ний и похоже, что испытывать ее будут 
на простых людях. Уже готовы поправ-
ки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях (КоАП), который сейчас 
проходит стадию публичных обсужде-
ний, где предлагается вводить штрафы 
за отказ от обязательных прививок. В 
случае нарушения законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, в том числе по 
проведению профилактических приви-
вок, будут брать штраф в размере от 
5 тысяч до 7 тысяч рублей. Неужели 
штраф поможет ребенку приобрести 
иммунитет? 

В Роспотребнадзоре  пояснили, что 
штрафы за отказ от вакцинации кос-
нутся прежде всего профессиональ-
ных групп риска – врачей, учителей, 
чиновников, военных, работников тор-
говли. Это огромная часть населения. 
Так зачем же нужна эта всеобщая вак-
цинация? 

Из открытых источников известно, 
что в американском Питтсбурге разра-
ботали вакцину от коронавируса в виде 
пластыря с 400 микроигл. При наклеи-
вании на тело, иглы доставят частицы 
вирусного белка прямо в кожу, где им-
мунная реакция сильнее всего. Иглы 
состоят из сахаров и кусочков белков, 
поэтому по окончании своего действия 
просто растворяются в коже. Откры-
тые источники сообщают, что так нано-
сят на тело квантовые татуировки или 
цифровые сертификаты, придуманные 
Биллом Гейтсом для идентификации 
провакцинированных от ковида граж-
дан. У вакцинированных будет боль-
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ше прав, чем не у вакцинированных. 
Скажем, отказавшийся от вакцины не 
сможет пользоваться поездами, само-
летами, им запретят международные 
перелеты и другие ограничения. Такие 
ограничения для выезда за рубеж есть 
уже сейчас. 

Вступившие в силу поправки в Кон-
ституцию фактически упразднили по-
следний атрибут истинного народов-
ластия — систему муниципального 
самоуправления, включив его в жест-
кую вертикаль федеральной власти. В 
демократическом обществе все ветви 
власти разделены, есть система сдер-
жек и противовесов, делающая неза-
висимыми все ветви власти. Теперь 
все напрямую подчинены президенту 
РФ. И он напрямую контролирует спец-
службы, суды (сам назначает судей) и 
т.д. Но именно в эти структуры мы при-
выкли обращаться за защитой и помо-
щью. 

Но кроме нарушений гражданских 
прав, последними поправками в Кон-
ституцию в Россию протащили Юве-
нальную Юстицию, которую долгое 
время сдерживала российская обще-
ственность и независимые правоза-
щитники. Поправки закрепили, что дети 
– это достояние государства. Фактиче-
ски их приравняли к государственной 
собственности! А именно положение 
«дети — собственность государства» 
соответствует нормам Запада. Получа-
ется, что государство получает больше 
прав распоряжаться судьбой ребенка, 
нежели его родители! 

Новая поправка гласит еще и о том, 
что: «государство берет на себя обя-
занности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения». 
Достаточно органам опеки объявить 
родителей «уклоняющимися от воспи-
тания своих детей или защиты их прав 
и интересов», либо суду ограничить 
их в родительских правах – и их дети 
признаются «оставшимися без попе-
чения». При живых и дееспособных 
родителях государство полностью 
узурпирует право распоряжаться 
детьми, что полностью, противоречит 
ст. 63 Семейного Кодекса и закреплен-
ному в нем «преимущественному пра-
ву (родителей) на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами». 
А также ст. 28 Конституции, дающей 
родителям право воспитывать своих 
детей в соответствии с личными убеж-
дениями.  

Есть мнение, что под лозунгами об 
укреплении семьи и традиционных 
ценностей, внесенные поправки не-
сут основы ювенальной идеологии, 
уничтожающей традиционную се-
мейную иерархию и позволяющие 
власти влезать в любую семью под 
предлогом защиты детей. Получает-
ся, что родители лишь оказывают 
услугу государству по воспитанию 
детей. 

10 июля 2020 года в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации внесен про-
ект федерального закона № 986679-7 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Предлагается внести по-
правки в статью 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации, а также до-
полнить Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации новой 
главой 381 «Отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребен-
ка или его здоровью». Под «отобрание 
ребенка у родителей при непосред-
ственной  угрозе жизни и здоровью» 
подпадает отказ родителей вакциниро-
вать своих детей. 

ПОСЛЕДСТВИЯ принятия законо-
проекта приведут к разрушению ин-
ститута семьи и родительства. Ото-
брание ребенка у родителей (лиц, их 
заменяющих) теперь возможно «вне 
зависимости от их вины». Принуди-
тельное разлучение ребенка и родите-
лей при непосредственной угрозе жиз-
ни или здоровью ребенка должна быть 
обусловлена исключительно виновным 
противоправным посягательством ро-
дителя в отношении ребенка. Но дан-
ный факт просто проигнорирован зако-
нопроектом. Размытая формулировка 
«непосредственной угрозы жизни или 
здоровью» ребенка позволяет органам 
опеки и попечительства решать вопрос 
о наличии угрозы по своему субъектив-
ному усмотрению.

1) Не урегулирован вопрос про-
верки поступившей информации 
органами опеки и попечительства, 
что фактически допускает «дистанци-
онную» проверку ими информации с 
последующей подачей заявления об 
отобрании ребенка в суд. Не требуется 
точных данных даже об имени ребенка 
и родителей: они указываются только 
«если эти сведения известны заявите-
лю».

2) «Заявление об отобрании ребенка 
рассматривается в закрытом судебном 
заседании с обязательным участием 
представителя органа опеки и по-
печительства и прокурора. А также 
с участием родителей». Участие ро-
дителей, судя по формулировке, не 
является обязательным. Закрытость 
судебных процессов не позволяет при-
влекать общественность и СМИ.

3) Решение суда будет основываться 
исключительно на обстоятельствах, из-
ложенных в заявлении органа опеки и 
попечительства или органа внутренних 
дел, которые заведомо будут иметь 
процессуальные преимущества перед 
родителями.

4) Орган опеки и попечительства обя-
зан незамедлительно обеспечить вре-
менное устройство ребенка, а также в 
течение семи дней с момента отобра-

ния ребенка обратиться в суд с иском 
об ограничении родительских прав или 
о лишении родителей родительских 
прав, либо с иском об отмене усынов-
ления. Законопроект исключает любую 
возможность возвращения родителям 
ребенка по самостоятельному реше-
нию органа опеки и попечительства, 
предусматривая в качестве послед-
ствия автоматическую подачу органом 
опеки и попечительства после отобра-
ния ребенка иска о лишении или огра-
ничении родительских прав.

5) Обжалование полученного в тече-
ние суток решения суда может длиться 
несколько месяцев, в течение которых 
родители и их ребенок будут разлуче-
ны

6) Законопроект предусматривает 
административный (внесудебный) по-
рядок отобрания ребенка у родителей 
– при наличии оснований полагать, что 
смерть ребенка может наступить в те-
чение нескольких часов. Решать ука-
занный вопрос должны лица, не име-
ющие медицинского образования. При 
этом формулировка «есть основания 
полагать» имеют чисто субъективную 
окраску, что позволит применять ее по 
усмотрению лиц, отбирающих ребенка. 

Органы полиции и прокуратура наде-
ляются несвойственными им полномо-
чиями (обращаться в суд с заявлением 
об отобрании ребенка у родителей (од-
ного из них) при наличии оснований, 
предусмотренных Семейным кодек-
сом, участвовать в отобрании ребен-
ка), не отвечающими задачам и ос-
новным направлениям деятельности 
полиции и прокуратуры. 

Ювенальные технологии просле-
живаются и в поправках, внесен-
ных в закон об образовании, при-
нятых 22 июля 2020 года. Воспитание 
школьников в соответствии с задачами 
современного российского общества 
– основная их суть. Воспитательная 
работа должна стать неотъемлемой 
частью образовательного процесса и 
не только на бумаге. Учителя и препо-
даватели должны будут разработать, а 

руководство образовательных учреж-
дений утвердить: рабочую программу 
по воспитанию; календарный план вос-
питательных мероприятий и получает-
ся, что мнение родителей о воспитании 
детей никого не интересует.  

Т.е государство само (!) будет 
определять политику в воспитании 
наших детей. Под предлогом защиты 
детей государство может вмешиваться 
в воспитание детей без согласия роди-
телей. Если родители будут сопротив-
ляться навязанному воспитанию, то си-
стема, очевидно, будет подавлять тех, 
кто протестует. Сопротивление такому 
воспитанию, очевидно, может стать по-
водом для изъятия ребенка под любым 
из широкого спектра поводов. 

Очевидно, что с помощью таких 
законов проталкивается проект «Об-
разование — 2030», конечной целью 
которого является чипирование 
детей и превращение следующих 
поколений в биороботов. По замыс-
лу авторов проекта через чипы дети 
будут подключены к компьютерам, и 
искусственный интеллект заменит им 
естественное человеческое созна-
ние. Сеть, к которой будут подключе-
ны через чипы все дети, называется 
Нейронет. Основная идея Нейронета 
– это идея глобального, коллективно-
го мозга, связь психики разных людей, 
обмен сенсорным и эмоциональным 
опытом напрямую: человек будет вос-
принимать мысли, ощущения и эмоции 
других людей.  Согласно распоряже-
нию Дмитрия Медведева Нейронет, 
как форма обучения будет внедрена в 
школы, вузы, детские сады, в том чис-
ле как форма дистанционного обу-
чения!  И только состоятельные дети 
будут учиться по схеме ученик – учи-
тель, остальные будут учиться массо-
во через Нейронет.

Самым вопиющим является введе-
ние генного паспорта ученика, патенто-
вание генов. Детей будут обучать уже 
в утробе матери. Генные модификации 
станут нормой. Это уже получило на-
звание «человеческий капитал». То 
есть мы и наши дети по проекту – уже 
не люди!

Представьте себе, что планируется 
создавать детей с определенными ге-
нами, чтобы они были более сильные 
и выносливые для силовой работы, ум-
ными и сообразительными, для интел-
лектуальной и т. д. Подобными проек-
тами уже занимается одна из «дочерей 
Путина», получая на это финансирова-
ние. 

С Нейронетом неразрывно связан 
так называемый ХелсНэт. Этот проект 
подразумевает оцифровку всех ме-
дицинских данных граждан, создание 
единой электронной базы, развитие 
телемедицины, подразумевающей ока-
зание медпомощи на расстоянии. Для 
этих целей больницы и поликлиники 
оснащают видеокамерами. А в ряде 
источников сообщается, что людям бу-
дет ставить диагнозы не врач, а ИИ, на 
основе все тех же электронных данных 
из оцифрованных больничных карт и 
симптомов.  В России все это будет со-
держаться в ЕФИРе!

В ряде источников встречается ин-
формация, что через чип на человека 
можно будет оказываться влияние: 
поднять настроение, улучшить само-
чувствие, может – и убить? Если ока-
жешься «лишним». 

Вот такое общество будущего нас 
ждет и уже проводится в жизнь рефор-
маторами. Здесь и речи не может идти 
ни о правах человека, ни о суверените-
те народа. 

Светлана МИЛОВА
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2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Преступники те, кто пытается переписать 
историю самой страшной и самой великой 
войны, подлецы те, кто, пользуясь тяжелым 
положением нашей Родины, пытаются пере-
смотреть ее итоги. Среди них не только ве-
роломные экс-союзники - США и Англия, но и 
ближайший союзник Гитлера, Япония, до сих 
пор, единственная из стран мира, не заключив-
шая мирный договор ни с СССР, ни с Россией. 

Японцы, в отличие от принесших официаль-
ное покаяние немцев, во многом иначе смо-
трят на итоги Второй мировой. И хотя в Стране 
Восходящего Солнца (как, впрочем, и в Гер-
мании) до сих пор стоят американские базы, 
а формально японская армия называется 
скромно «силами самообороны», многие япон-
цы, включая и представителей высшей полити-
ческой и экономической элиты, вовсе не хотят 
покаяться за военные преступления, они еще 
смеют нашей стране, державе-победительни-
це, предъявлять территориальные претензии. 

Коротко напомню суть вопроса. К концу 19 
века обострилось противостояние Российской 
Империи и проводящей крайне агрессивную 
внешнюю политику милитаристской Японией 
в борьбе за пограничные острова, имеющие 
стратегическое значение, а также за влияние 
в китайской Манчжурии и Корее. Несмотря на 
героизм русских солдат и совершенные под-
виги (оборона Порт-Артура, подвиг крейсера 
«Варяг» и т.д.)  японские полчища, благодаря 
подавляющему численному превосходству 
и, невзирая на огромные потери, сумели до-
биться ряда успехов. Сыграли роль огромные 
расстояния, техническая отсталость россий-
ских войск (например, японцы использовали 
скорострельную корабельную артиллерию, 
поставлявшуюся им Англией и США), а также 
революция 1905-1907 годов. Слабое царское 
правительство, испуганное революцией, и под 
давлением вероломных западных «союзни-
ков» подписало унизительный Портсмутский 
договор, отдавший на растерзание самураям 
Корею, ослабивший российские позиции в Ки-
тае, а также приведший к оккупации Японией 
не только спорных Курил, но и южной части 
Сахалина.  

В дальнейшем Япония вела крайне агрес-
сивную внешнюю политику, ликвидировав го-
сударственность Кореи (1910), вмешиваясь во 
внутренние дела Китая, охваченного граждан-
ской войной, и приняв участие в интервенции 
против Советской России, японские оккупан-
ты покинули оккупированное ими Приморье 
только в 1922 году, что и явилось фактическим 
окончанием гражданской войны. Непомерные 
амбиции японского микадо, его придворных, 
и самурайской военщины привели к созданию 
расистской и человеконенавистнической, по 
сути, концепции о «праве японцев господство-
вать в Азии», притом другие народы, включая 
китайцев, по исторической, культурной, рели-
гиозной традиции бывших учителями Японии, 
провозглашались «неполноценными».  Япон-
ская государственная система была крайне 
милитаризирована, насаждала исключитель-
ный фанатизм (вспомним японских летчиков 

камикадзе, управляемые людьми торпеды 
кайтены и т.д.). Для империи Ямато были ха-
рактерны жесточайшая эксплуатация своего 
населения под «ультрапатриотическими» ло-
зунгами, еще более жестокое разграбление за-
хваченных территорий, лагеря смерти, жесто-
чайшие эксперименты над людьми в области 
химического и бактериологического оружия, 
массовые казни военнопленных и граждан-
ского населения, особенно в Китае, где число 
жертв исчислялось десятками миллионов че-
ловек, и не уступало по зверству гитлеровско-
му геноциду советского народа. 

Проводя длительную и масштабную истреби-
тельную войну в Китае, японцы одновременно 
пытались захватить Монголию и совершали 
провокации против СССР, вылившиеся в кон-
фликты на Халхин-Голе и у озера Хасан, закон-
чившиеся разгромом самурайской военщины.

Однако с началом Второй мировой войны 
Япония расширила фронт агрессии, напав на 
европейские колонии и тихоокеанские владе-
ния США, захватив большую часть бассейна 
Тихого Океана. Несмотря на первые успехи, 
вызванные фактором внезапности и фанатиз-
мом (например, разгром американского флота 
на базе Перл-Харбор), самураи переоценили 
свои силы и, после существенной мобилиза-
ции сил США и их союзников в войне начался 
перелом. 

Наряду с этим в Северном Китае (марионе-
точное Манчжоу-Го во главе с бывшим импера-
тором Китая Пу И) и у границ СССР и Монголии 
находилась Квантунская армия численностью 
около миллиона солдат, ряд других форми-
рований, карательных и полицейских войск 
– всего более 1,5 млн.  Эти формирования 

представляли реальную угрозу для Советского 
Приморья и Южной Сибири, вынуждали дер-
жать значительные воинские контингенты, в 
том числе во время битвы под Москвой и Ста-
линградом.  К 1943-44 году поражение микадо 
стало очевидным, однако в его войсках нагне-
тался крайний фанатизм. До конца двадцатого 
века в джунглях или на коралловых атоллах 
Океании периодически находили попавших 
туда самураев, которые скрывались десят-
ками лет и не помышляли о сдаче. Конечно, 
такая верность бусидо вызывает уважение, 
однако это говорит о восточном фанатизме и 
культе превосходства японцев над другими на-
родами, которые, в сочетание с верой в «бо-
жественность микадо» (якобы императорский 
род происходил от богини Аматерасу), превос-
ходят по своему остервенению даже фанатизм 
нацистов. 

После краха «фюрера» его японские друзья 
окончательно поняли, что шансов у них нет, 
и попытались делать СССР различные пред-
ложения, которые Сталин, верный Ялтинским 
соглашениям с союзниками, отверг. Как не 
велики были противоречия между союзника-
ми, Сталин не питал иллюзий относительно 
старого и коварного врага СССР, кроме того, 
чудовищные преступления самурайской воен-
щины в Китае ставили их на одну доску с на-
цистами и требовали отмщения. Американцы, 
ставшие, после смерти Рузвельта почти откры-
тыми врагами, организовали атомную бомбар-
дировку Хиросимы и Нагасаки – чудовищное 
преступление против гражданского населения, 
не имевшее никакого военного смысла, но 
направленное на запугивание СССР и всего 
мира, как справедливо отмечали и историки, и 

политики. Однако СССР, уже близкий к созда-
нию своего ядерного оружия и, соответствен-
но, паритета, бомбардировки не испугали. 

Переброшенные на Дальний Восток ударные 
силы победоносной Советской армии первым 
же ударом, и с минимальными потерями опро-
кинули Квантунскую армию японцев, и режим 
микадо капитулировал. Советская армия при-
несла свободу народам Китая и Кореи, а также 
восстановила историческую справедливость, 
вернув СССР Южный Сахалин и Курилы.  По-
мимо всего прочего, США навязали Японии ка-
бальный договор о размещении и содержании 
на ее территории многочисленных военных 
баз, направленных против СССР и Китая,  а 
также заставили микадо официально опро-
вергнуть свою «божественность», что вызвало 
глубокий шок в японском обществе. Однако не 
это, а именно вопрос «северных территорий», 
явно подогреваемый американцами, стал 
главным фактором раздражения для японских 
реваншистов, и остается им до сих пор. 

Хрущев действительно дал туманные намеки 
о возможности передачи Японии двух южных 
Курильских островов, но увязывал данный во-
прос с демилитаризацией Японии и ликвида-
цией американских военных баз, угрожавших 
СССР, на что власти Страны Восходящего 
Солнца пойти не могли, даже если бы захоте-
ли. Народ Японии оказался заложником аме-
риканского империализма, из-за чего мирный 
договор до сих пор не подписан. Ненужные 
разговоры о «северных территориях», которые 
вели власти РФ, только усугубляют ситуацию. 
Позиция российского народа однозначна – мы 
хотим дружбы и сотрудничества с народом 
Японии, но никогда, и не при каких условиях, 
территориальная целостность нашей страны 
не будет нарушена!

Кроме славной даты Дня Победы над Япони-
ей – при Сталине она отмечалась 3 сентября 
– все мы помним о 1 сентября, традиционном 
Дне Знаний. Хотелось бы пожелать нашим учи-
телям и преподавателям вузов здоровья, сча-
стья и успехов в сохранении Советской систе-
мы образования, признанной лучшей в мире, и 
которую еще не до конца исковеркали «рефор-
маторы» и «оптимизаторы».  Отдельно отме-
чу, что массовый переход на «дистанционное 
обучение», который лоббируют либеральные 
и русофобские силы, преступен в принципе, 
и привел бы к сильнейшей деградации обра-
зовательного уровня. Надеюсь, что усилиями 
всего общества данную «реформу» мы не до-
пустим! 

Кстати, 30 августа исполнилось 66 лет Алек-
сандру Григорьевичу Лукашенко, которого я, и 
как мне кажется, все наши читатели, хотели бы 
и дальше видеть президентом братской Бело-
руссии, несмотря на происки НАТО, Евросоюза 
и «оранжевых». Здоровья и успехов Вам, Алек-
сандр Григорьевич!

Что касается угроз массовой вакцинации не-
проверенной вакциной, масочно-перчаточного 
произвола и слухов о «второй волне ковида», 
которые продолжают упорно циркулировать 
в российском обществе, то многое, на мой 
взгляд, зависит от активной общественной по-
зиции граждан. Не хочешь маску навсегда и 
полный крах экономики, не молчи, протестуй, 
борись!  Некоторые соображения я позволил 
себе привести в статье «Опасная вакцина». 

Иван МЕТЕЛИЦА, председатель 
Сталинского комитета Ленинграда.

Традиционно этот день, как было принято при Ста-
лине, отмечался 3 сентября. Что интересно, офици-
озные СМИ, в угоду западным «союзникам», обычно 
отмечали 2 сентября, и, что еще интереснее, именно 
такая памятная дата, как 75–летие, в этом году была 
полностью проигнорирована. Даже если это связано 
с ковидными ограничениями, молчание официаль-
ных СМИ абсолютно непонятно, или это неофици-
альная установка властей, которые не хотят «оби-
жать» японцев? 

Так или иначе, наше мероприятие оказалось един-
ственным в городе, и, к чести властей, его проведе-
нию никто не мешал. По итогам первой части ме-
роприятия была принята резолюция, поручающая 

организаторов мероприятия уведомить от имени 
всех участников Консульство Японии обращением 
следующего содержания.

Уважаемый господин Генеральный Консул.
Мы, представители общественных организаций 

Ленинграда (Санкт-Петербурга), просим Вас уведо-
мить Ваше Правительство о нашем мнении. 

К сожалению, в течение 75 лет мира между Япони-
ей и СССР-Россией так и не был подписан мирный 
договор, что препятствует расширению дружеских 
связей и укреплению взаимопонимания между наши-
ми народами. Мы настоятельно просим Правитель-
ство Японии сделать все возможное для скорей-
шего заключения мирного договора между нашими 
странами, и не увязывать вопрос его заключения с 
территориальными претензиями. Мы настаиваем 
на нерушимости послевоенных границ, признанных 
подавляющим большинством стран мира, и просим 
Правительство Японии отказаться от попыток 
пересмотра итогов Второй мировой войны, ради 

укрепления мира, сотрудничества и взаимопонима-
ния между нашими странами и народами. 

С уважением, представители общественных орга-
низаций Ленинграда (Санкт-Петербурга). 

Данное обращение является открытым, и мы при-
зываем всю общественность нашего города к нему 
присоединиться. 

Во второй части мероприятия обсуждались острые 
вопросы, стоящие перед городскими организациями 
– деятельность возобновленного Ленсовета и район-
ных СНД, проблемы вакцинации и дистанционного 
обучения, проблемы расширения деятельности не-
зависимых профсоюзов и подготовки Общенародно-
го съезда. 

Поскольку мероприятие оказалось сильно убыточ-
ным, благодарим уважаемых читателей  поддержива-
ющих Сталинский комитет. Благодаря Вашему участию 
наша организация продолжает свою деятельность. 

Иван МЕТЕЛИЦА, председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.

Заказать книги Ивана Метелицы 
«Сталин – наше знамя 2017» и «Ста-
лин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК 
СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 рублей), а 
также простые, круглые значки «Воз-
родим СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против коро-
навируса» (4 значка – 200 рублей, по 
50 руб. каждый)  можно по телефону 
8-950-664-27-92, эл. почте stalincom 
21@ yandex. ru. В Москве и других 
регионах также через редакции газет 
«Хочу в СССР 2» и «Пятой газеты».  С 

целью упрощения и удешевления пе-
ресылки Вы можете также перевести 
оплату заказа (уточнив стоимость 
почтовых расходов в зависимости 
от региона) на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице Ивану Алек-
сандровичу. На эту же карту можно 
перевести средства на поддержку 
мероприятий Сталинского комитета 
– Сталинских вечеров, конференций, 
выпуск новой агит. продукции.  Спа-
сибо за поддержку!

Справки по тел 8-950-664-27-92, 
Иван Метелица

Итоги Победы нерушимы! С Днем Победы над Японией!

На Сталинской конференции принято обращение к Японии 
5 сентября 2020 года состоялось мероприятие 

Сталинского комитета в зале «Петровский», го-
стиница «Россия», посвященное 75-летию По-
беды СССР во Второй мировой войне и Победы 
над Японией. 

Великая Победа далась нам не-
слыханно дорогой ценой.  Огромны 
были жертвы и страдания народа, 
но тем более драгоценна Победа, и 
тем более священна память. 
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Маршал Голованов – 
«Рэмбо» Советского Союза
(Окончание, начало в №17)

В 1933 году Голованов офици-
ально уходит из ОГПУ и учится 
на летчика. Несмотря на то, что 
летать стал довольно поздно, он 
в короткое время достигает зна-
чительных результатов. Не мог он 
быть вторым, по натуре он должен 
был быть лучшим. Вскоре его на-
значают начальником Восточноси-
бирского управления гражданской 
авиации – для пилота, всего два 
года назад севшего за штурвал, 
взлет карьеры неимоверный.

Стоит учитывать, что в то время 
представлял Восточносибирский 
авиаотряд. Это связь с союзной 
Монголией, в которой идут соци-
альные преобразования, связь с 
тогда еще независимой Тувой, ко-
торая в скором временем войдет в 
состав СССР. Рядом Китай, где на-
стоящий котел политических пар-
тий и интриг, Синьцзян, где нараста-
ет национально освободительное 
движение. Сталин вмешивается в 
бурлящую политику региона, при-
чем не открыто, а тайно. Скорее 
всего, через Александра Голова-
нова. У него отличное прикрытие – 
он не военный, не агент НКВД, не 
дипломат, а обычный гражданский 
летчик. Косвенные свидетельства 
тому – три монгольских боевых ор-
дена, не афишируемые награды от 
Чай Кайши, и Мао Цзэдуна.

В 1937 году Голованова внезап-
но исключают из партии. Обычно 
это означало скорый арест. Но он 
на своем самолете летит в Москву, 
обходит всю систему столичного 
ПВО, добивается приема у Стали-
на. После беседы комиссия пар-
тийного контроля постановляет, 
что исключение из партии было 
ошибочным. Некоторые историки 
полагают, что Сталин хотел попу-
гать своего подопечного, показав, 
что с ним может произойти, если 
тот станет болтать. Другие, и я в 
том числе, считают, что Александр 
Голованов единственный раз не 
выполнил какого-то важного пору-

чения вождя – к сожалению, не все 
по плечу даже самому крутому су-
пермену. Но после встречи Сталин 
сменил гнев на милость, отменив 
расправу.

В Сибирь Голованов не возвра-
щается, векторы политики поменя-
лись. Он становится шеф-пилотом 
эскадрильи особого назначения. 
Летает на личном самолете Ста-
лина – «Сталинский маршрут». 
Именно на нем Жуков летел из 
Москвы в Халхин-Гол, Блюхер – с 
Дальнего Востока на расправу в 
Кремль. Голованов участвует в бо-
евых действиях на Халхин-Голе и 
в Советско-финской войне.

Хотя он действительно был луч-
шим летчиком Советского Союза, 
совершал героические перелеты, 
но все-таки основной его деятель-
ностью были ответственные и се-
кретные поручения самого Стали-
на, как в СССР, так и за рубежом. 
Даже в мемуарах, если читать вни-
мательно, это проскальзывает. В 
трагические дни октября 1941, ког-
да в Москве разразилась паника, 
именно Голованова Сталин отпра-
вил наводить порядок на дорогах и 
возвращать в столицу перетрусив-
ших членов правительства.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
Великая Отечественная война 

была главным событием в жизни 
Голованова. За четыре года он про-
шел путь от полковника до марша-
ла авиации, от командира полка до 
командующего АДД. Беспрецедент-
ная карьера. Громкое в годы войны 
и ныне почти забытое название 
– АДД. Это ночные налеты в 1941 
году на Берлин; мощные удары по 
железнодорожным узлам, резервам 
и переднему краю противника; до-
ставка Вячеслава Молотова на пе-
реговоры в Англию и США; помощь 
Народно-освободительной армии 
Югославии; десятки тысяч переве-
зенных партизан и разведчиков.

АДД под командованием Голова-
нова стала лучшим родом войск в 
Советской армии, выполняя прак-
тически все приказы командования. 
В немецких разведсводках летчи-
ков АДД называли «аристократами 
авиации», «любимцами народа». В 
марте 1946 года Сталин, подойдя 
к большой группе собранных для 
фотоснимка в Георгиевском зале 
маршалов, генералов и адмиралов, 
вдруг подозвал к себе Головано-
ва, стоявшего где-то позади, лично 
усадил его в первом ряду, где было 
всего 12 полководцев, включая Г. 

К. Жукова и К. К. Рокоссовского. 
Любил Сталин Голованова, любил 
по-отечески, наверняка втайне же-
лая, чтобы сын Василий был похож 
на Голованова. Когда у Голованова 
родилась дочка Вероника, Сталин 
радовался больше чем рождению 
собственных внуков.

Но время шло, вождь старел, впа-
дал в маниакальную подозритель-
ность. Берия интригами убирал бли-
жайшее верное окружение Сталина 
– Поскребышева, Власика. Дошло 
дело и до Голованова. Он ждал аре-
ста, несколько месяцев скрывался 
на даче и в дальнейшем уже никог-
да не занимал постов, соответству-
ющих его званию. Лишь в августе 
1952-го, успевший к тому времени 
закончить Академию Генерального 
штаба и курсы «Выстрел», после 
сильных унижений он получил под 
начало воздушно-десантный кор-
пус – беспрецедентное понижение 
в должности!

После смерти Сталина опала про-
должается. От Голованова требуют, 
чтобы он присоединился к хору кри-
тиков Сталина, чтобы рассказал все 
тайны умершего диктатора. Но все 
бесполезно – маршал свято чтит 
память «вождя народов». Хрущев 
и, что скрывать, Жуков отправля-
ют Голованова в запас. Вообще, 
маршалов никогда не увольняют 
в запас, они навсегда приписаны к 
армии, но для сталиниста Голова-
нова сделали исключение. Пенсию 
назначили небольшую – всего 1800 
рублей (180 на послереформенные 
деньги). Половина уходила на опла-
ту квартиры (опального военачаль-
ника лишили всех льгот по оплате 
жилья), 500 рублей он ежемесячно 
посылал старушке матери. Выру-
чала дача – гектар земли на Икше. 
Все сбережения потратили на коро-
ву и лошадь, полгектара засевали 
картошкой. Сам маршал ходил за 
плугом, жена Тамара Васильевна 
вела хозяйство, доила корову. Ког-
да понадобилась школьная форма 
для детей, Головановы всей семьей 
собирали ягоды, сдавали в потреб-
кооперацию. Лишь через несколько 
лет бывший маршал смог устроить-
ся в НИИ гражданской авиации на 
скромную должность. Окончательно 
на пенсию ушел в 1966-м.

Умер Александр Евгеньевич 22 
августа 1975 года, до конца дней 
оставаясь преданным своему куми-
ру – Сталину. Какие тайны вождя он 
хранил, какие секретные и личные 
поручения он выполнял? Встреча 
в декабре 41-го с фельдмаршалом 
фон Боком, помощь словацкому и 
польскому восстанию, уничтожение 
эсэсовской экспедиции на Тибете 
(поиски Шамбалы) и многое другое. 
Боюсь, этого мы уже не узнаем.

https://zen.yandex.ru/media/
history_river/marshal-golovanov-

-rembo-sovetskogo-soiuza-
5f341a97d7ec294f52eddaa5Маршал Голованов в опале
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Ну да, в СССР были очереди в 
кассы в силу низкой цены на ави-
абилеты, доступной даже студен-
там с их 40-рублевой стипендией. 
Нынешние студенты со стипен-
дией в 1,8 тысяч рублей вряд ли 
могут себе позволить летать на ка-
никулы самолетом. Такую стипен-
дию только на проездной по городу 
хватит.

В общем очереди за билетами, 
как и очереди за колбасой имели 

одну и ту же природу - низкая го-
сударственная цена порождает 
повышенный спрос у населения. 
Высокая рыночная цена этот спрос 
резко снижает. 1992 год не даст со-
врать - полное отсутствие очере-
дей при голодающем населении. 

На этом ликбез о законах рынка, 
спроса и предложения хочу закон-
чить и вернуться к теме физиче-
ской доступности и возможности 
улететь в СССР и сейчас. Для на-
чала хочу назвать число действу-
ющих гражданских аэропортов в 
РСФСР и в РФ - стране победив-
ших рыночных отношений.

В 1991 году действующих аэро-
портов было 1450, а в 2018 году 

их осталось всего 227. Остальные 
не вписались в ваш ублюдочный 
рынок. В результате число мест 
на карте, куда можно улететь са-
молетом сократилось в 6,4 раза 
относительно 1991 года. Этого 
факта вполне достаточно для лю-
дей разумных. Но я хочу для еще 
большей наглядности показать эту 
ситуацию на примере трех городов 
России.

Например, так выглядит возмож-
ность улететь из Воронежа в 1975 
году и в 2020 году (фото 1)

В 1975 году из Воронежа можно 
было улететь в 62 пункта по СССР 
и в 31 пункт местного сообщения. 
Итого 93. В 2020 году житель Во-

ронежа может улететь только в 14 
пунктов РФ и СНГ. Это еще ниче-
го: в 2014 году из Воронежа можно 
было улететь только в 4 города.

Второй пример – Мурманск, из ко-
торого можно было попасть по воз-
духу в 23 пункта, теперь – только в 
9. А пару лет назад было еще хуже 
- всего 3 города были готовы при-
нять мурманчан.

Или взять город Тамбов: совет-
ский человек из Тамбова мог уле-
теть в 22 города по СССР, а сейчас 
только в 6 точек на карте. И это 
огромный прогресс, т.к. в 2016 году 
из Тамбова можно улететь только 
в Москву!

Напрашивается логичный вы-
вод, что советские граждане име-
ли гораздо больше возможности 
попасть в другой город, чем рос-
сийский гражданин. Сейчас, чтобы 
попасть из одной точки на карте 
в другую, нужно сделать гораздо 
больше пересадок, а значит боль-
ше потратить времени и денег. 

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

sravnivaiu-aviasoobscenie-
v-sssr-i-sovremennoi-rossii-

5f40ecf04883df77da8675ec

Однако сегодня Латвия уже вовсе не та, ка-
кой была во времена СССР. Если в советские 
времена численность населения Латвийской 
ССР приближалась почти к трём миллионам, 
то сейчас количество жителей сократилась 
наполовину. И люди продолжают уезжать.
Особенно много латышей в США (поряд-

ка 100 тысяч), в Великобритании (свыше 30 
тысяч), в Канаде (тоже свыше 30 тысяч), в 
России (примерно столько же), в Австралии 
(порядка 20 тысяч), в Ирландии (15 тысяч), и 
так далее. Хотя, казалось бы, у вас есть своя 
родная страна - живи и радуйся.
Конечно, наиболее здравомыслящие по-

литики Латвии понимают, что, если так и 
дальше пойдёт, то совсем скоро в стране не 
останется ни одного латыша. Старое поко-
ление уйдёт, а дети попросту не появятся на 
свет. Была даже разработана специальная 
программа по возвращению латышей на их 
историческую родину.
И некоторые поверили в красивые слова, 

которые произносятся с высоких трибун. 
Скажем, в 2019 года из Америки вернулся 
опытный врач Угис Грутманис. Он уехал из 
Латвии за океан ещё два десятка лет назад. 
Стал

профессором Техасского университета. Ка-
залось бы, такого специалиста должны были 
встретить с распростёртыми объятиями.
По словам Угиса Грутманиса, он вернулся в 

Латвию, чтобы помочь её медицине, пребы-
вающей в плачевном состоянии. Парадокс в 
том, что на родине профессор-эндокринолог 
столкнулся с мощным сопротивлением со 
стороны медицинских чиновников. Его ква-
лификацию попросту не захотели призна-
вать.
Проблема в том, что он отказался прини-

мать местные правила игры. Оказалось, в 
Латвии существует чёткая коррупционная 
система, в которую вовлечены только свои. 
Посторонних в этот круг особо избранных не 
пускают. Потому что денег выделяют не так 
уж и много. На всех врачей не хватает.
В итоге Угис Грутманис решил вернуться с 

семьей обратно в США, то есть бросить свою 
историческую родину во второй раз. На про-
щание он опубликовал открытое письмо. В 
нём он описал, какой ужас творится в лат-
вийской медицине.
Оказывается, есть особо избранные врачи, 

которые получают в год по 250 тысяч евро и 
больше. Тогда как основная масса докторов 
влачит просто жалкое, а порой и откровенно 
нищенское существование. Зарплата в 1000 
евро кажется какой-то манной небесной. Но 
с учётом цен в Латвии это ничтожные деньги, 
на которые невозможно содержать семью.
Как отметил Угис Грутманис, всю эту систе-

му неравенства покрывает лично министр 
здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, 
которая тоже явно не бедствует. Особо из-
бранные чиновники в министерстве здраво-
охранения получают по 8 тысяч евро. Понят-

ное дело, им наплевать на рядовых врачей, 
потому что в противном случае нужно поде-
литься с ними своими высокими зарплатами.
- Возвращаясь в Латвию, я надеялся, что 

моя семья обретёт здесь свой дом, - отметил 
профессор Угис Грутманис. - Но я понял, что 
в Латвии ситуация в медицине просто ката-
строфическая. Кругом - коррупция. Есть ми-
нистр министр Винькеле, есть свои прикорм-
ленные врачи. На “конкурсах” утверждают 
людей, подозреваемых в коррупции. Чинов-
ники министерства здравоохранения явно не 
чисты на руку!
Кстати, в прошлом году в Латвии в очеред-

ной раз бастовали врачи и медсестры, они 
как раз требовали отставки министра здра-
воохранения Винькеле. Протестующие заяв-
ляли, что не могут свести концы с концами. 
Но власти свободной и независимой Латвии 
попросту не заметили этих забастовок. Что 
вполне объяснимо: ведь то, что творится в 
Минздраве, процветает и в других структу-
рах власти.
В Латвии население чётко поделено на 

бедных, влачащих жалкое существование, 
и на богатых, присосавшихся к той или иной 
кормушке. А чтобы народ не рыпался, ему 
вешают лапшу на уши о светлом будущем. 
Мол, потерпите ещё, а пока затяните потуже 
пояса. А чтобы развеять грусть, давайте петь 
и танцевать. Сегодня это единственная ра-
дость, которая ещё осталась у жителей сво-
бодной и независимой Латвии. 

https://zen.yandex.ru/media/dmitriimart/
latysh-vernulsia-v-svobodnuiu-i-

nezavisimuiu-latviiu-a-potom-snova-uehal-
5f41fd262b9a057d7eb83099

Сравниваем авиасообщение в СССР и в современной России
В прошлый раз я опублико-

вал две карты пунктов ави-
асообщения Москвы в 1990 
и в 2020 году. Сравнение 
предсказуемо оказалось не 
в пользу 2020 года (202 про-
тив 98), что закономерным 
образом возбудило охрани-
телей, которые грудью бро-
сились защищать нынеш-
ний капитализм. Причем в 
ход пошли давно протухшие 
доводы о том, что в СССР 
были огромные очереди в 
авиакассы, нельзя было ни-
куда улететь и прочий супо-
вой набор антисоветчика.

Фото 1

Латыш вернулся в свободную и 
независимую Латвию, а потом снова уехал
Многие россияне с ностальгией вспо-

минают о днях, проведенных в Юрмале. 
Ещё знаменитый сатирик Михаил Задор-
нов говорил, что Прибалтика для жите-
лей СССР была настоящим Западом. Да 
и сейчас немало тех, кто с восторгом пи-
шет о свободной и независимой Латвии, 
ставя её в пример. А некоторые либера-
лы даже мечтают туда переехать.
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Убийство Страны Советов - 29 лет спустя
Прошло 29 лет со дня соз-

дания ГКЧП – трагедии, по-
стигшей наш народ – убий-
ство страны Советов. Эта 
беда случилась не в раз, 
враги внутри Союза и за его 
пределами готовили пере-
ворот многие десятилетия. 
Но добились успеха, при-
ведя к власти М. Горбачева, 
А. Яковлева, Э. Шеварднад-
зе, Б. Ельцина и их едино-
мышленников. Как пишет 
известный криминолог, 
д.ю.н., генерал-майор МВД 
Владимир Овчинский, - «…
руководство СССР созна-
тельно уничтожило стра-
ну. Горбачев сознательно и 
специально провоцировал 
ситуацию… Не Прибалтика 
виновата в развале Свет-
ского Союза, а Горбачев 
и его команда…» («СР». 
№10.18.8.2016г.).

Главная цель ГКЧП заключалась в 
том, чтобы не допустить подписание 
Договора Союза Суверенных Госу-
дарств (ССГ), запланированного на 
20 августа 1991 г., остановить про-
цесс развала страны. В интервью 
21.8.2016 г. бывший Председатель 
СМ СССР Н.И. Рыжков подтвердил 
предательство Горбачева и Яковле-
ва. По его мнению, Горбачеву было 
выгодно ГКЧП, он использовал сло-
жившуюся обстановку для развала 
страны. По словам Н. Рыжкова, ког-
да М. Тэтчер узнала о суверенитете 
республик, она заявила: «Это раз-
вал Советского Союза».

Граждане Союза ССР и наши дру-
зья за рубежом гордились прекрас-
ной, мощной, авторитетной мировой 
державой, которую уничтожили без-
дарные правители и этот процесс 
продолжается. До развала СССР 
все народы великого многовекового 
государства жили в мире и согласии, 
а ныне живут в ссоре, смотрят друг 
на друга враждебно, кое-где – через 
мушку прицела автомата. В годы 
Союза в политике и экономике все 
были едины, а в военном отноше-
нии - непобедимы. Разрушая страну, 
народу обещали достойную жизнь, 
работу, зарплату, медицинское обе-
спечение, образование на уровне 
ведущих стран мира, но все это оста-
лось на бумаге. Популист Ельцин 
обещал лечь на рельсы, если жизнь 
ухудшится, но он обманул народ. Так 
поступают и его наследники: обеща-
ний много, а дел нет. Путин в первые 
годы президентства обнародовал 
свой План, цель которого – победа 
России. В Плане говорилось: побе-
да над бедностью и коррупцией, над 
экономической и технологической 
отсталостью; победа в конкурент-
ной борьбе ведущих мировых дер-
жав; победа России – это сильные 
регионы; победа России – это новая 

архитектура мира, в котором наша 
страна сможет влиять на глобаль-
ную политику ради безопасности и 
благополучия своих граждан. Все 
это осталось на бумаге.

 После Великой Отечественной во-
йны при непосредственном участии 
И.В. Сталина была создана Миро-
вая система социализма, успешно 
работал СЭВ - (Совет экономиче-
ской взаимопомощи), а в военном 
– Организация Варшавского до-
говора (ОВД). Степень интеграции 
была высокой. Казалось, этот Союз 
– на века, нам верили, на нас равня-
лись, надеялись, что в случае беды 
Советский Союз не даст в обиду – 
защитит. Но с приходом к власти 
Горбачева, Яковлева, Ельцина, Ба-
катина, Кравчука и всей перестроеч-
ной  разрушительной камарильи на-
чался развал государства, предали 
народ и вместе с сообщниками за 
рубежом растерзали страну. Делали 
это нагло, с особым пристрастием, 
ибо знали – остановить их некому. 

 Словоблуды предали верных 
друзей и товарищей по соцлаге-
рю, натравив на них озверевшую 
от наркотиков и вседозволенности 
толпу. Вспомним, как поганили име-
на Ленина, Сталина, Дзержинского, 
Жукова, Брежнева, издевались над 
Хонекером, Чаушеску, Ярузельским, 
Живковым и другими надежными 
друзьями нашей страны. Теперь 
бывшие соцстраны из дружествен-
ных превратились во враждебные, 
ибо никто предателей не уважает 
– даже недруги. Германская Демо-
кратическая Республика (ГДР), член 
ООН, была разрушена – поглощена 
ФРГ. У нас нет друзей, опереться не 
на кого – это цена предательства. 
Остатки былой Великой России те-
перь терзают все, кто горазд. Смо-
трите, как нагло себя ведут страны 
НАТО. Под защитой США огрызают-
ся Польша, Литва, Латвия, Эстония 
и другие. 

 То, что не удалось Гитлеру и его 
единомышленникам, сделал Гор-
бачев, Ельцин и их сторонники и 

при этом никакой ответственности 
не понесли. Бездарные правители 
России не захотели иметь поддерж-
ку друзей в лице стран соцлагеря, 
- получили врагов. Остатки былой 
Российской империи, а потом Союза 
ССР оказались в кольце враждеб-
ных государств. Есть один союзник у 
России - Белоруссия (пока у власти 
А.Г. Лукашенко), но нынешние Крем-
левские сидельцы отторгают ее, 
расчищая дорогу для майданщиков 
и НАТО. Это предательство будет 
иметь тяжелые последствия, ляжет 
неподъемной ношей на плечи рос-
сиян. А правители рванут за рубеж, 
как это сделал господин Горбачев. 

Вспомните слова Гитлера, кото-
рый говорил – «…мы тогда победим 
Россию, когда украинцы и белорусы 
перестанут считать себя русскими». 
Политика ельцинистов привела к 
тому, что братский украинский народ 
фактически оторвали от россиян, 
сейчас очередь за белорусами. И 
это произойдет, в случае прихода к 
власти сторонников Запада и США. 
Если кто-то думает, что немцы отка-
залась от мечты Гитлера, он сильно 
ошибается. Ангела Меркель -  это 
тот же Гитлер в юбке, а ее сторонни-
ков в Германии достаточно. Сам Пу-
тин очарован Германией. Под воз-
гласы любви к России и ее народу, 
он душит народ, разрушает Россию, 
как Горбачев Советский Союз. Мы 
убеждались не раз, что Путин гово-
рит одно, а потом от своих слов от-
казывается. Так поступал и главный 
перестройщик Горбачев, говорил о 
социализме с человеческим лицом, 
а привел страну к развалу и бандит-
скому капитализму. Выступая на VIII 
съезде парии «Единая Россия», В. 
Путин сказал: «Пришло время когда 
у нас есть все возможности дока-
зать, что Россия – это действитель-
но великая страна. Страна, которой 
гордятся ее граждане и которую 
уважают соседи. Где, прежде всего, 
ценят человека, его достоинство и 
права». На самом деле нет ни того, 
ни другого. 

 Фашистский палач Гиммлер гово-
рил: «Мы в высшей степени заин-
тересованы в том, чтобы ни в коем 
случае не объединять народы вос-
точных областей, а наоборот дро-
бить их на возможно более мелкие 
ветви и группы... Для немецкого 
населения восточных областей не 
должно быть высших школ. Для него 
достаточно наличия четырехкласс-
ной народной школы. Целью обуче-
ния в этой народной школе должно 
быть только: простой счет, самое 
большое до 500, умение расписать-
ся, внушение, что божественная за-
поведь заключается в том, чтобы по-
виноваться немцам... Умение читать 
я считаю ненужным...». 

Примерно так проповедуют эту 
идеологию нынешние пособники 
фашистов. Они уничтожили более 
16 тысяч учебных заведений. Мно-
гие дети в школу не ходят, им про-
сто негде учится. На стороне власти 
многие служители Богу, еще не-
давно носившие погоны советско-
го офицера, а у сердца партийный 
билет с изображением Владимира 
Ильича. Власти России обещали 
всех детей посадить за парты. Но 
после того как голосование по вне-
сению изменений в Конституцию РФ 
и продление сроков президентства 
прошло успешно, мнение изменили. 
Теперь обещания можно аннулиро-
вать. Программу по строительству 
школ стоимостью в 280 млрд руб., 
которую планировали запустить в 
2020 г. замораживают на неопреде-
ленное время – нет средств. План 
развития образования будет урезан 
на 17% - 413 000 учебных мест не 
будут построены («СР». № 87. 2020 
г.). 

При этом Путин простил долги 
многим странам Африки, Ближнего 
Востока, Азии и Латинской Амери-
ки на сумму в 100 млрд долларов. 
А братскую Белоруссию сознатель-
но гнобят. Разве такое могло быть в 
СССР?

 Как отмечает в Заявлении ЦК 
КПРФ «Нет попытке госпереворо-
та» председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов: «Подрывная деятельность, 
в которой активно проявляют себя 
США и их вассалы в Польше, в кото-
рую вкладываются огромные день-
ги, имеет все признаки гибридной 
войны против Белоруссии. Это не 
было неким спонтанным выражени-
ем недовольства людей, это была 
попытка совершить государствен-
ный переворот. Об этом же говорит 
участие в беспорядках бандеров-
ской своры с Украины, потомков 
«лесных братьев» из Польши и При-
балтики, российских «либерастов». 

Начало этому беспределу положе-
но при Горбачеве и Ельцине, а про-
должает его Путин и его единомыш-
ленники. Это заговор против наших 
братьев-белорусов в стране и за ее 
пределами. О том, что творимое в 
СССР в 1991 г. (в том числе послед-
ствия ГКЧП), - дело рук предателей 
и западных «друзей», говорится и 
пишется много. Но правильных вы-
водов нет.
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 Белоруссия - единственная респу-
блика на просторах бывшего СССР 
имеет социальные блага, которых 
другие народы бывшего Союза ли-
шены. Безусловно, есть немало 
трудностей, ибо Белоруссия не име-
ет своих природных ресурсов, как 
Россия. Посмотрите, дорогие бра-
тья, на ту нищету и бесправие, ко-
торое поразило простых россиян в 
богатейшей природными ресурсами 
стране? Посмотрите, как страдает 
братский украинский народ после 
майдана-переворота. Всем извест-
но массовое вымирание россиян, 
нищету стариков, лишение возмож-
ности бесплатно лечиться и учить 
детей. В России миллионы нищих 
и беспризорных, страна вымирает. 
Это все последствие переворота и 
захвата власти ельцинистами, а в 
братской Украине бандеро–фаши-
стами. В случае ухода нынешнего 
руководства вы это узнаете, но мо-
жет быть поздно.

Нищета и бесправие, постигшие 
народы бывшего Союза, - это след-
ствие предательства М. Горбачева 
и его окружения, нерешительности 
(или трусости) членов ГКЧП. Все это 
привело к Беловежскому сговору и 
развалу страны. Враги Советского 
Союза действовали продумано и по-
следовательно, по заранее состав-
ленному плану. Сторонники СССР, 
наоборот, проявили пассивность, 
растерянность, беспомощность. По 
своему должностному положению 
члены ГКЧП были обязаны отстоять 
Советскую власть, имели на это все 
законные основания. На практике 
оказалось, что члены ГКЧП не обла-
дали большевистским мышлением, 
и в трудную минуту струсили. Не ис-
ключено, что было ГКЧП задумано, 
чтобы нанести смертельный удар и 
разрушить СССР. 

Как отмечает генерал–майор МВД 
В. Овчинский, который был в до-
верительных отношениях с Мини-
стром МВД СССР Б.К. Пуго, который 
ему сказал, что в бытность Первым 
секретарем ЦК компартии Латвии 
у них не было никаких демократи-
ческих фронтов. И тут его вызвал к 
себе в Москву М. Горбачев и спро-
сил: «А почему у тебя не идут демо-
кратические процессы? Вот в Литве 
есть «Саюдис», в Эстонии «Народ-
ный фронт», даже в Москве есть 
свой «Народный фронт», а у тебя 
никакого демократического движе-
ния нет. Помоги этим процессам» и 
т.д. 

По мнению генерала, «все народ-
ные фронты создавались через пя-
тые управления КГБ СССР и КГБ в 
республиках. Все до одного! Потом 
весь процесс был перехвачен рези-
дентурой и агентурой США и других 
стран и местными националиста-
ми». И еще: «Никакой бы демократи-
ческой революции в СССР не было, 
если б Горбачев и Яковлев не за-
пустили машину по развалу КПСС» 
(«СР-Улики». №10. 18.8. 2016 г.).

Как отмечал член ГКЧП, последний 
Министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Д.Т. Язов: «Каж-
дый стремился во что бы то не ста-
ло быть самостоятельным. И разра-
ботанный Устав Союза Суверенных 
Государств не находил единоглас-

ной поддержки. Горбачев думал, 
так: несколько республик документ 
подпишут, а остальные никуда не 
денутся…» («СР». №10.18.8.2016 
г.). Это была хитрая уловка, а экс-
перименты закончились ГКЧП и в 
конечном итоге – развалом страны. 

Как сказал в интервью историк и 
писатель А. Житнухин: «Главные 
предатели – Горбачев, Ельцин, 
Яковлев, Шеварднадзе и т.п. – всё 
сделали для развала и дискрими-
нации КПСС. Не только отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руково-
дящей и направляющей роли пар-
тии, а фактически «перестройка» 
в целом как таковая направлена 
была, прежде всего, на ликвидацию 
этого стержня государственного и 
общественного строя» («Правда». 
№89. 16-17.08. 2016 г.).

 Кое-кто думает, что А.И. Лукьянов 
был советским человеком, стой-
ким партийцем и верным ленинцем 
и пал жертвой за правое дело. Но 
это не так, если судить по словам 
его дочери. Не исключено, что его 
арест после ГКЧП был продуман-
ный «демократами» ход ввести в 
заблуждение граждан. Вот, что ска-
зала в интервью газете «Московский 
Комсомолец» (20 января 2020 г.), 
дочь Анатолия Ивановича Лукьяно-
ва, председателя Верховного Сове-
та СССР, – Елена Лукьянова: «Мы 
жили с Ельциным на одной даче в 
Успенском».

И далее: «Он (Лукьянов) был на-
стоящим демократом из поколений 
шестидесятников, сторонником 
гласности, многопартийности, мест-
ного самоуправления и прав чело-
века. Даже его политические про-
тивники писали, что при Лукьянове 
перестали сажать. Во многом имен-
но благодаря ему, Съезд народных 
депутатов стал съездом «со сте-
клянными стенами». Он и его едино-
мышленники подготовили реформу 
Конституции, после которой пошли 
открытые выборы».

 Выходит, все они плели интриги по 
развалу СССР, а народу говорили, 
что ведут его к светлому будуще-
му – коммунизму. Сейчас не секрет, 
что западные спецслужбы с так на-
зываемыми шестидесятниками, 
внедренными в высших эшелонах 

власти и спецслужбы работали про-
тив СССР. Среди этой когорты были: 
Бовин, Собакин, Самощенко, Лаза-
рев, Ципко, Бурбулис, Собчак, Стро-
ев, Попов, Лужков и многие другие. 
Любое хорошее начинание закан-
чивалось провалом. Мы чувствовал 
эти непродуманные эксперименты 
– экономические, политические, во-
енные (омоложение армии), борь-
ба с пьянством, закручивание гаек 
под возгласы «я лично», а на самом 
деле, превращали первое лицо госу-
дарства в мировое посмешище.

Вспомним, как один за другим 
ушли из жизни министры обороны: 
СССР – Усинов, министр обороны 
ЧССР - Дзур; министр обороны ВНР 
- Олах, министр обороны ГДР - Гоф-
ман и другие поменьше рангом. Все 
это готовилось много лет, и было 
продумано до мелочей. Как отме-
чает бывший дипломат и работник 
Международного отдела ЦК КПСС 
В. Матузов, основные «заслуги» в 
деле развала страны принадлежат 
Ю. Андропову и Е. Примакову, а 
М.Горбачев и Б. Ельцин были испол-
нители, далеко не первой величины. 
Ельцин передал власть В. Путину, 
ярому антисоветчику. Он противник 
объединения бывших республик 
СССР, ненавидит все, что связано 
с властью народа, загнал страну в 
нищету и голод. Предательство при-
сяги - тягчайшее преступление и 
карается вплоть до смертной казни 
(статья 64 УК РСФСР). Правда, та-
ких как он, немало. Многие из них 
надели рясу, видимо для того, дабы 
замолить свои преступные деяния. 

Как отмечает историк и писатель 
А. Житнухин: «К сожалению, были 
люди, которые с самого начала вели 
двойную игру, выжидая «чья возь-
мёт». Например, свои контакты с 
представителями российской вла-
сти установил заместитель коман-
дующего ВДВ генерал Павел Грачев, 
который, по выражению Крючкова, 
бросал шары и в ту и в другую сто-
рону» («Правда» 16-17.8. 2016г.). 

Примерно так вел себя маршал 
авиации Шапошников, генералы: 
Лебедь, Громов, Калинин, Кова-
лев, Евневич, Баранников, Куликов, 
Ерин и другие. Они не выполнили 
свой воинский долг, предали прися-

гу, данную на верность нашей Роди-
не – СССР, стали на сторону преда-
телей.

В республиках на ГКЧП отреа-
гировали по-разному. В Эстонии, 
Литве и Латвии ОМОН блокировал 
здание радио, основные магистра-
ли и порты. Руководство Литвы и 
Эстонии сразу заявили о попыт-
ке госпереворота. А 1-й секретарь 
ЦК компартии Латвии А. Рубикс 
на пресс-конференции 19 августа 
приветствовал ГКЧП. Руководство 
Молдавии отказалось подчинять-
ся требованиям военных и вводить 
ЧП. Противниками ГКЧП были пре-
зиденты РСФСР Б.Ельцин и Кыргыз-
стана А. Акаев. На Украине военные 
заявили, что будут выполнять при-
казы ГКЧП. Глава Верховной рады 
Л. Кравчук выступил с призывом со-
хранять спокойствие и демократи-
ческие свободы. Спикер парламен-
та Белорусской ССР Н. Дементей 
открыто поддержал ГКЧП. Руковод-
ство Казахстана путч официально 
не осудило. 19 августа Н. Назарбаев 
призвал соблюдать права человека. 
1-й секретарь ЦК Компартии и пре-
зидент Таджикистана К. Махкамов 
20 августа вылетел в Москву, чтобы 
получить директивы, что и как де-
лать дальше. Президент Узбекиста-
на И. Каримов срочно прервал свой 
визит в Индию, но с заявлением вы-
ступать не стал. ЦК компартии Тур-
кменистана тоже отмолчался, лишь 
вечером 21 августа появился указ 
С. Ниязова о недействительности 
постановления ГКЧП. Премьер-ми-
нистр Армении В. Манукян с заяв-
лениями выступать не стал. Глава 
Грузии З. Гамсахурдия объявил о 
необходимости выполнять указания 
ГКЧП, а президент Азербайджана 
А. Муталибов заявил о поддержке 
ГКЧП («АиФ». №33, 2016 г.).

Сильно прозвучало «Слово к на-
роду», опубликованное за месяц до 
ГКЧП, подписанное авторитетными, 
уважаемыми в стране людьми, но 
это ничего не дало. Маховик разва-
ла СССР был запущен на всю мощь. 
Его запустили: Горбачев, Яковлев, 
Ельцин, Бакатин, Гайдар, Бурбу-
лис, Черномырдин, Попов, Силаев 
и вся предательская рать делала 
свое грязное дело. Ельцин со своей 
командой действовали нагло и на-
пористо, а руководство ГКЧП без-
действовало. Но когда Ельцину в 
1993 г. представилась возможность, 
он приказал безжалостно из танко-
вых орудий ударить по Верховному 
Совету – высшему органу власти в 
России. И этого убийцу, разрушив-
шего многовековую страну, честву-
ют как героя, содержат за счет ни-
щего народа его семью. Делают это 
его наследники, единомышленники, 
такие же, как был Ельцин. В народе 
говорят: «Скажи, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты!». 

(Окончание  
в следующем номере)

В.А. ПОПОВИЧ. 
Член Президиума ЦС РУСО,  

профессор,  
писатель и журналист 

14.8.2020 г. 
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ОНИ НЕ СТАЛИ ПРЕДАТЕЛЯМИ.
История детдомовцев-ди-

версантов, которых немцы 
забросили в СССР после 
Курской битвы

ПОПЫТКА АБВЕРА СДЕЛАТЬ 
ИЗ СОВЕТСКИХ 
ДЕТДОМОВЦЕВ 
ДИВЕРСАНТОВ 
ПРОВАЛИЛАСЬ, 
ЕДВА НАЧАВШИСЬ
Великая Отечественная война – это 

не только победы и поражения, но и 
скрытая от большинства людей, не-
известная война разведок – НКГБ и 
СМЕРШа с советской стороны и Аб-
вера и СД – с немецкой. Они первы-
ми вступали в бой, и порой именно 
от их действий зависел успех обще-
войсковых операций.

Лето 1943 года стало переломным 
во Второй мировой войне. Немецкая 
армада была остановлена на Кур-
ской дуге, и войска Красной Армии 
планомерно начали теснить про-
тивника по всей линии фронта. Неся 
серьёзные потери, немецкое коман-
дование не оставляло надежды хотя 
бы на время приостановить натиск и 
успехи советских войск.

Для этого были подготовлены спе-
циальные диверсионные отряды и 
группы, в задачу которых входила 
организация и проведение взрывов 
на железных дорогах в тылу Крас-
ной Армии. Дестабилизировав рабо-
ту путей сообщения, командование 
вермахта планировало выиграть не-
много времени для отдыха и пере-
группировки своих сил. Основной 
удар фашисты предполагали нане-
сти по железнодорожной ветке Воро-
неж – Курск – Старый Оскол – Белго-
род. Помочь им в этом должны были 
диверсанты…из числа детдомов-
ских подростков. Командование Аб-
вера набирало их из 13 – 16-летних 
ребят, которые после начала войны 
остались на оккупированной терри-
тории. Из таких «ненужных» детей 
немецкая разведка на территории 
Смоленской области набрала груп-
пу, которая прошла специальное об-
учение в Германии. Правда, сделать 
из подростков «сволочей» им так и 
не удалось. В архиве УФСБ РФ по 
Курской области хранится дело о ди-
версантах-парашютистах, которых 
перебросили спецслужбы вермахта 
в 1943 году на территорию Курской и 
Воронежских областей. Три из 29 ди-
версионных групп состояли из под-
ростков в возрасте от 13 до 16 лет.

НЕОБЫЧНЫЕ ВИЗИТЁРЫ
Утром 1 сентября 1943 года в Тим-

ское районное отделение Управле-
ния НКГБ СССР по Курской обла-
сти пришёл необычный посетитель 
– 15-летний парень с немецким па-
рашютом в руках. Удивлённым опе-
ративникам подросток заявил, что 
минувшей ночью он и ещё 9 человек 
были сброшены с немецкого само-
лёта для совершения диверсии на 
железной дороге. Приземлившись 
на территории Каранделовского 
сельского совета Тимского района 
Курской области, Владимир Пучков 

(так представился подросток чеки-
стам), переночевал в поле и утром 
пошёл сдаваться в НКВД. В этот 
же день в Обоянское районное от-
деление УНКГБ был доставлен ещё 
один парашютист – 14-летний Пётр 
Фролов, который пришёл в воинскую 
часть №44860, располагавшуюся 
недалеко от города Обояни. Па-
рень также попросил доставить его 
в НКГБ. 6 сентября 1943 года в само 
Управление НКГБ СССР по Курской 
области (город Курск) пришёл третий 
диверсант – Владимир Коршунов.

Из записки по ВЧ: Совершенно 
секретно. Начальнику 2-го управ-
ления НКГБ СССР комиссару гос-
безопасности 3-го ранга товарищу 
Федотову. Город Москва.

«Дополнение к нашей записке по 
ВЧ №3201 от 1 сентября 1943 года 
и №4/541 от 2 сентября 1943 года. 
6 сентября 1943 года в Управле-
ние НКГБ по Курской области с по-
винной явился Коршунов Владимир 
Семёнович, 1929 года рождения. 
Уроженец местечка Красное, кол-
хоз «Красный Октябрь» Краснен-
ского района Смоленской области. 
Проживал в совхозе «Миловидово» 
в двух километрах от города Смо-
ленска. Задержанный Коршунов 
показал, что он был выброшен в 
числе второй группы парашюти-
стов-диверсантов в ночь с 31 авгу-
ста на 1 сентября 1943 года. После 
выброски с самолёта приземлился 

на территории Воронежской обла-
сти, примерно в 30 километрах от 
города Воронежа. Точного места 
приземления Коршунов не знает. 
После приземления переночевал в 
поле. Утром зарыл парашют и не-
вдалеке от него – два куска тола 
в виде угля, а с одним куском тола 
направился в город, имея цель прий-
ти с повинной в органы НКВД, но по 
пути следования передумал, боясь 
ответственности. По пути следо-
вания объяснял местным жителям, 
что он беженец. Дойдя до города 
Воронежа, третий кусок тола за-
рыл в разбитом доме около рынка.

После чего решил поехать в 
Курск, имея цель встретиться с 
другими выброшенными парашю-
тистами-диверсантами, но, не 
встретив никого, явился в УНКГБ 
СССР по Курской области с повин-
ной. При обыске предъявил пароль 
в величину зерна на бумаге свет-
ло-жёлтого цвета, размером 7 на 
8 миллиметров с печатным тек-
стом на немецком языке: «особое 
задание. Немедленно доставить в 
1-Ц». Начальник Управления НКГБ 
по Курской области подполковник 
госбезопасности Аленуев».

Все подростки-диверсанты, кото-
рые пришли в районные отделения 
УНКГБ, отделы военной контрраз-
ведки СМЕРШ, не скрывали, что 
они должны были вывести из строя 
поезда или заводы. Тол, замаскиро-

ванный под уголь, они должны были 
подбросить в общую кучу, где брали 
топливо для паровозов и заводов. 
После этого им было нужно перейти 
линию фронта и, предъявив пароль 
первому немецкому солдату или 
офицеру, попросить их доставить в 
штаб немецкой армии. Явившись с 
повинной, подростки значительно 
облегчили работу советским раз-
ведчикам и контрразведчикам. Ведь 
каждый из них честно рассказал всё, 
что знал о членах своей диверсион-
ной группы, а также тех, кто должен 
был выбрасываться раньше или поз-
же них.

ДИВЕРСАНТЫ 
ИЗ ДЕТДОМОВЦЕВ
Абверу и СД нужно было затратить 

несколько лет и огромные средства, 
чтобы из «истинного арийца» сде-
лать диверсанта, которого бы спец-
службы сразу же не рассекретили 
на территории противника, и чтобы 
местные жители при встрече ничего 
не заподозрили. Поэтому легче все-
го было набрать добровольцев из 
военнопленных и после небольшого 
срока обучения отправить их выпол-
нять задание. Таким образом, наци-
сты собирались экономить средства 
и силы, да и не жалко неарийцев, 
если они погибнут во время опера-
ции.

Подростки-детдомовцы и сироты, 
которые бродяжничали на оккупи-
рованной территории, как нельзя 
лучше подходили для выполнения 
таких задач. Сначала немцы при-
влекали их на различные работы, 
где присматривались к ним и отби-
рали самых выносливых и исполни-
тельных. Ставка делалась на то, что 
дети обижены Советской властью, 
да и терять им нечего – родителей 
нет, а если и живы, то неизвестно, 
где находятся. Оккупанты хорошо 
понимали, что большинство ребя-
тишек в детские дома попали не по 
своей воле.

Это своим рассказом подтвердил и 
сдавшийся «диверсант» Владимир 
Пучков: 

«Примерно до конца 1940 года жил 
вместе с родителями в Москве на 
улице Коммунистической, №27, на 
первом этаже. В конце этого же 
года по ходатайству моей матери 
Марии Петровны был направлен 
в детский дом в город Духовщина 
Смоленской области. Там проживал 
до июня 1941 года, пока не началась 
война. Причиной моей отправки 
стало то, что в 1937 – 1938 годах 
отца, Николая Григорьевича, кото-
рый работал в Москве на заводе 
имени Сталина, арестовали и осу-
дили. Мать, работающая на одной 
из фабрик столицы, из-за сложного 
материального положения не мог-
ла содержать нас, троих детей. 
Меня она направила в детский дом, 
пообещав, что как только улуч-
шится её материальное положе-
ние, так меня и заберёт. Примерно 
в конце августа 1941 года город Ду-
ховщина был оккупирован немцами. 
Нас собирались эвакуировать, но 
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не успели. После вступления нем-
цев мы прожили в детдоме ещё не-
делю. Немецкие войска начали гра-
бить имущество и скот детдома. 
Наш директор, Гавриил Яковлевич 
Гаврилин, в одну из ночей, забрав 
часть продуктов, скота и друго-
го имущества детдома, скрылся. 
Воспитателям он сказал, чтобы 
они отдали нам часть продуктов и 
распустили. Разделив на всех про-
дукты, воспитатели сказали всем 
воспитанникам (примерно 140 де-
тей), что все могут идти, кто куда 
желает. Если есть родители или 
знакомые, то направляться к ним».

Большинство подростков отправи-
лось в ближайшие от города дерев-
ни. Владимир вместе со своим това-
рищем Рубиком Мухаметовым ушли 
на десяток километров от города Ду-
ховщина. Они жили в деревнях Ов-
чинниково, Фролово, Старое. В них 
подростки ходили по домам и помо-
гали выкапывать местному населе-
нию картофель. За это их кормили 
и давали ночлег. С наступлением 
зимы подростки за еду и кров пили-
ли и кололи дрова, чистили навоз, 
брались за любую другую работу. 
Иногда друзьям приходилось искать 
работу поодиночке. Рубик и Влади-
мир уходили в разные деревни, но 
через некоторое время снова встре-
чались. Так они прожили до весны 
1942 года. В начале мая Владимир 
отправился в родной детдом, чтобы 
посмотреть, что там происходит, и 
встретил Рубика, а также несколько 
ребят, которые вернулись из окрест-
ных деревень. Всего собралось че-
ловек 15. В самом детском доме к 
тому времени уже расположились 
немецкие солдаты. Ребята каждый 
день ходили по городу и ближай-
шим деревням, где просили хлеба, 
а вечером возвращались на ночлег. 
Каждый устраивался, где мог, кто-то 
в сарае, а кто-то во дворе детского 
дома. Спустя 5 дней немцы собрали 
оставшихся 8 подростков и на маши-
не отправили в другой детский дом, 
который располагался в 5 киломе-
трах от Смоленска в местечке Вол-
ково. Здесь подростки работали по 
хозяйственной части: пилили дрова, 
чистили навоз, ездили в лес за дро-
вами. За свою работу они получали 
ежедневно по 300 граммов хлеба, а 
иногда и горячий привар без жиров. 
Директор детского дома и воспита-
тели обращались с мальчишками 
грубо, зачастую доходило и до руко-
прикладства.

В ГЕРМАНИЮ 
НА «ЭКСКУРСИЮ»
Прожив год в новом детском доме, 

часть подростков попала в поле зре-
ния немецкого командования.

Из протокола дополнительного 
допроса задержанного Владимира 
Пучкова (1943 год, сентября, 3-го 
дня, город Курск): 

«Примерно в июле 1943 года к нам 
в детдом прибыли из бывшего МТС, 
расположенного в полукилометре 
от нас, немецкий унтер-офицер и 
старший лейтенант Красной Ар-
мии, находившийся в плену у нем-
цев. Собрали нас всех, детдомов-
цев, и начали отбирать, которые 
повзрослее и старших возрастов. 
Набрали человек 12 – 13. После от-

бора объявили, что мы будем рабо-
тать на МТС. Прибыв туда, заня-
лись работой: пололи картофель 
и другие огородные культуры. В 
данной МТС располагались немцы, 
а также военнопленные, которые 
работали так же, как и мы. Про-
жили мы там дней 10 – 15. За это 
время туда на работу привозили 
подростков из прилегающих дере-
вень. Всего нас, подростков, вме-
сте с детдомовцами было человек 
30. Не помню число и месяц, когда 
нас собрали всех, 30 подростков, и 
унтер-офицер объявил, что все мы 
поедем в Германию на экскурсию, 
будем смотреть, как живут гер-
манские крестьяне, обследовать 
горы. Присутствовал при этом и 
старший лейтенант Фролов, ко-
торый приезжал к нам в детдом. 
Он говорил то же самое. На второй 
день мы прошли санитарную обра-
ботку, переночевали, и утром нас 
погрузили в вагон. С собой забрали 
10 пар горно-спортивных ботинок, 
и мы в действительности думали, 
что едем на экскурсию. Мы ехали 
через Оршу, Минск, Барановичи и 
другие неизвестные мне города. 
Вместе с нами от самого Смолен-
ска ехали немецкий унтер-офицер, 
старший лейтенант Фролов, не-
мецкий солдат Герман, два брата, 
военнослужащие Красной Армии, 
попавшие в плен – Василий и Ни-
колай Бойко, военнопленный Иван 
Табалин и две девушки – Ирина и 
Мария. Девушки ехали в Германию 
из Смоленска на работу и остались 
в Касселе. Нас, 30 подростков, в 
городе Касселе поместили в дом, 
где обучается специально гитле-
ровская молодёжь. Там мы прожили 
дня 4, после чего нас отвезли кило-
метров за 40 за город, в отдельный 
2-этажный дом на берегу озера. Мы 
начали приводить дом в порядок. 
На это ушло два дня. Мы вместе с 
военнопленными, двумя братьями 
Бойко и Табалиным, разместились 
на первом этаже. На втором жили 
немецкий солдат, унтер-офицер и 
военнопленный Фролов».

Как оказалось, на этом «экскур-
сия» для 30 подростков из Смолен-
ского детского дома закончилась. 
После двух дней пребывания на 
новом месте унтер-офицер объявил 
распорядок дня, но не сообщил, с 
какой целью ребят туда привезли. 
Распорядок выглядел следующим 

образом. Подъём в 7 утра, полчаса 
отводилось на туалет и зарядку. С 
7 часов 30 минут и до 8 часов – за-
втрак. Потом 4 часа занятий. С 13 
до 14 часов 15 минут – обед. Вечер-
ние занятия продолжались до 21.30 
с ужином в 18 часов, а в выходной 
ужин переносился на час позже. В 
21.30 – отбой.

Из протокола дополнительного 
допроса задержанного Владимира 
Пучкова (1943 год, сентября, 3-го 
дня, город Курск): 

«Прозанимавшись в этой школе 
некоторое время, немецкий унтер-
офицер нам всем объявил, что мы 
готовимся для переброски в тыл к 
русским для выполнения задания в 
пользу немцев, и при этом заявил, 
что задача будет лёгкая и боять-
ся нечего. Мы об этом знали, так 
как за день до этого нам об этом 
сказал старший лейтенант Фро-
лов, но просил не болтать. В школе 
нам преподавали топографию, где 
изучали по карте Смоленской об-
ласти расположение лесов, болот, 
озёр, рек; выруб, поля, деревни, 
города, фронт и другие обозначе-
ния на карте топографическими 
знаками. Также изучали компас и 
хождение по азимуту практически 
на местности. Была и строевая 
подготовка. Одиночная и группо-
вая. Изучали повороты на месте, 
основные стойки, движение груп-
пой строевым и походным шагом, 
повороты в движении, перебежки. В 
тактическую подготовку входило 
изучение обороны, изучение группы 
на группу в наступательных дей-
ствиях, разведка местности, по-
лей, лесов. Одни прятались, другие 
их искали. Изучали, каким путём 
переползать и перебегать под 
оружейным и пулемётным огнём в 
поле на открытой местности, в 
лесу, в прилесках, на стыке дорог, в 
горной местности. Изучали, каким 
образом занимается оборона рус-
ских на фронте в действительно-
сти. Рассказывали нам, что около 
линии обороны русских необходимо 
делать перебежки быстро и энер-
гично. Если пулемёт бьёт с правой 
стороны, то необходимо уклонить-
ся немножко влево. Говорили, что 
оборона занимается отделениями, 
а между ними в большинстве слу-
чаев пулемёты. Подрывное дело 
мы практически не изучали. Нам 
только сообщили, что имеется 

тол в форме угля, в середину кото-
рого заделан капсюль-запал. В об-
ращении он не опасен, взрывается 
в огне. Но тол нам не показывали».

Подростков один раз вывезли за го-
род Кассель, где все сделали по од-
ному прыжку с парашютом из транс-
портного самолёта. Во время этого 
десантирования один из подростков 
получил травму головы и был госпи-
тализирован немцами. Больше он в 
специальную школу не вернулся.

ПОСЛЕ ВЫБРОСКИ
Обучение под городом Касселем 

продолжалось 25 дней. Ежедневно 
подростки получали 300 граммов 
хлеба (стандартная норма на че-
ловека в Германии). На завтрак им 
давали несладкий кофе и 10 – 15 
граммов масла без хлеба, на обед 
– суп, второго блюда не было. Ужин 
повторял завтрак. Правда, иногда 
в рацион попадало ещё и повидло. 
Практически каждый день, который 
подростки проводили в школе дивер-
сантов, их избивал немецкий солдат 
Герман, а также советские военно-
пленные – братья Бойко, Иван Таба-
лин и старлей Фролов.

Обучение закончилось 24 авгу-
ста 1943 года. В этот день всех 
подростков, 29 человек, погрузили 
на одной из станций в вагон и от-
правили в Минск. Ночь провели на 
улице, а утром отряд юных дивер-
сантов снова погрузился в вагон и 
доехал до города Орши, где их уже 
ожидала машина, которая достави-
ла всех в конечную точку путеше-
ствия. Ночью 27 августа подростки 
прибыли на аэродром, где старший 
лейтенант РККА показал им тол, за-
маскированный под уголь. Вечером 
следующего дня была сформирова-
на первая группа из 10 мальчишек, 
которую снарядили прямо в казарме, 
а пароли и парашюты выдали уже у 
самолёта, перед самым началом по-
грузки. Первую группу сбрасывали 
в районе городов Калинина, Ржева 
и Сычёвки. Остальных диверсантов 
разделили ещё на две группы по 10 
человек. 31 августа 1943 года каж-
дому диверсанту выдали сумку с 
толом и продуктами питания, как и 
в первый раз, надели на них пара-
шюты около самолёта. Эти группы 
выкидывали в Курской и Воронеж-
ской областях. Интервал между вы-
броской каждого из парашютистов 
составлял 20 – 30 минут. По замыс-
лу немецкого командования, они 
должны были приземляться в 15 – 
20 км от железнодорожных станций. 
Дальше оставалось только дойти до 
контрольного пункта и подкинуть в 
уголь взрывчатку. Однако задумкам 
вермахта и немецкой разведки не 
суждено было сбыться.

К 12 сентября 1943 года в тылах 
Красной Армии были задержаны 27 
подростков-диверсантов, обучав-
шихся в разведшколе Абвера в Кас-
селе. Все они добровольно сдались 
в органы советской контрразведки.

Андрей ГОРИН
https://zen.yandex.ru/

media/kursk_izvestia/oni-ne-
stali-predateliami-istoriia-
detdomovcevdiversantov-

kotoryh-nemcy-zabrosili-v-
sssr-posle-kurskoi-bitvy-

5f355684fb3eaf2c16b9f3ec

Одна из школ диверсантов в Германии
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2ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

О потерях в Великой Отечественной войне
По поводу прошедших не-

праздничных праздников 
и в связи с тем, что антисо-
ветская пропаганда часто 
использует против СССР 
обвинение в больших че-
ловеческих потерях в ВОВ 
(ВМВ), решил изложить 
свои соображения по по-
воду механизмов подоб-
ных манипуляций.

Для обоснования тезиса об огром-
ных человеческих потерях СССР, 
пропагандистами и историками ис-
пользуется целый ряд разнообраз-
ных фальшивок, которые настойчиво 
и неуклонно внедряются на протяже-
нии многих лет, поэтому многие из 
них воспринимаются уже, как истори-
ческий факт.

Все манипуляции, вокруг этой темы, 
условно можно разделить на следую-
щие направления:

1. Завышение наших потерь.
2. Занижение потерь противника.
3. Некорректное сравнение.
При этом надо ясно понимать, что 

в период после Сталина завышение 
человеческих потерь СССР в ВОВ 
было одной из важнейших задач про-
рвавшихся к власти антисоветчиков, 
как в рамках дискредитации лично 
Сталина, так и дискредитации соци-
ализма (коммунизма) в целом. По-
этому ни в коем случае нельзя слепо 
доверять даже самым "объективным" 
исследованиям и исследователям, 
заведомо ангажированным... О фак-
те занижении вражеских потерь (в 
буржуазных странах), причинах и ме-
ханизмах этого явления, мы сейчас 
можем наглядно убедиться на нашем 
собственном примере (наблюдая за 
фокусами фантастически лживой 
буржуазной статистики, и нашей, и 
западной). Важно заметить, что у ста-
линского СССР никаких причин для 
занижения потерь не было, поэтому 
цифры, озвученные непосредственно 
по итогам ВОВ наверняка были вер-
ными (хотя бы и неполными, с совре-
менной точки зрения).

Основные механизмы 
завышения наших потерь:
1. По военным сводкам в потери 

попадали (и учитывались постста-
линскими историками) военные под-
разделения целиком, хотя, заведомо 
ясно, что значительная часть личного 
состава оставалась в живых и потом 
могла еще не раз попадать в сводки 
потерь (тем же самым путем). Это 
сложная и спорная тема, но о том, 
что наши потери по военным сводкам 
всегда завышались, сомнений ни у 
кого не вызывает.

2. Часто в качестве аргумента о на-
ших катастрофических потерях (как 
серьезные исторические документы) 
приводят явно пропагандистские рас-
сказы фашистов и их бахвальство в 
письмах и воспоминаниях, где они все 
время побеждали и убивали русских 
тысячами, не неся никаких потерь. 
При прочтении некоторых мемуаров 
возникает искреннее удивление, как 
же так получилось, что фашисты по-
терпели поражение, если они всегда 
побеждали практически вчистую.

3. Немцы "брали в плен" не только 
военнослужащих, но и всех лиц муж-
ского пола призывного возраста, по-
падавших в зону боевых действий. 
На практике, в плену оказывались 
даже подростки (с 12 лет) и старики 
(любого возраста,  если фашистам 
казалось, что они способны держать 
в руках оружие). И все эти люди были 
учтены в потерях дважды (и как граж-
данские, и как военнослужащие), а 
то и трижды (еще и, как военноплен-
ные).

4. Кстати, из-за этого сильно завы-
шенной оказалась численность на-
ших пленных. Не говоря уже о том, 
что у немцев были серьезные при-
чины количество пленных завышать 
(и экономические, и политические, и 
пропагандистские) даже чисто фик-
тивно, на бумаге, причем, все эти 
липовые пленные неизбежно "погиб-
ли" в плену и наши постсталинские 
военные историки недрогнувшей ру-
кой (как бы совершенно объективно) 
внесли их в число потерь.

5. Для расчета потерь мирного на-
селения используются демографи-
ческие методы, которые настолько 
неточны, что даже исходя из офици-
альных цифр (которые вполне мог-
ли быть фальсифицированы в угоду 
антисталинизму), чисто за счет ма-
нипуляций с ними, почти без наруше-
ния формальностей, можно получать 
результаты, различающиеся в разы 

(примерно, от 10 до 50 миллионов).
6. При демографических расчетах 

в потерях оказываются люди, погиб-
шие как бы по естественным при-
чинам (из-за невыносимых условий 
жизни, голода, холода, недоступной 
медицины) и, с одной стороны (с со-
временной точки зрения), это спра-
ведливо, но с другой - по этому же 
принципу 20 лет мирного капитализ-
ма обошлись нам гораздо дороже (в 
человеческих потерях), чем 4 года 
самой кровопролитной войны в мире. 
Кроме того, в расчет берут макси-
мально возможные значения числен-
ности населения СССР перед войной 
и минимальные - после. Что позволя-
ет существенно завысить разницу.

7. К примеру, перед войной с не-
большим интервалом были прове-
дены 2 переписи населения, первая 
была признана неточной (насчитали 
слишком мало народу, в 1937 году, 
всего 162 миллиона) и для исправле-
ния ошибок срочно провели вторую 
(в 1939 году - 170 миллионов). Мне-
ния историков, которая из них была 
точнее, расходятся. Антисоветчики, 
когда хотят доказать пагубность Со-
ветской власти и раздуть количество 
жертв Гражданской войны и репрес-
сий, всегда берут данные первой пе-
реписи, а когда хотят раздуть потери 
в ВОВ, то второй. Хотя, правильнее 
было бы взять усредненные данные, 
потому что в первой, почти наверняка 

часть людей потеряли, а во второй, 
со страху, насчитали лишних.

8. Не исключены подтасовка и пря-
мая фальсификация (в сторону за-
вышения потерь СССР) исходных 
статистических данных (как воен-
ных, так и гражданских). Особенно, 
секретных - рассекреченных уже в 
период "оттепели" и позже (любые 
секретные документы особенно уяз-
вимы для фальсификации, в связи с 
их секретностью, ведь их содержание 
неизвестно никому из ныне живущих 
людей, поэтому можно выдавать за 
подлинные документы любые даже 
самые извращенные фантазии фаль-
сификаторов).

9. Интересно, что все население 
присоединенных перед войной тер-
риторий почему-то без сомнений 
включают в состав населения СССР 
(хотя оно явно не успело адаптиро-
ваться к 1941 году и советским было 
весьма условно), причем, по самым 
максимальным оценкам (явно завы-
шенным, но проверить и опровер-
гнуть это теперь практически невоз-
можно). Я помню, читал в книжках, 
как там устанавливалась Советская 
власть, и наши комиссары входили 
в опустевшие города, осматривали 
брошенные хутора и деревни... Т.е. 
значительная часть населения этих 
территорий сбежала на запад, но 
даже без учета этого бегства его чис-
ленность была явно существенно за-
вышена.

10. Никто и никогда даже не вспо-
минает о демографической яме, воз-
никшей из-за иностранной интервен-
ции и гражданской войны, которая 
пришлась как раз на начало 1940-х. 
Даже по одной этой причине, ожида-
емый прирост населения (положен-
ный в основу расчета потерь) заве-
домо завышен. Не говоря уже о том, 
что в условиях, когда большая часть 
наиболее плодотворного мужского 
населения была на фронте, класть 
в расчет довоенные значения было 
как-то неправильно. К примеру, сей-
час население нашей страны просто 
вымирает (т.е. уменьшается), несмо-
тря на мирное время, и если бы у нас 
шли реальные боевые действия, то 
историки легко (и весьма убедитель-
но) могли бы предположить, что речь 
идет о миллионных скрытых потерях.

11. После распада СССР возник 
еще один казус. Дело в том, что в 
ходе ВОВ значительная часть на-
селения РСФСР была эвакуирована 
в другие республики СССР и верну-
лись обратно из эвакуации далеко 
не все. В результате, возник эффект 
завышения демографических потерь 
России. Когда потери считались для 
СССР в целом, то перераспределе-
ние населения по республикам было 
непринципиальным, а когда стали 
считать отдельно, то получился еще 
один парадоксальный эффект, игра-
ющий на руку клеветникам-антисо-
ветчикам.

12. Кроме того, часто используют-
ся и чисто пропагандистские приемы 
для обмана массового сознания, соз-
дающие чисто субъективное преуве-
личенное представление о потерях, 
без каких-либо доказательств вооб-
ще. Это и трагические персональные 
(семейные) истории, рассказы о мно-
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годетных матерях, потерявших на во-
йне всех сыновей, и целых деревнях, 
не вернувшихся с войны (погибший 
генофонд и т.д.), и различные фрон-
товые истории о разбитых погибших 
подразделениях (и целых армиях). 
Кстати, как это ни удивительно, но 
несмотря на многочисленные настоя-
щие трагедии, которых было немало, 
среди таких сочинений довольно мно-
го лживых выдумок. Обычные люди 
пишут свои истории слишком сухо и 
скучно, буднично, поэтому основная 
масса ужасов явно создавалась про-
фессиональными пропагандистами. 
Все это направлено на создание эмо-
ционального впечатления о катастро-
фических потерях с нашей стороны. 
К примеру, сейчас заброшенных и по-
гибших навсегда деревень (и даже го-
родов!) уже куда больше, чем после 
ВОВ, но кому это интересно? Кстати, 
этот же прием может использовать-
ся и в противоположных целях (для 
субъективного преувеличения по-
терь и раздувания значимости своего 
участия в БД), к примеру, как в США 
с помощью книг и кинофильмов типа 
"Спасти рядового Райана" или во 
Франции, путем героизации "Сопро-
тивления". Эмоциональные трагиче-
ские истории, играющие на высоких 
чувствах людей, гораздо убедитель-
нее любых документов и не требуют 
никаких доказательств.

Основные механизмы 
занижения потерь противника:
1. Немецкие источники, по непонят-

ным причинам, считались (и считают-
ся) нашими историками абсолютно 
точными. Хотя, по опыту наблюдения 
за функционированием статистики в 
буржуазной РФ, это практически не-
вероятно. А с учетом наших знаний 
о достижениях геббельсовской про-
паганды (на основе которой основана 
вся современная буржуазная пропа-
ганда), это наверняка одна сплошная 
ложь.

2. Никогда не упоминаются разли-
чия в системах учета потерь (особен-
ностях нашей и немецкой статисти-
ки), которые даже из-за одних только 
формальных различий приводят к 
значительному искажению показате-
лей (в пользу Германии).

3. Традиционно, пишут только о 
немецких военных потерях, не упо-
миная (как нечто незначительное) 
общие потери всей немецко-фашист-
ской коалиции (включая "доброволь-
цев" со всей остальной Европы).

4. Почему-то никогда не вспоми-
нают о демографических потерях 
Германии, не говоря уже про их со-
юзников (как официальных, так и 
фактических).

5. Если же об этом и вспоминают, то 
в расчетах демографических потерь 
Германии, забывают о массовых де-
портациях этнических немцев из мно-
гих стран Европы на историческую 
родину, что сильно мешает корректно 
оценить реальные потери населения 
Германии в ходе ВМВ. Точно так же, 
как в наши дни, вымирание населе-
ния РФ, под безжалостным гнетом 
капиталистических социальных лю-
доедов, на долгие годы было зама-
скировано иммиграцией вынужден-
ных русских беженцев почти из всего 
СССР.

Кстати, одним из самых наглядных и 
очевидных признаков занижения не-
мецких потерь является почти полное 

исчерпание фашистами своего мо-
билизационного резерва уже к 1944 
году, когда призывать в войска нача-
ли детей и стариков. И это несмотря 
на несметные человеческие резервы 
практически всей Европы, оказав-
шиеся под контролем фашистской 
Германии. В то время как в СССР к 
качеству призывников, особенно на 
конечном этапе ВОВ, относились 
очень щепетильно (этот факт нашел 
отражение в многочисленных воспо-
минаниях фронтовиков, попавших на 
войну в самом конце, с большим тру-
дом, только после самого тщательно-
го отбора и подготовки).

Основные способы 
некорректного сравнения:
1. Как правило, сравниваются об-

щие (а то даже и демографические) 
потери СССР и военные потери Гер-
мании (одной из всей коалиции). 
Причем, складывается впечатление, 
что демографические потери Герма-
нии (всей в целом) вообще никогда 
не оценивались. Не говоря уже про 
остальные страны Европы, фактиче-
ски, сражавшиеся (как минимум, на 
экономическом фронте) на стороне 
фашистов. О том, что сравнивается 
несравнимое, скромно умалчивается.

2. В потери Германии никогда не 
включают (даже не упоминают) по-
слевоенных погибших немецких 
пленных, по крайней мере, в запад-
ных концлагерях и в результате мас-
совых политических репрессий (де-
нацификации). При расчетах потерь 
часто вообще забывают о пленных 
немцах (большинство наших плен-
ных - погибли и попали в потери, 
а немецкие пленные - в основном 
остались живы, и в расчет не вошли). 
Пропагандоны иногда пытаются ис-
пользовать это умолчание, заявляя о 

большом количестве советских плен-
ных и маленьком - фашистских (что 
легко опровергается фактами).

3. Практически никогда не учиты-
вают погибших солдат (потери) из 
других стран (формальных и не-
формальных союзников фашист-
ской Германии), не говоря уже об их 
демографических потерях. А если и 
вспоминают об этом, то как-то очень 
скромно, по отдельности, преумень-
шая и замалчивая.

4. Очень редко вспоминают, что 
значительная часть нашего мирного 
населения, оставшегося на оккупи-
рованных территориях, погибла в 
результате сознательного геноцида, 
развязанного фашистами (даже бо-
лее жестокого, чем сейчас, в усло-
виях современной буржуазной РФ, 
сейчас людей уничтожают, главным 
образом, с помощью нищеты, а не-
мецкие фашисты -  еще расстрелива-
ли и вешали).

Здесь следует отметить, что в этой 
пропагандистской компании участву-
ет большинство не только западных, 
но и наших историков. В результате, 
практически все мировое истори-
ческое сообщество оказалось фак-
тически подкуплено, ангажировано 
против СССР, является откровенно 
антисоветским. Причем, начался этот 
процесс еще в бытность СССР, когда 
наши историки активно включились 
в процесс раздувания советских по-
терь. До смерти Сталина, и наши, и 
западные историки, тщательно пре-
уменьшали общие потери в ВМВ и 
ретушировали жестокость, прояв-
ленную фашистами, чтобы погасить 
огонь взаимной ненависти и прекра-
тить вражду между народами. Кстати, 
отчасти именно поэтому возник такой 
удивительный казус, что в массовом 

сознании больше всех пострадали 
мирные евреи (из-за холокоста) и 
русские солдаты (из-за жестокости 
и бездарности всего советского ко-
мандования и лично Сталина). Со-
временные немцы, к примеру, очень 
плохо осознают масштаб своих соб-
ственных потерь.

После начала антисталинской и 
антисоветской исторической компа-
нии, развязанной Хрущевым и его 
подручными, историческое сообще-
ство так же синхронно переключи-
лось и начало преувеличивать наши 
потери, только наши, а остальные 
по-прежнему старались замалчивать 
(кроме холокоста, где они занима-
лись ровно противоположным). В ре-
зультате, даже не прибегая к прямо-
му обману, антисоветчикам удалось 
создать впечатление, что мы немцев 
"завалили трупами", что качество 
управления войсками и вооружение 
у нас были существенно хуже, чем 
у немцев и соотношение сил изме-
нилось лишь к концу войны. Т.е. ос-
новной смысл завышения потерь, 
это именно антисоветская антиком-
мунистическая пропаганда, которая 
началась на государственном уровне 
практически сразу же после печаль-
но знаменитого XX съезда, ставшего 
для предательских советских элит на-
чалом длинного пути к уничтожению 
СССР и реставрации капитализма.

Для того, чтобы сравнение 
было более 
или менее корректным:
1. Потери СССР нужно сравнивать 

с потерями практически всей Европы 
в целом, как минимум, той ее части, 
которая находилась под контролем 
фашистов на момент нападения на 
СССР.

2. Причем, демографические поте-
ри нужно сравнивать с демографиче-
скими, а военные - с военными.

3. При сравнении военных потерь 
следует учитывать особенности их 
формального учета (у нас они завы-
шались, а у фашистов - занижались).

4. При оценке возможности и мас-
штабов фальсификаций статистики, 
следует учитывать, ее заведомую 
недостоверность, а так же степень 
заинтересованности источников в ее 
искажении (нашей - в сторону завы-
шения, немецкой - занижения).

5. При анализе советских статисти-
ческих данных (и прочих докумен-
тов), следует учитывать крайнюю 
ангажированность постсталинских 
советских историков и связанную с 
этим возможность их значительной 
(масштабной) фальсификации, в 
сторону завышения человеческих по-
терь СССР.

Это не значит, что потери СССР в 
этой войне были маленькими, они 
были огромными, но они не были 
катастрофическими для страны в 
целом, и они были сопоставимы, или 
меньше, чему у напавшей на нас 
буржуазной европейско-фашистской 
коалиции. По моим грубым оценкам, 
потери СССР были сознательно за-
вышены задним числом примерно в 
2-3 раза. Здесь надо ясно понимать, 
что настоящей катастрофой для рус-
ского народа стала не война, а пре-
дательство элит, уничтожение соци-
ализма и мирное людоедство самого 
обыкновенного капитализма.

https://kajaleksei.livejournal.
com/231946.htmlПленные итальянцы и венгры

Пленные немцы



214
 

!
№18 (210), 10 сентября 2020 г. МОЯ РОДИНА - СССР

Это был знак качества – гаран-
тия того, что в руках покупате-
ля хороший товар. Утвержден 
был знак качества в 1967 году и 
ставился он на продукции, про-
шедшей специальный экзамен 
соответствия ГОСТу. Продукция, 
которая успешно прошла атте-
стацию, получала возможность 
«носить» государственный знак 
качества СССР в течение трех 
лет. Некоторая техника с со-
ветским знаком качества рабо-
тает до сих пор, хоть и сильно 

морально устарела. Советскую 
оптику ищут на специализиро-
ванных сайтах сегодня не как 
антикварные вещи, а как продук-
цию, которая не имеет аналогов 
по качеству во всем мире. Одним 
из самых популярных товаров, 
который был награжден знаком 
качества СССР, был телевизор 
«Весна». В каждом пятом доме 
семья собиралась вечерами у 
его экрана.
Только представьте себе: в 

СССР производили в год мил-
лион советских пылесосов «Ра-
кета», которые также удостое-
ны почётной пометки. Кухонный 

комбайн под названием «Мари-
на» мог надоесть, но сломаться 
— никогда. О некоторых товарах 
со знаком качества СССР меч-
тали не только советские люди, 
но и поляки, и болгары. Ребята 
из дружественных стран про-
сили у родителей мопеды «Вер-
ховина», которые производил 
львовский завод. В год предпри-
ятие выпускало около 50 тыс. 
экземпляров. Часть из них шла 
на экспорт. Еще одной культовой 
вещью со знаком качества СССР 
были часы «Победа». Продолжи-
тельное время эта модель была 
одной из самых популярных во 

всем мире. Советский концерн 
под названием «Электроника», 
также отмеченный этой марки-
ровкой, предоставлял бухгал-
терам возможность работать с 
отличными калькуляторами, а 
предприятия могли себе позво-
лить качественные компьютер-
ные системы. А какой же фото-
любитель забудет фотоаппарат 
«Зенит-Е»? Все, кто имел какое-
либо отношение к фотографии, 
мечтали о таком агрегате или 
копили на него деньги. Фотоап-
парат был признан лучшим не 
только в советских странах, но и 
за рубежом. Он экспортировался 
во многие страны Европы. А кто 
же не помнит вкуснейшую со-
ветскую колбасу и сосиски, сде-
ланные исключительно по ГО-
СТу! Многие граждане, которые 
жили в СССР, наверное, много 
бы отдали сейчас, чтобы снова 
вкусить этот продукт высочай-
шего качества! Знаком качества 
маркировались также тушенка, 
сгущенка и много других продо-
вольственных товаров. Практи-
чески все производители детско-
го питания могли похвастаться 
знаком отличного качества!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e78faf1b489d73ea5ce8cdf/

sovetskii-znak-kachestva-
luchshie-tovary-sssr-

5e922548790c262edeb33375

Большие споры возникают тогда, когда речь 
заходит о хлебе. В то время хлеб был очень 
вкусным и ароматным. Все помнят знаменитый 
батон из СССР и говорят, что он был намного 
лучше современного батона.

Почему хлеб был раньше вкуснее? Хлеб в 
советские годы выпекали по-другому. Раньше 
стремились к качеству, а сегодня к количеству 
и большим деньгам.
В советские дни делали опару, которая сто-

яла 4 часа. Это помогало добиться пышности 
готовой выпечки. Потом добавляли маргарин, 
от которого хлебушек приобретал молочный 
вкус.

Что делают сейчас? Тесто месят сразу же и 
вместо маргарина добавляют растительное 
масло. В ход идет разная химия, которая улуч-
шает вкус. Качественное зерно у нас в стране 
принято (выгодно для кого-то) отправлять за 
границу и продавать за доллары.

Вкус еще зависит от печки, в которой выпека-
ется хлебушек. В СССР использовали газовую 
печь, а сейчас все зависит от завода.

Еще у нас принято хлеб в пакеты упаковывать, 
где он преет и плесневеет. Но есть плюс - срок 
хранения увеличивается.

В советское время срок хранения батона был 
меньше суток, поэтому все ели свежую выпечку.

У меня подруга работает там, где пекут хлеб. 
Предупредила, чтобы я не брала хлеб, который 
испекли в выходные. Начальство отдыхает, а 
работники тянут домой все продукты (молоко, 
дрожжи, яйца, сахар, изюм и пр.). Потом пекут 
хлеб на одной воде и муке.

Еще рассказала (не знаю, правда или нет), что 
не купленных хлеб возвращают на завод. Там 
его перемешивают со свежим хлебом. Я в это 
могу отчасти поверить, так как часто покупаю 
хлеб, где мякиш разного цвета.

ХЛЕБ ИЗ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
Самая главная причина, по которой сегодняш-

ний хлеб не вкусный – для его выпечки исполь-
зуют пшеницу 4 сорта. А чтобы хлеб на выходе 
получился пористым, добавляют глютен. Чтобы 
испечь быстро, добавляют ферменты, эмульга-

тор помогает для объема, а потом в ход идут 
ароматизаторы и улучшители вкуса.

В советские дни пекли хлеб из зерна 3 класса. 
Пшеница 4-5 сорта шла на корм скота и птицы.

Скоро могут разрешить печь хлеб из пшеницы 
5 категории. Это то, чем кормят курицу и сви-
ней. Даже в голодные советские годы такое зер-
но рассматривалась только для фуража. Если 
так пойдет и дальше, то в нашей стране будут 
делать хлеб из жмыха. Эксперты же говорят – 
в хлебе, который будет приготовлен из зерна 5 
класса, белка будет всего 8%, а то и меньше.

https://zen.yandex.ru/media/domsovet/v-
rossii-pekut-hleb-iz-furajnogo-zerna-

kotorym-v-sssr-kormili-skot-pticu-
5f5582ea019fb065e7c677cf

В России пекут хлеб из фуражного зерна,
которым в СССР кормили скот, птицу
Когда речь заходит о временах и жизни 

в СССР, то некоторые хвалят это время 
и говорят, что жили лучше, а другие на-
против, ругают и жалеют, что не роди-
лись в современной России.

Советский знак качества: лучшие товары СССР
Каждый гражданин СССР пом-

нит недорогие и качественные 
товары на полках наших ма-
газинов. И, конечно, в памяти 
всех небольшой пятиугольник 
с надписью «СССР», которым 
эти товары были помечены.
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Пишут люди об «ужасах» жизни в СССР
После того, как я написал 

статью - напоминание пре-
зиденту об «ужасах» жизни 
в Советском Союзе -  пошли 
комментарии «разоблачения», 
выходит я не все «изъяны» 
огласил.

Каюсь и публикую другие «ужа-
сы» в виде комментариев от чита-
телей - люди должны знать правду, 
а мы просто обязаны вспомнить. 
Наша власть все эти «ужасы» вме-
сте с нами переживала, а мы всё 
думаем, почему она такая…

НО СНАЧАЛА 
НЕБОЛЬШОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Советский Союз, 60-70-80 годы 

– это бурное строительство Но-
вого Мира. Впервые в истории 
мы строили державу Высокой Ду-
ховности, свободную от любых 
канонов, церквей, стереотипов.

В то время, когда весь мир раз-
вивался по горизонтали, мы взле-
тали и так высоко, что утеряли 
связь с существующей реально-
стью. Страна в духовном, как и 
научном развитии отрывалась 
от мира невежества и лжи на не-
досягаемую высоту.

Да, мы немного не рассчитали, 
крылья еще не набрали доста-
точно силы, чтобы удержаться 
на этой высоте, и потому мы 
упали, но я надеюсь, что тот 
опыт, который у нас появился, 
даст нам возможность еще раз 
взлететь и обрести то, что по-
теряли.

Нас смогли обмануть, но толь-
ко потому, что нас не было здесь, 
мы были в мечте, мы были на 
«пыльных тропинках далеких 
планет», мы были детьми Га-
лактики, мы летели к Солнцу, 
как Икар и так же опалили свои 
крылья, потому нас смогли обма-
нуть.

Но мы повторим попытку и бу-
дем повторять до тех пор, пока 
не создадим Человеческое Цар-
ство Высокой Духовности 
здесь, на Земле, ведь теперь мы 
точно ЗНАЕМ, что это возмож-
но.

ДАЛЕЕ КОММЕНТАРИИ 
ОБ «УЖАСАХ» 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Тамара
А еще, после окончания ВУЗа, 

молодой специалист обязатель-
но должен был три года отрабо-
тать и ему давали направление, 
а там, куда он прибывал на ра-
боту, давали жилье. Сегодня это 
воспринимается как фантастика, 
отсутствие в СССР безработи-
цы - тоже, а главное - был смысл 
в жизни каждого человека, было 
к чему стремиться и ждать еще 
лучшего. Сегодня сплошное вы-
живание у 80% населения, страх 
безработицы, хоть с тремя об-
разованиями, страх остаться без 

жилья из-за долгов по кредитам, 
страх заболеть из-за отсутствия 
надежного медицинского обслу-
живания, страх за будущее детей 
и внуков, что им придется жить в 
опустошенной стране и не быть 
хозяевами своей страны. Страх, 
стресс, безысходность.

Я жила с 1954 года в провинци-
альной местности, рядом с кото-
рой нашли нефть. Когда люди со 
всего союза поехали на нефтераз-
работки, сначала построили бара-
ки для жилья, а потом построили 
город и в пригороде, который по-
том оказался больше города, об-
разовались целые районы из, как 
мы их называли, собственных до-
мов, с земельными участками и у 
каждого дома потом был пристро-
ен гараж. Так что не надо тут го-
ворить об ограничениях и мытар-
ствах, это факт того времени, как 
и бесплатное жилье всем нуждаю-
щимся.

Сегодня мировые эксперты пы-
таются спрогнозировать, как будут 
выживать и восстанавливаться по-
сле пандемии коронавируса эко-
номики разных стран и единодуш-
но приходят к выводу, что больше 
всего шансов на наименьшие по-
тери и выход из кризиса у Китая, с 
его социалистическим строем. Так 
что дело Ленина живет и побежда-
ет, а те, кто после 1985 года отрек-
ся от идеи социализма, я не толь-
ко распад СССР имею в виду, но 

и страны СЭВ, еще понесут за это 
ответственность перед будущими 
поколениями. Обязательно соци-
ализм вернется, как единственно 
справедливый для всего челове-
чества строй. Жаль, только, что в 
эту «пору чудесную жить не при-
дется ни мне, ни тебе». Хотелось 
бы возврата без кровопролития.

Александр
Автор молодец, все так и было 

и была стабильность. Кто как ра-
ботал, так и получал, а сейчас все 
только купи – продай, одни пере-
куры, начиная с верхушки. БАМ 
строили стройотряды и все же-
лающие, а сегодня набирают га-
старбайтеров из бывших союзных 
республик, чтобы меньше им пла-
тить. Зато своим работать негде. 
Я уверен, что проклинают СССР 
только те, кто там не жил. Что ка-
сается президента, то он заботит-
ся только о своих друзьях, а не о 
народе.

Андрей
По окончанию школы получил 

удостоверение тракториста - ма-
шиниста lll класса широкого про-
филя.

Александр
Всё именно так и было. Сам на 

себе ощущал. Мне 75 лет, так что 
либеральные камлания о нынеш-
них благах рассчитаны для ум-
ственно убогих лиц. Да здравству-
ет социализм!

Эдуард
Для совсем простых людей и 

жертв ЕГЭ можно было показать 
проще, что мы потеряли. Наше 
место в мире по уровню и продол-
жительности жизни, по смертно-
сти, по инвалидности с детства, по 
наркомании, по уровню роста эко-
номики, уровню образования, раз-
меру уничтоженной экономики и 
т.д. Это открытые данные, говоря-
щие, что нас уничтожают и грабят.

Игорь
У нас с начала прошлого века 

повелось - "мы старый мир раз-
рушим до основания, а затем мы 
наш, мы новый мир построим..." 

СССР разрушили до основания, 
а ведь там не всё было плохо, 
так почему бы реформаторам не 
оставить ХОРОШЕЕ от СССР и 
не взять ХОРОШЕЕ от Запада? 
Так нет, мы почему-то угробили 
всё ХОРОШЕЕ у себя и взяли всё 
ПЛОХОЕ с Запада. Безработица, 
наркомания, проституция, кризис 
экономики. Я рад, что родился, 
вырос, получил бесплатное хо-
рошее образование, бесплатное 
жильё в СССР. Сейчас работаю 
по специальности на основе по-
лученных тогда знаний, зарплата 
по нынешним меркам приличная, 
думал скоро пойти на заработан-
ную пенсию, но, оказывается, зря 
мечтал, нам при Путине, ещё 5 
лет "строгого режима" впиндюри-
ли. Вроде не убивал, не грабил, не 
воровал. Задумался, а может зря? 
Воры у нас теперь в почёте...Увы...

Вестник
Игорь, система социализма су-

ществовала в комплексе законов 
морали и права, так о какой связи 
хорошего и плохого вы говорите? 
Это не приемлемо, в принципе, 
гремучая смесь двух противопо-
ложных по смыслу, по образу жиз-
ни систем.

Идея - вот двигатель социализма, 
все остальные критерии создава-
лись, исходя из этой парадигмы, 
а не по принципу "брать у Запада 
все хорошее". У себя нужно было 
вычищать проникающее запад-
ное, даже хорошее. Начиналось 
ведь именно с "хорошего" запад-
ного. Вот и добавили

В Москве в верхних эшелонах 
власти идет борьба, и это очевид-
но, все меняется очень быстро, и 
по этой причине создаются струк-
туры, чтобы в случае какого-либо 
закулисного переворота не слу-
чился хаос...

В случае юридического возвра-
щения Советского Союза (дер-
жавы) обретем свободу от всех 
обязательств по отношению к 
управляющей компании РФ. Ха-
баровск показывает суть руковод-
ства Управляющей компании РФ.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d8b142a3d008800acac809a/

pishut-liudi-ob-ujasah-jizni-
v-sssr-vspomni-rossiia-

5f2e6598e41ae04f4c432133

Рисуют дети СССР
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n n n

Демократия у нас липовая, зато 
бюрократия - дубовая.

n n n

Когда нам говорят, что у нас в 
стране скоро все наладится, тут 
же возникает вопрос: с чего бы это 
вдруг?

n n n

Правительство заявило, что ос-
нования для повышения цен нет, 
поэтому цены будут повышать без 
основания.

n n n

Зачем спрашивать "Как дела?", 
если мы живем в одной стране?

n n n

Политкорректность - умение вы-
тереть о вас ноги пожимая вам 
руку.

n n n

Наши политики так часто ошиба-
ются... как жаль, что они не сапе-
ры…

n n n

Делегация ветеранов из Герма-
нии посетила музей Великой От-
ечественной войны и забрала от-
туда свои документы.

n n n

Мы живем в правовом государ-
стве. Просто у кого-то прав боль-
ше, а у кого-то их меньше.

n n n

Газ и, нефть принадлежат народу. 
Это понятно. Непонятно, почему 
народ сам себе продает их за та-
кие бешеные деньги.

n n n

Настоящий политик в своей жиз-
ни должен построить избирателей, 
посадить идейного противника и 
вырастить из сына депутата!

n n n

Медицина так шагнула вперед, 
что оставила далеко позади себя 
наше здоровье.

n n n

Судя по отсутствию реакции на-
рода на беспредел власти, мы - эт-
нические эстонцы…

n n n

В мире интересного: Опасная 
привычка. Оказывается, нардепы 
часто застревают в лифте, пото-
му что по привычке нажимают не-
сколько кнопок одновременно.
n n nЧтобы сочинить сценарий 

фильма-катастрофы достаточно 
просмотреть несколько выпусков 
новостей.

n n n

Собрались писать жалобу в ЖЭК? 
Лучше напишите в ООН – больше 
шансов, что ваше обращение рас-
смотрят и дадут ответ.

n n n

Проблема нашей страны в том, 
что кредит доверия, взятый перед 
выборами у населения, ни разу не 
вернули.

https://www.youtube.com/watch?v=pk1bBAwPcO4

Кому выгодны протесты в Беларуси?


