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Так, ассоциация бельгийских вра-
чей заявила, что смертность от ко-
вида – на уровне сезонного гриппа, 
а сам вирус известен уже 60 лет и 
не является новым.

( h t t p s : / / n e w i z v . r u / n e w s /
world/02-10-2020/otkrytoe-pismo-

vrachey-belgii-lyudi-eto-ne-virus-
ubiytsa-i-ne-vtoraya-volna)

В этот же день Правительство 
РФ внесло в Госдуму законопроект 
№1120845-7, который обязывает 
граждан эвакуироваться с терри-
торий, на которых объявлен режим 
чрезвычайной ситуации или же 
угроза её возникновения. Продвига-
ют этот законопроект Роспотребнад-
зор, Минздрав РФ и МЧС. По мнению 
общественности, под предлогом 
«заботы о населении» в России го-
товят просто массовую зачистку 
территории, в результате которой 
несогласные могут быть либо на-
сильно вакцинированы, либо пере-
ведены в статус «неприкасаемых». 
И по всей видимости, именно для 
них и строятся целые комплексы 

«ковидных лагерей»-гетто, как в Уз-
бекистане? (https://www.youtube.
com/watch?v=qlf4uMR31hw)

Дело в том, что согласно этому за-
конопроекту, покинуть зону в случае 
ЧС или даже виртуальной УГРОЗЫ 
ЧС люди будут обязаны (!) по 
первому требованию местных 
властей или специально создан-
ных так называемых «комиссий». 
Чтобы вы понимали, мы уже целый 
год живем в условиях «УГРОЗЫ 
возникновения ЧС» по поводу ко-
ронавируса. ЧС так и не наступила, 
но если бы этот законопроект уже 
действовал, то вас на законных ос-
нованиях могли бы не просто отпра-
вить на самоизоляцию, а выселить 
из ваших домов и отправить пешим 
ходом куда-нибудь подальше, где 

1 марта 2021 года официаль-
ный представитель ВОЗ в Рос-
сии Мелита Вуйнович открыто 
заявила, что «ВОЗ просчиты-
вает сценарий эвакуации на-
селения, чтобы спасти мир» 
от ими же объявленной панде-
мии, которую серьезные уче-
ные-медики уже давно под-
вергли сомнениям. 
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2НАРОДОВЛАСТИЕ

«УГРОЗА» якобы не так сильно вы-
ражена. Например, на Чукотку. И 
все это — только ради вашего же 
блага!

Официальным поводом для вве-
дения закона об эвакуации объ-
явлена обеспокоенность пра-
вительства судьбами людей, 
которые не желают покидать свои 
жилища во время паводков или по-
жаров, которые стали ежегодным 
национальным бедствием. Но ведь 
отказываются люди просто потому, 
что им больше некуда идти, пото-
му что опасаются за свое жилье и 
имущество. И если паводки еще 
как-то можно списать на стихию и 
природу, то по поводу пожаров в 
народе уже давно бытует мнение, 
что причины их возникновения – 
«рукотворные». При желании в 
сети можно найти не одно видео в 
доказательство этого.

И самый важный момент: этот 
«закон» об обязательной эвакуа-
ции населения в случае возникно-
вения или угрозы ЧС вступает в 
силу с 1 июня 2021 года – т.е. как 
раз после всех весенних паводков 
и разливов! После всех связан-
ных с ними затоплений, разру-
шений, реальных чрезвычайных 
ситуаций! Совпадение?

Более того, Росстандарт уже ут-
вердил «национальный стандарт 
эвакуации населения при чрезвы-
чайных ситуациях». Первая мысль, 
которая возникает при прочтении 
этого документа – это сравнение с 
фашистскими концлагерями. Все 
указанные в нем нормы, цифры, по 
нашему мнению, просто бесчело-
вечны. «Пешие этапы колоннами 
по 500 человек с сопровождени-
ем-конвоем», «скорость движения 
30-40 км, привал каждые полтора-
два часа на 15 минут», «на каждую 
1000 человек выделяется целых 
10 (!) койко-мест в больнице – и 
целых 7 (!) банных мест» и т.д. А 
для размещения эвакуированных 
предусмотрена норма в 2 квадрат-
ных метра на человека…

И совершенно отдельная тема в 
этом случае – дети. Потому что, по 
всей видимости, на них будут осо-
бые планы, и скорее всего их вряд 
ли оставят при родителях.

И тому уже есть подтверждения. 
Пример – выдержка из инструкций 
по испытанию системы оповеще-
ния о ЧС, которые прошли 3 марта, 
от властей Владивостока: «Не за-
бирайте детей из школы и дет-
ского сада. Это может задержать 
их отправку в безопасные места. 
О ваших детях есть кому позабо-
титься. Их защита предусмотрена в 
первую очередь». (http://katyusha.
org/view?id=16262)

Одновременно с этим, многие 
школьники Петербурга расска-
зали своим родителям, что их в 
рамках учений-оповещений после 
объявления тревоги рассадили в 
автобусы и внушили «не волно-
ваться за связь с родителями, так 
как сейчас важнее всего ваша без-
опасность». (http://katyusha.org/
view?id=16262)

Так какова реальная цель при-
нудительного разделения детей и 
родителей?

Велика вероятность, что родите-
ля, задержавшегося в «зоне ЧС», 
объявят «потенциально опас-
ным биологическим объектом» 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Напомним, что в конце 
прошлого года был принят ФЗ «О 
биологической безопасности», ко-
торый де-юре дает возможность 
властям вводить «иммунные па-
спорта» и насаждать принудитель-
ную медицину.

Уважаемые соотечественники! Вы 
готовы к такому будущему свое-
му и своих детей? Если нет – вы-
сказывайте вслух свое мнение! Все-
ми мирными законными способами 
защищайте свое право на жизнь!

1. Расскажите каждому о чудо-
вищном законопроекте. Пред-
упрежден – значит, вооружен!

Распространяйте жизненно важ-
ную информацию (http://spasisam.
osvr.site/ раздел «материалы»)

2. Распечатайте и отправьте 
свое личное обращение-требо-
вание в Госдуму против принятия 
этого законопроекта.

Будьте уверены, такие действия 
всегда имеют эффект, если они 
массовые. Самые беспринципные 
решения системы власти проталки-
ваются именно тогда, когда народ 
молчит. Поэтому – озвучьте свое 
требование! Но не останавливай-
тесь только на этом!

3. Собирайте народное само-
управление! Не сидите и не ждите, 
когда за вами придут. Или когда под 
окнами завоет сирена! Формируйте 
свое народное местное самоуправ-
ление! Крепкий коллектив, который 
сможет взять ответственность за 
вашу территорию проживания (дом, 
район, село) (http://spasisam.osvr.
site/#sovet) .

4. Подготовьтесь к сложным 
временам. Запаситесь продуктами 
и медикаментами.

В Совет Государственной 
Думы РФ

103265, Москва, улица 
Охотный ряд, дом 1

Приемная: http://priemnaya.
duma.gov.ru

От  _________________________
Адрес: ______________________
Эл.почта: ____________________

Я, как представитель народа Рос-
сии, выступаю категорически ПРО-
ТИВ принятия Законопроекта № 
1120845-7 о внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», который 
обязывает граждан эвакуироваться 
с территорий, на которых объявле-
на УГРОЗА возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

1. Данным законопроектом орга-
ны госвласти субъектов РФ, органы 
власти местного самоуправления и 
организации хотят наделить полно-
мочиями по проведению эвакуации 
граждан только при УГРОЗЕ воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций. Сейчас эвакуировать граждан 
могут только при введении режима 
чрезвычайной ситуации (ЧС).

В 2020 году мы уже столкнулись 
с тем, как были ограничены права 
граждан при УГРОЗЕ возникнове-
ния ЧС: нам запрещали выходить 
из дома, видеться с родственника-
ми, ходить в магазины без тряпочек 
на лице, назвав все это САМОИЗО-
ЛЯЦИЕЙ. Теперь при подобной 
УГРОЗЕ нас будут выселять из до-
мов на неопределенный срок? 

Считаю, что подобные меры – это 
прямое нарушение моих конститу-
ционных прав и свобод: права на 
жизнь и здоровье (ст.20 Консти-
туции РФ), право на достоинство 
личности (ст. 21 Конституции РФ), 
право на свободное передвижение 
и выбор места жительства (ст.27 
Конституции РФ). Кроме того, мое 
конституционное право на жили-
ще, предусмотренное ст.40 Консти-
туции РФ, также нарушается этим 
законопроектом. Согласно ч.1 этой 
статьи, никто не может быть про-
извольно лишен жилища. А эва-
куация людей только при УГРОЗЕ 
возникновения ЧС, на мой взгляд, 
как раз и является произвольным 
лишением жилища, потому что ни-
кто – ни власти субъектов РФ, ни 
само государство в лице его фе-
деральных органов – при этом не 
берет на себя ответственность за 
то, что станет с людьми, с их жи-
льем и имуществом. Никто нам не 
возместит ущерб, причиненный по-
добными действия, так как ЧС не 
объявляется, объявляется только 
УГРОЗА его возникновения. От-
дельные ограничения прав и сво-
бод граждан могут устанавливать-
ся только при введении ЧС (ч.1 ст. 
56 Конституции РФ), но никак не 
при ее угрозе, которая может и не 
наступить. Считаю, что это мера по 
зачистке НУЖНОЙ территории от 
НЕНУЖНЫХ людей.

2. Также в проекте закона пред-
лагается обязать граждан РФ «при 
получении информации о проведе-
нии эвакуационных мероприятий» 
покидать зоны, на которых введен 
режим чрезвычайной ситуации 
либо объявлена УГРОЗА возник-
новения ЧС. То есть в случае, если 
мы будем отказываться покидать 
свое жилище, нас будут заставлять 
это делать, как заставляли сидеть 
дома и носить маски.

3. С 1 июня 2021 года в России 
вступит в силу ГОСТ Р № 22.3.17-
2020 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Планирование 
мероприятий по эвакуации и рас-
средоточению населения при угро-
зе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций». Данным ГОСТом поми-
мо эвакуации самосвалами пред-
усмотрен вывоз людей автобусами, 
поездами и даже переход пешими 
колоннами. Для пешей эвакуации: 
колонны 500—1000 чел.; дистан-
ция между колоннами — до 500 м: 
малый привал (для отдыха и под-
тягивания колонны) через 1-1,5 ч 
движения на 10-15 мин, большой 
привал в начале второй полови-
ны суточного перехода на 1-1.5 ч., 
скорость движения при пешей эва-
куации 4-5 км/ч; суточный переход 
30-40 км. В автобус штатной вме-
стимостью в 25 человек допускает-
ся рассадка 40 человек. В вагонах 

электрички могут поместиться до 
250 человек.

Для размещения эвакуированных 
норма выделяемой жилой площа-
ди в безопасном районе составля-
ет 2 квадратных метра на человека, 
на 1 000 эвакуированных человек 
по ГОСТу необходимо иметь в за-
пасе 10 койко-мест в больнице.

А что если УГРОЗА возникнове-
ния ЧС будет объявлена по всей 
стране, куда нас будут выселять? 
В другие страны? ЧТО за УГРОЗА 
должна быть, которая еще даже 
не ЧС, чтоб вывозить людей по-
добным образом? Порядок эваку-
ации похож на то, как наши враги 
обращались с военнопленными. А 
подобные меры не только незакон-
ны, но и абсолютно бесчеловечны 
и аморальны. Никакая УГРОЗА не 
может оправдать подобные дей-
ствия.

Я считаю, что меры по эвакуации 
людей при введении ЧС, безус-
ловно, должны быть, но зачищать 
территории и обязывать людей 
покидать свои жилища при  со-
мнительной ненаступившей УГРО-
ЗЕ возникновения ЧС – это пере-
кладывание ответственности с 
органов власти, которые обязаны 
соблюдать интересы людей, на са-
мих людей. Само понятие «угроза 
возникновения ЧС» размыто и, как 
показал 2020 год, может тракто-
ваться органами власти по своему 
усмотрению. 

Принятие этого законопроекта, 
на мой взгляд, это очередной шаг 
к принудительной вакцинации. Мо-
жет случиться такое, что объявят 
УГРОЗУ ЧС, всех заставят поки-
нуть места проживания и пере-
селиться в «ковидные лагеря», о 
которых уже снимают репортажи 
по всему миру, кроме тех «безопас-
ных», кто уже провакцинировался. 
Это недопустимо! Это грубое нару-
шение международных прав чело-
века. Никто не может быть без до-
бровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным 
опытам (ст.21 Конституции РФ). 
Подобное мир уже видел во время 
Второй мировой войны, и нельзя, 
чтоб подобное повторилось.

Согласно ст.3 Конституции РФ, 
единственным источником власти 
в России является ее многонаци-
ональный народ. Государственная 
Дума РФ является лишь законода-
тельным органом власти, призван-
ным исполнить ВОЛЮ НАРОДА 
и принимать законы в интересах 
народа страны. Я, как представи-
тель этого многонационального 
народа, выражаю свою волю и тре-
бую ОТКЛОНИТЬ Законопроект № 
1120845-7 о внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».
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Заказать книги Ивана Метели-
цы «Сталин – наше знамя 2017» 
и «Сталин – наше знамя 2019», 
ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИ-
ТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
цена 350 рублей), а также про-
стые, круглые значки «Возро-
дим СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против ко-
ронавируса» (4 значка – 200 ру-
блей, по 50 руб. каждый)  можно 
по телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, 
эл. почте stalincom 21@ yandex. 
ru. 

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

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

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

Издательство Инкери 2021. 
«Поселок Вырица. Карта-путе-
водитель для туристов и дач-
ников»
Авторы-составители, поме-

стив в Карту-путеводитель тест 

с таким содержанием,  не толь-
ко надругались над памятью, 
но и оскорбили ныне живущих!
Для справки: За период окку-

пации фашистами в Гатчине 
было расстреляно 100 чело-

век, повешено 762, умерло от 
истязаний 35008, погибло во-
еннопленных 80000, угнано в 
рабство в Германию 17000 со-
ветских людей. Согласно пере-
писи, проведенной немцами 
в июне 1943 года, в Гатчине 
числилось 22 тысячи жителей, 
в момент освобождения здесь 
находилось 2,5 тысячи чело-
век».

https://vk.com/wall-
66986578_42976

ПРИПЛЫЛИ. "Между жителями и оккупантами 
устанавливались вполне человеческие отношения..." 

Советский День Победы
День Победы – наш самый свет-

лый, самый народный праздник. 
Мало кто в нашей стране не от-
мечает его, и хотя этот праздник 
общий и всех объединяющий, 
для каждого Советского челове-
ка или гражданина современной 
РФ в этом дне есть что-то свое, 
личное, память и боль сердца.

Чем больше лет отделяет нас от 
этого дня, тем лучше мы понимаем, 
что есть вещи, которые никакая сила 
власти, никакая ложь и пропаганда 
не в состоянии изменить. Говоря 
об этом празднике, мы вспоминаем 
всех героев вместе и каждого в от-
дельности, почти каждая советская 
семья так или иначе приобщена к 
этому общему подвигу. И нет такой 
силы, которая в состоянии исказить 
и исковеркать правду истории. Ве-
ликая Победа Советского народа 
неотделима от руководящей роли 
Сталина и партии, неолиберальная 
чушь о том, что народ победил «во-
преки» Советскому руководству, как 
и попытка умолчать то, что комму-
нисты всегда шли в первых рядах, 
и солдаты, идя на смертельно опас-
ные задания, просили считать себя 
коммунистами, злонамерена и пре-
ступна. 

Сейчас в буржуазной стране РФ, 
в которую превратили против на-
шей воли Советскую Россию, го-
сподствуют олигархи и отсутствует 
государственная идеология. Обе-
щания и призывы Путина создать 
«национальную идею» оказались 
неисполненными, и не мудрено. Вся 
история человечества представля-
ет собой стремление к справедли-
вости, вечное странствие великой 
человеческой мечты.  Именно ради 
этой справедливости, хотя люди и 
не всегда понимают ее реальный 
образ, выходят на протесты и вста-
ют на баррикады. В нашей стране 
по-прежнему есть три проекта раз-
вития, два из них – западно-либе-
ральный и державно-монархиче-
ский пришли к нам из 19 века, имея 
корни еще в борьбе западников и 
славянофилов, третий же, который 
остается самым реалистичным и 
близким широким народным массам 
– это Советский проект, запущенный 

гением Ленина и реально разверну-
тый победоносным Сталиным. 

Этот великий проект не был, как 
и все в мире, абсолютно идеаль-
ным, но он первым в истории во-
плотил многовековую мечту людей, 
доказал, что человек труда может 
напрямую управлять страной и ее 
ресурсами в интересах всего наро-
да, отринув устоявшуюся тысяче-
летиями преступную и несправед-
ливую «толпо-элитарную» модель 
управления. Для того, чтобы разбу-
дить снова сознание общества, мы 
должны самокритично и порой без-
жалостно говорить людям правду, в 
том числе и о допущенных ошибках 
и перегибах, иначе подлые и изо-
щренные враги будут постоянно 
уличать нас в недомолвках и наи-
вном прекраснодушии. 

Власть умело «приватизирует» ве-
ликое и близкое нашему сердцу из 
Советских побед и свершений. Офи-
циальные идеологи Кремля говорят, 
что Сталин «тоже допускал прослав-

ление побед царской России, потому 
и восстановил историческую целост-
ность и преемственность». Не надо, 
как говорят,  путать божий дар с яич-
ницей. Вся наша история, великие 
победы Русского солдата на протя-
жении веков принадлежат народу, и 
они гармонично увязываются с побе-
дами принципиально нового, Совет-
ского, социалистического, народно-
го государства. А вот новоявленная 
буржуазия не имеет на Великую По-
беду никакого права, Победу одер-
жал народ под руководством партии 
и Сталина вопреки классу эксплуа-
таторов, антисоветчики, представи-
тели «черного рынка» и криминала, 
недобитые классовые враги часто 
выступали на стороне фашистов и 
желали СССР поражения. А имен-
но они – идейные предшественники 
тех, кто восхищается «святыми царя-
ми» и «хрустом французских булок» 
на фоне нищеты, забитости и необ-
разованности большинства сограж-
дан.  Господа чубайсы,  мордашовы, 

сечины и потанины! По классовому 
признаку это явно не ваша Победа! 
И если ваши отцы и деды были геро-
ями, то вы, стяжатели, не достойны 
их памяти и славы! 

Я не обязан уважать олигархов и 
поддерживающих их олигофренов, 
сторонников «большого хапка» де-
вяностых, залоговых аукционов и 
криминального обогащения. Нам, 
Советским людям, стыдно за вас, и 
я продолжаю надеяться, что вас по-
стигнет заслуженная кара в соответ-
ствии с Законом. 

Вспоминая великое Сталинское 
поколение, которое, увы, уходит от 
нас, мы, нынешние граждане России 
– СССР испытываем мучительный 
стыд за то, что не сумели сохранить 
и защитить Родину, которую отстояли 
наши деды. И если нынешние комму-
нисты и патриоты стараются по мере 
сил исполнить свой долг перед Роди-
ной, то еще более стыдно за тех, кто 
тупо смотрит в зомбоящики и покор-
но рукоплещет олигархату. Уважае-
мые граждане, поймите, недостаточ-
но раз в год выйти с портретом на 
Бессмертный полк – за Родину нужно 
сражаться постоянно, ежечасно, а не 
вспоминать о ней раз в году. 

Как сказал Андре Моруа – народ, 
который не готов умереть за свою 
свободу, ее утрачивает. Великая 
Победа должна быть не только па-
мятью и гордостью, она должна 
быть примером для подражания, 
примером того, как надо за свободу 
сражаться. В знаменитой советской 
песне были слова – не думай, что 
все пропели, что грозы все отгреме-
ли, готовься к великой цели, и сла-
ва тебя найдет. Эти слова хорошо 
характеризуют поколение героев, а 
вот к «телевизионному», «диванно-
му», «интернетному» поколению не 
подходят. Основная масса нашего 
населения, которую при режиме РФ 
привыкли называть «электоратом», 
предстоит снова стать Советским 
народом. И я верю, что как всегда, 
после любой смуты и тяжелого вре-
мени, наш народ проснется и возро-
дится еще более великим.

С праздником Великой Советской 
Победы, дорогие товарищи!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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В Республике Алтай с молниенос-
ной скоростью началось освоение 
земель. Речь идет о создании на тер-
ритории Горного Алтая туристско-
рекреационных кластеров. 
Всё началось с того, что 3 марта 

премьер-министр Мишустин М.В., бу-
дучи с рабочим визитом в Республи-
ке Алтай, провел встречу с руковод-

ством региона и представителями 
крупного турбизнеса.
На этой встрече обсуждалось раз-

витие Республики Алтай. Самым пер-
спективным направлением развития 
было названо развитие туризма, при-
чем так называемого элитного туриз-
ма. Мишустин заявил о готовности 
выделения десятков миллиардов ру-

блей на создание туристских класте-
ров и ослабления приграничного ре-
жима в районе горы Белуха для того, 
чтобы сделать посещение этой зоны 
доступным для всех. Это вызвало 
огромное возмущение местного насе-
ления, которое подготовило Откры-
тое обращение к руководству страны 
и региона. Публикуем его полностью.

Открытое обращение к руководству страны
и региона от жителей Республики Алтай
Мы, жители Республики Ал-

тай, кому выпала огромная 
честь родиться и жить на 
этой прекрасной земле, вы-
ражаем огромную обеспоко-
енность тем, что происходит 
с нашей малой Родиной!

Вот уже на протяжении почти 30 
лет с момента развала СССР наш 
богатейший регион остается на 
одном из последних мест в стране 
по уровню жизни. Когда-то извест-
ный на весь Союз сырами, мясом, 
тюлем и другой продукцией Гор-
ный Алтай, сейчас почему-то мо-
жет только туристов принимать. 
Как минимум 20 лет нам внушают, 
что только развитие туризма эко-
номически выгодно для Алтая и 
это единственный источник благо-
получия. Однако из года в год си-
туация с безработицей, уровнем 
жизни жителей Республики Алтай 
всё хуже и хуже. 

Молодежь практически не воз-
вращается в родные края, трудо-
способное население уезжает за 
большим рублем в другие регионы, 
растёт закредитованность населе-
ния, не хватает образовательных 
учреждений, учреждений здраво-
охранения. То есть развитие од-
ного туризма, как мы видим, не 
привело к положительным эконо-
мическим результатам, зато стало 
причиной экологических проблем 
и сокращения сельхозугодий.

  Мы, коренные жители Алтая, на 
территории нескольких районов 
лишены возможности свободно 
жить на своей земле и вести при-
вычный образ жизни. Многие ме-
ста, где мы раньше пасли скот, 
собирали ягоду, охотились - стали 
недоступны для простого чело-
века. Причина, на наш взгляд, в 
общей политике, которая прово-
дится в регионе, в лоббировании 
интересов крупного турбизнеса. 
Сейчас такое положение вещей 
стало очевидным.

Широкой общественности ста-
ли известны планы  руководства 
страны и региона по созданию 
крупных туристических кластеров. 
Под кластеры отводится огромная 
территория Республики Алтай! И 
собираются её "обустроить" по 
примеру кластера в Сочи «Роза 
Хутор», о чем и было заявлено 
на встрече премьер-министра Ми-
шустина М.В. с представителями 

турбизнеса 3 марта в Горно-Ал-
тайске. А ведь курорт «Роза Ху-
тор» в своем регионе стал прак-
тически символом разрушения 
природной экосистемы: 

- экокатастрофа на важнейшей 
водной артерии - реке Мзым-
та https://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/238128

- строительство с многочис-
ленными нарушениями дорог 
в Сочинском национальном за-
поведнике, вырубка вековых 
деревьев https://echo.msk.ru/
news/2804070-echo.html

Координатор Экологической 
Вахты по Северному Кавказу Ан-
дрей Рудомаха: «Этот уродливый 
курорт, построенный ценой унич-
тожения огромных территорий ди-
кой природы, помнится, даже пре-
тендовал на то, чтобы называться 
«эко-курортом». Однако я думаю, 
что ему в большей степени под-
ходит другое определение – «ку-
рорт-хищник». Такую участь вы 
готовите нашей Республике?

Строительство первого туристи-
ческого кластера на озере Ман-
жерок, в частности, распахивание 
земель у берегов озера, загряз-
нение ручьев, питающих водоем, 
привело к тому, что сейчас озеро 
фактически уничтожено. Строи-
тельство дороги «Урлу-Аспак-Ка-
ракол», как части инфраструктуры 
второго туристического кластера 
на территории Республики Алтай 
«Каракольские озера», ведется 
вообще без проекта, как следует 
из ответа Прокуратуры Республи-
ки Алтай. Тогда на каком основа-
нии вырубается кедр и разрывает-
ся земля?

В обоих случаях не было про-
ведено достаточных экологиче-

ских исследований, нанесен се-
рьезный ущерб природе. И это 
при том, что и озеро Манжерок, 
и Каракольские озера являются 
памятниками природы. Если на 
начальном этапе реализации пла-
нов крупного турбизнеса идут на-
рушения и уже начались экологи-
ческие проблемы, что будет, когда 
проекты по развитию кластеров 
заработают в полную силу? А 
ведь это наша земля, мы здесь 
живем и растим детей!

Также вызывает беспокойство 
тот факт, что такой огромный про-
ект, как создание крупных класте-
ров, включающих в себя терри-
тории целых районов, охранных 
зон и заповедников, никак не об-
суждается с местным населени-
ем! Никаких открытых публичных 
обсуждений, слушаний не прово-
дится! В чем причина? Власть, в 
первую очередь, обязана испол-
нять волю народа. Мы знаем, как 
это бывает — при строительстве 
Олимпийских объектов в Сочи 
людей буквально повыгоняли с 
их земли, предлагая взамен ми-
зерные компенсации, жилье в кот-
теджах сомнительного качества 
или же вовсе отправляя восвояси, 
если земля была оформлена не-
надлежащим образом. Мы не хо-
тим такой участи!

По заявлению премьер-мини-
стра Мишустина М. В. огромные 
деньги будут выделены на тури-
стические кластеры в Республике 
Алтай, и делается это исключи-
тельно «во благо региона». Если 
это так, и речь идет о реальном 
желании помочь региону, а не 
о создании райского уголка для 
элиты, почему бы эти средства 
не пустить на подъем сельского 

хозяйства, животноводства? Рос-
сия уже много лет нехватку мяса 
восполняет импортом из других 
стран. Вопрос пересмотра эко-
номических векторов развития 
Республики Алтай уже давно на-
зрел. Мы поняли, что ориентиро-
ваться только на один туризм - это 
как минимум нецелесообразно, а 
скорее даже опасно. Да, туризм 
нужен, но как дополнение к прио-
ритетным направлениям, которые 
реально дадут экономическую 
независимость региону, повысят 
уровень жизни местного населе-
ния.

Назрел вопрос и о принятия за-
конов о сохранении Алтая от бес-
контрольной продажи земли, не-
добросовестного использования 
земель, отчуждения заповедных 
территорий в частные руки и пр.

Мы, жители Республики Алтай и 
России, как единственный источ-
ник власти в стране, согласно ста-
тье 3 Конституции РФ, требуем:

- Открытого обсуждения про-
граммы развития Республики Ал-
тай;

- Создания рабочих групп в каж-
дом районе для разработки ин-
дивидуального плана развития с 
учетом нужд местного населения 
(сохранение сельхозугодий, мест, 
необходимых для нормального 
жизнеобеспечения, священных 
мест и пр.), бережного отношения  
к природе;

- Создания Республиканско-
го координационного совета по 
утверждению эколого-экономи-
ческой программы развития Ре-
спублики Алтай и шагов по ее во-
площению.

- Разработать и принять по-
средством референдума законы, 
направленные на сохранение 
Алтая, как природного объекта 
всероссийского, всемирного зна-
чения, его земель, первозданной 
природы, культурно-историческо-
го наследия.

Требуем вернуть тело принцес-
сы Укок  в захоронение на плато, 
откуда её изъяли. Принцесса с 
плато Укок является для нас свя-
тыней. Недопустимо тело Прама-
тери оставлять непогребенным! У 
ученых было достаточно времени, 
чтобы провести все необходимые 
исследования. Пришло время 
предать тело Принцессы земле.
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Почему только одна страна полностью
выплатила СССР репарации за войну
Вопрос репараций после 

окончания Второй мировой 
войны обсуждался в ходе 
двух конференций лидеров 
стран-союзниц: в Ялте и в 
Потсдаме.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИЛОСТЬ 
При этом Сталин добился бо-

лее чем скромного размера ре-
параций. Германия, например, 
в соответствии с решениями 
Ялты, должна была выплатить 
союзникам 20 миллиардов дол-
ларов, что в пересчете на золо-
то составляло 20 тысяч тонн. 
Для сравнения: после оконча-
ния Первой мировой войны по-
бедители наложили на Герма-
нию обязательство выплатить 
сумму эквивалентную 100 тысяч 
тонн золота. Этот великодуш-
ный жест со стороны лидера 
страны, понесшей наибольшие 
потери в ходе войны и внесшей 
наибольший вклад в разгром 
врага, объясняется тем, что 
Сталин хорошо помнил уроки 
Первой мировой. Тогда Герма-
ния, загнанная в угол, унижен-
ная и окончательно разоренная, 
вынашивала идеи реванша и 
породила в итоге чудовищную 
идеологию нацизма. Проявляя 
милость к побежденным, СССР 
заработал себе политические 
дивиденды, что было очень 
важно в свете нового этапа вза-
имоотношений со вчерашними 
союзниками. Вскоре после окон-
чания Второй мировой началась 
холодная война. 
СКОЛЬКО НАМ 
ЗАПЛАТИЛА ГЕРМАНИЯ 
Как уже было сказано, в Ялте 

победившие страны решили 
взыскать с Германии 20 милли-
ардов долларов, из которых по-
ловина должна была поступить 
СССР, а остальные 10 милли-
ардов делили межу собой наши 
союзники. Но основной торг шел 
на Потсдамской конференции 
в июле 1945 года. Делегация 
США настаивала на том, что 
каждая страна должна взимать 
репарации в своей оккупиро-
ванной зоне Германии. СССР 
такой вариант категорически не 
устраивал, поскольку восточ-
ная часть страны была намного 
менее развита в промышлен-
ном отношении, чем западные 
зоны, куда вошли союзные во-
йска. Нарком иностранных дел 
Молотов в ходе личной встречи 
с президентом США Трумэном 
добился того, что СССР полу-
чит 25% от всего репатрииро-
ванного в богатейшей Рурской 
области. 

Взамен Сталин на следующий 
день сделал заявление о том, 
что СССР отказывается от кон-
кретных цифр, соглашаясь на 
проценты, и намерен придер-
живаться в дальнейшем прин-
ципа «зональных изъятий», 
предложенных союзниками. Та-
ким образом, конкретный объ-
ем репараций, возложенных на 
Германию, более нигде и никог-
да в послевоенной истории не 
фигурировал. 
СССР в этом вопросе про-

должал придерживаться ща-
дящей политики, и согласился 
на возмещение ущерба не в 
денежном эквиваленте, а в на-
туральном виде. В побежден-
ной Германии демонтировались 
заводы, станки и оборудование 
которых было вывезено в нашу 
страну, к нам шли эшелоны с 
материальными ценностями, на 
восстановлении разрушенных 
городов и предприятий работа-
ли граждане Германии. Всего 
было демонтировано и вывезе-
но 4389 немецких заводов, 96 
электростанций, в СССР посту-
пили 72 тысячи вагонов с дре-
весиной, кирпичом, цементом 
и другими стройматериалами, 
почти 450 тысяч тонн черного 
и 174 тысячи тонн драгоценных 
металлов и т.д. Однако эти вну-
шительные объемы не покрыли 
и 15% от того, что было разру-
шено в нашей стране. 
Демонтаж и вывоз заводов 

с территории Восточной Гер-
мании привел к безработице и 
остановке производства. Поэто-
му к 1947 году советское пра-
вительство приняло решение 
свернуть эту форму взимания 
репараций. На базе восточно-
германских фабрик и заводов 
было создано 31 акционерное 
общество с участием СССР. 23 
мая 1949 году на территории за-
падных зон оккупации была соз-

дана ФРГ, 7 октября того же года 
в восточной зоне появилась 
ГДР. И, разумеется, немедленно 
возникло соревнование между 
двумя частями некогда единого 
государства. ГДР должна была 
стать своеобразной «витри-
ной» советского образа жизни. 
И очень скоро, в 1954 году, все 
акционерные общества, в ко-
торых участвовал СССР, были 
безвозмездно переданы друже-
ственной Германской демокра-
тической республике. Вопрос о 
репарациях Германии был за-
крыт. 
СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ 
ДРУГИЕ СТРАНЫ «ОСИ» 
Когда речь идет о репарациях, 

следует помнить, что на СССР 
напала не только Германия. Под 
знаменами Рейха воевали ар-
мии и других стран так называ-
емой «Оси: Берлин-Рим-Токио». 
В нашу страну вторглись солда-
ты из Венгрии, Италии, Румы-
нии и т.д. Этим государствам 
тоже пришлось платить за свою 
агрессию. 
Италия. Она была главным 

союзником Германии в Европе. 
По итогам войны Италия долж-
на была выплатить СССР 100 
миллионов долларов. Это был 
также вполне щадящий подход, 
поскольку объем итальянских 
репараций не превышал 5% 
ущерба, причиненного нашей 
стране. Но и эта сумма не была 
выплачена в полном объеме, 
поскольку холодная война све-
ла на нет многие договоренно-
сти, достигнутые сразу после 
победы над Германией и ее со-
юзниками. 
Венгрия. Согласно договору, 

она обязана была выплатить 
СССР 200 миллионов долла-
ров. В 1947 году правитель-
ство Венгрии обратилось в ми-
нистерство иностранных дел 
СССР с просьбой сократить 

размер репараций, поскольку 
эти выплаты составляли поло-
вину венгерского бюджета. В 
1948 году СССР согласился на 
сокращение выплат на 50%, а 
затем и вовсе передал этой со-
циалистической братской стра-
не все германские активы, на-
ходившиеся на ее территории. 
Более репараций с Венгрии не 
взимали. 
Румыния. Эта страна должна 

была выплатить 300 миллио-
нов долларов. Указанную сум-
му СССР согласился получить 
«натурой» — главным образом, 
сырьем. Однако повторилась 
история с Венгрией. Жалобы, 
затем великодушное прощение 
половины долга, а затем и вовсе 
«закрытие» темы репараций. 
Между союзниками по Варшав-
скому блоку какие счеты? 
КТО РАСПЛАТИЛСЯ 
ПОЛНОСТЬЮ? 
Единственная страна, которая 

полностью выплатила СССР 
весь размер затребованных ре-
параций – Финляндия. Согласно 
мирному договору, подписанно-
му после окончания советско-
финской войны 1941-44 года, 
она должна была выплатить 300 
миллионов долларов в течении 
6 лет. В 1948 году по взаимной 
договоренности срок увеличил-
ся до 8 лет, а размеры репара-
ций сократились до 226,5 мил-
лионов. 
СССР в этом случае так же 

согласился на выплаты «нату-
рой», и таким образом к нам по-
ступили тонны бумаги, целлю-
лозы, фанеры, картона, других 
продуктов деревообрабатыва-
ющей промышленности, мед-
ный провод, силовой кабель, 
а также 1800 сборных домов. 
Финляндия по сей день считает, 
что необходимость выплаты ре-
параций СССР стала стимулом 
для активного роста промыш-
ленности, который случился в 
стране после окончания войны. 
Сама Финляндия не особен-
но пострадала в ходе боевых 
действий. Это обстоятельство 
в сочетании с национальным 
характером финнов – добросо-
вестных и трудолюбивых – ста-
ло причиной того, что в 1952 
году Финляндия – единственная 
из всех — полностью погасила 
свой долг перед СССР. 

Ольга ЕЛЬНИКОВА
Источник: https://russian7.ru/

post/pochemu-tolko-odna-
strana-polnostyu-v/
© Русская Семерка 
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Доброго  здравия, соратники-
коллеги! Предыдущие  докладчи-
ки облегчили мою задачу донести  
взгляд практического психолога на 
обсуждаемую тему.

 Во-первых:  напомню  мнения 
известных наших соотечественни-
ков

«Если врачи хотят успешно 
лечить своих пациентов, они 
должны перенести центр тя-
жести при лечении на организм 
больного, на его внутренние 
возможности и резервы, на мо-
билизацию собственных сил ор-
ганизма в борьбе с болезнью» 
(хирург, академик медицинских 
наук Углов Федор Григорьевич). 

«Будущее принадлежит меди-
цине предохранительной, и это 
наука, идя рука об руку с государ-
ственной медициной, принесет 
великую пользу человечеству…» 
(гений отечественной медицины 
Пирогов Николай Иванович).

«Национальная безопасность - 
это способность нации обеспе-
чить самосохранение, самовос-
производство и саморазвитие» 
(генерал Ивашов Леонид Григо-
рьевич).

Во-вторых: предлагаю сформу-
лировать цель общественного 
развития. Здоровье человека – 
это главный ресурс экономики, 
это главный вопрос национальной  
безопасности  и главный  вопрос 
политики. Наконец, это главная 
потребность человека среди всех 
жизнеобеспечивающих (демогра-
фически обусловленных) потреб-
ностей.

Конституция РФ провозглашает 
“каждый имеет право на жизнь”. 
Формулирую главный закон жиз-
ни: каждый человек фактом сво-
его рождения на планете Земля 
обретает:

• право на естественную здоро-
вую жизнь;

• право иметь здоровое потом-
ство;

• право на естественную не на-
сильственную смерть.  

Надеюсь этот закон не вызывает 
ни у кого сомнения и не требует 
доказательств. Минздрав инфор-
мирует о том, что Здоровье обе-
спечивается на:

• 55% - образом жизни
• 20% - наследственностью

• 20% - окружающей средой
• 5% - медициной 
Здоровье человека как единство 

духовного, душевного и телесно-
го здоровья, можно предложить 
как понятную осязаемую каждым 
цель общественного развития. 

Сибирским ученым Григорием 
Карпачевым она сформулирована 
(еще в СССР) так: «Обеспечение 
постоянного роста уровня не-
прерывного качественного вос-
производства населения». 

Численной мерой реализации 
права человека на естественную 
здоровую жизнь предлагается счи-
тать среднюю продолжительность 

жизни  .
Предельным значением средней 

продолжительности жизни можно 
считать биологическую (видовую) 

продолжительность жизни . 
Цель всех органов государствен-

ного управления на всех уровнях 
- обеспечение гражданам воз-
можности прожить биологическую 
жизнь, а мерой выполнения этой 
обязанности предлагается считать 
коэффициент продолжительности 
жизни:

 =  

=1 означает, что средняя 
продолжительности жизни  жите-

лей страны в  год равна биологи-
ческой продолжительности жизни. 
Коэффициент продолжительности 
жизни есть интегральный пока-
затель уровня качества жизни в 
стране, ибо все, что происходит с 
человеком на протяжении его жиз-
ни (семья, образование, условия 

работы и жизни, окружающая сре-
да, медицинская помощь, жилье, 
благосостояние и т. п.) в разной 
степени сокращает его жизнь, вли-
яет на состояние здоровья. 

Численными мерами реализации 
права иметь здоровое потомство и 
на ненасильственную смерть мож-
но предложить коэффициенты 

смертности  и рождаемости 

 определяемых на каждую 
тысячу жителей:

=  и =

, где

- численность граждан (тыс. 
чел.),

 -  год наблюдения,

-численность умерших 
граждан (человек),

- численность родившихся 
граждан (человек). 

В национальных интересах Рос-
сии должно быть расширенное 
воспроизводство населения. Это 
достигается, прежде всего, за счет 
естественного прироста населе-
ния, т.е. должно выполняться со-

отношение >  (рождае-
мость превышает смертность, в 
настоящее время в России соот-
ношение обратное). 

Таким образом, здоровье как 
цель объединяет усилия индиви-
да, усилия общественного орга-
низма и усилия институтов го-
сударства. Человечество создало 
институты государственного  
управления не для того, чтобы 

бить дубинками инакомыслящих, 
а для защиты естественного 
права каждого на здоровую жизнь, 
иметь здоровое потомство и 
право на естественную смерть.

Реализация права каждого на 
жизнь зависит от слаженности 
усилий индивида, общества и ин-
ститутов государственного управ-
ления. Из предлагаемой системы 
оценок качества управления ясно, 
куда должны направляться усилия 
и общества и человека и куда нуж-
но делать финансовые вложения, 
чтобы добиться реализации цели 
общественного развития. По этим 
показателям на любой террито-
рии, на любой момент времени, 
определяется качество работы 
органов управления, образования 
и здравоохранения, а также, дви-
жение к достижению цели обще-
ственного развития «Обеспечение 
постоянного роста уровня не-
прерывного качественного вос-
производства населения».

В нашем случае схематично это 
можно представить так: 

ЦЕЛЬ - ЗДОРОВЬЕ
*ПДДП – правила движения де-

нежных потоков
На этой схеме видна справедли-

вость девиза: «Кадры - решают 
все» и как можно менять матри-
цу управления, добиваясь необхо-
димой цели.

В-третьих: предлагаю уточнить 
понятия власти и управления.

Специально ввожу термин 
УПРАВЛЕНИЕ, а не власть. Толь-
ко в моей власти управление сво-
им поведением. Также как никто 
за меня, не может есть, пить 
спать, справлять естественные 
надобности и т.д., также никто 
не может навязывать мне лю-
бые правила (законы) поведения. 
Поэтому власть надо мной не 
передается, не делегируется, не 
наследуется и поэтому по консти-
туции власть принадлежит народу, 
т.е. каждому из нас. Власть - это 
согласие совершать поведение, 
нужное Управителю (Кону).

В-четвертых: обращаю ваше вни-
мание на поведенческий подход в 
управлении.

Достижение любой цели возмож-
но только через поведение. По-
ведение – это удовлетворение по-
требности. Потребности делятся 
на два вида:

ПЕРВЫЙ ВИД – демографиче-
ски обусловленные потребности 
(ДОП), такие как потребности в 
пище, в воде, в воздухе, в обще-
нии, в здоровье, в одежде, в жи-

Предупредительная система ЗДРАВОСОХРАНЕНИЯ
Практика применения гор-

тоновики и поведенческо-
го подхода в формирова-
нии психофизиологической 
устойчивости

Рис.1

В начале обучающего курса                           В конце обучающего курса
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лье, в образовании, в труде, в без-
опасности.

ВТОРОЙ ВИД – социальные по-
требности, например, во власти, 
в роскоши, в алкоголе, в табаке, в 
наркотиках, в обладании футболь-
ным клубом и др. Эти потребности 
формируются средой, в которой 
СМИ играют главную роль.

Каждый человек в разных си-
туациях выступает либо в роли 
управителя - родителя, педагога, 
начальника, президента, пред-
седателя Гос.Думы и др., либо в 
роли управляемого - члена семьи, 
учащегося, работника, депутата в 
думе и др.

Управитель решает всегда и все-
го две задачи:

• вызвать необходимое поведе-
ние управляемого;

• угасить нежелательное поведе-
ние управляемого.

Каждая из задач решается двумя 
способами:

• способ насилия - самый рас-
пространенный и примитивный, во 
все времена использовался и ис-
пользуется (виселицы, гильотины, 
сжигание на костре, тюрьмы  и т.д);

• способ ненасилия - менее рас-
пространенный и требующий ра-
боты ума.

Кроме того, управитель может 
быть личностным и безличност-
ным (БУ). Безличностный упра-
витель – это СМИ, телевидение, 
интернет, общественные ритуалы 
(традиции), анекдоты и т.д. 

Рассмотрим технологию безлич-
ностного управления поведением 
людей при проведении информа-
ционно-финансовой, психолого-
биологической агрессии под ви-
дом пандемии. 

«Оригинальность» состоит в 
том, что устрашающая информа-
ция СМИ вызывает эмоцию стра-
ха потери своего драгоценного 
здоровья или даже жизни. Пере-
живание отрицательной эмоции 
всегда вызывает защитно-обо-
ронительное поведение с поте-
рей иммунитета, что и требу-
ется агрессору-управителю.

Штрафы за отсутствие намордни-
ка, угрозы увольнения с работы 
при отсутствии вакцинирования, 
отказы обслуживать в магазинах 
и т.д. и т.п. В конечном счете, за 
этим устрашением стоит лише-
ние возможности удовлетворять 
свои витальные (жизненные) по-
требности. Этот страх приводит к 
истощению иммунитета или неви-
русному СПИДу. В этом состоянии 
все хронические проблемы обо-
стряются и любые вредные аген-
ты (вирусы) не получают должного 
отпора. Болезнь заявляет о себе. 
Вакцинирование рассчитывает по-
лучить иммунный ответ, а его нет! 
Люди умирают. Важно, чтобы был 
поставлен диагноз – коронавирус. 
Это связано с финансовым влива-
нием участникам этого процесса 
«заботы о здоровье своего наро-
да», фактически финансирование 
предателей и внутренних агентов 
в стране.

О таком изощренном геноциде 
Гитлер не мог даже мечтать. Без 
потерь живой силы, без разруше-

ния объектов – освобождается 
территории от населяющего ее 
народа с сохранением зданий, со-
оружений, производств, жилья и 
объектов соцкультбыта! 

В-пятых: несколько слов о соб-
ственной практике повышения 
психофизиологической устойчиво-
сти организма.

Более 30 лет практики проведе-
ния обучающих семинаров с при-
менением Гортоновики (благотвор-
ное влияние человеческого голоса 
с целью обучения и оздоровления) 
и поведенческого подхода на ос-
нове методов практической пси-
хологии «Саногенное мышление» 
(проф. Орлов Ю.М.), «Психоана-
лиз» (к.б.н. Шичко Г.А) доказали 
жизненность подхода. Приведу 
лишь один результат эффективно-
сти применения метода, который 
называется «Сибирская Здрава», 
зарегистрированный объективной 
диагностикой (Кроуноскопия).

Формула достижения результа-
та: Знания (информация) – На-
учение – Программа – Управление 
– Поведение. Слушатели обучаю-
щего семинара сознательно ме-
няют мировоззрение смерти на 
мировоззрение Жизни, научаются 
осознавать, понимать, контро-
лировать и управлять своим 
психоэмоциональным состояни-
ем. В результате формирования 
установки, а затем и привычки, 
происходит становление психо-
эмоциональной устойчивости и 
поддержание защитных функций 
организма на естественном уров-
не, способном противостоять лю-
бым вредным агентам (вирусам), 
включая информационного, пси-
хологического или биологического 
происхождения.

Заключение: В современной 
ситуации, когда «низы не хотят 
жить по-старому, а верхи не могут 
управлять по-новому» все наши 
благие намерения останутся без 
внимания

Предложения
1. Инициировать повсеместно 

создание системы предохрани-
тельной медицины, на первом 
этапе в виде Здравпунктов СССР. 
Если исходить из перевода тер-
мина «медицина» с латинского – 
«искусство исцеления», то Здрав-
пункты СССР должны состоять 
из практических психологов, пе-
дагогов, медиков и других специ-
алистов, объединенных общим 
мировоззрением, имя которому – 
СОВЕСТЬ. (Отсутствие у человека 
помысла, желания или действия, 
направленного на причинение 
вреда себе,  другим людям или 
окружающей среде)

2. Создать обучающие кадровые 
центры для специалистов Предо-
хранительной медицины

3. Создать независимый про-
фсоюз независимой ассоциации 
врачей, в рамках правового поля 
которого, реализуется предлагае-
мый народный контроль. Права и 
возможности профсоюза не срав-
нимы ни с общественными органи-
зациями, ни с партиями. 

Член ПАНИ 
ПИРОЖКОВ Н.К.
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«РОССИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Славянское жречество в структуре глобального управления
СтароВеры и СтароОбрядцы. История древняя…

 (Продолжение, начало в предыдущем номере)

1419 год

Появление первых признаков раскола среди ру-
сичей в Псковской церкви:

• благословлять и креститься двумя перстами (гл.31),
• небритье бороды и нестрижение усов (гл.40),
• мнение о «сугубой аллилуйи» (гл.42) — церковное 

хождение по движению солнца, а не против.

1478 год Усиление раскола среди русичей в Москве.

1667 год

Официальное подтверждение Собором раскола, вы-
званного ассимилятивным самомнением духовен-
ства, связанного с широким распространением под-
ложных и поврежденных богослужебных книг, полным 
упадком просвещения и грубым невежеством в Вели-
короссии, объясняемым ассимиляцией с латинством, 
униатами, малороссами и греком Арсением, учившим-
ся в Риме.

Начало массовых гонений староверов в Северное 
Поморье, леса внутренних областей Великороссии 
(костромские, вязниковские, брянские и керженские) 
с распространением в Новгородские, Псковские края, 
Польшу, Швецию, донское казачество и Сибирь.

1681 год
Официальное ужесточение мер к повсеместному ро-

зыску старообрядцев с конфискацией их собственно-
сти, категорический запрет продажи старообрядческих 
рукописей и книг, строжайший надзор за домовыми 
церквями, скитами и часовнями.

1685 год

На основании 12 статей Указа всех староверов повсе-
местно велено было ловить и жечь. В случае их покая-
ния «бить как собак и казнить лютой смертью».

Начало массовых самосожжений на всей Руси, мас-
совый исход в непроходимые леса и за границу.

РАСКОЛ среди СТАРОВЕРОВ на:
• поповщину — староОБРЯДцы, смещение центра 

тяжести на обрядовую сторону с совершением всех 
таинств, кроме священства, признанием брака поддер-
живаются супружеские связи.

• безпоповщину — СтароВЕРЫ — «Отец есть 
в душе каждого человека и каждый идет к нему 
своей дорогой»; из обрядов совершение только кре-
щения и исповеди; окончательно прервана связь с 
церковью, как АНТИХРИСТОВОЙ.

1697 год
Кровавое уничтожение Петром I старообрядческого 
стрелецкого войска.

Первая попытка официального предоставления ста-
рообрядцам гражданских прав за двойной подушный 
оклад.

1714 год

Высочайшее дарование всем старообрядцам граждан-
ских прав за двойной подушный оклад с обязательством 
неимоверных платежей в казну и несением низовой го-
сударевой службы.

Во всех случаях отказа — политическая смерть, 
анафема и казнь с обязательной конфискацией 
имущества. К розыску старообрядцев привлечено все 
начальство, духовенство и обыватели.

1722 год

Указом Петра I старообрядцам категорически запре-
щено:

• переселение с мест постоянного проживания;
• занятие любых начальственных должностей;
• давать свидетельские показания в суде;
• принимать челобитные и т.д.
Введено особое платье для обязательного постоян-

ного ношения, для мужчин — зипун со стоячим крас-
ным козырем, а для женщин — опашни и шапки с ро-
гами.

Елизавета Ужесточение борьбы со старообрядцами, введение 
особых пошлин за ношение бороды.

Петр III
На основании Указов старообрядцы приравнивались в 
религиозных правах к иноверцам, повелевалось прекра-
тить по отношению к ним все следствия, в связи с уча-
стившимися случаями массового самосожжения.

Екатерина 
II

Первое послабление по отношению к старообряд-
цам:

• беглым объявлялось полное прощение;
• при возвращении в отечество предоставлялось пра-

во селиться по желанию в любых местах;
• избирать по желанию вид жизнедеятельности;
• разрешено беспошлинное ношение бороды и ноше-

ние любого цивильного платья;
• ликвидирована особая канцелярия по делам старо-

обрядцев и т.д.
Высочайше разрешено допускать старообрядцев по 

тяжебным делам к присяге и свидетельству, освобож-
дать от двойного оклада с выбором на общественные 
службы.

Массовый возврат старообрядцев из-за границы.
Высочайшим рескриптом относительно старообряд-

цев требовалось впредь не делать им ни малейшего 
притеснения за веру, а иметь только попечение. Что 
касается церквей, то вновь строить их не дозволялось, 
запрещено выбирать беспоповцев на обществен-
ные должности, поручив их особому наблюдению по-
лиции.

1825 год Учрежден в Петербурге секретный комитет по делам 
старообрядцев со строгим к ним отношением.

1831 год В Москве был учрежден секретный совещательный 
комитет по делам старообрядцев.

1838 год

Учреждаются секретные совещательные ко-
митеты по делам старообрядцев по всем гу-
берниям.

В общем старообрядцы не признаны были 
особым классом или частью общества среди 
ассимилировавшегося населения, хотя и лише-
ны многих гражданских прав. Им запрещалось 
занимать выборные должности, доступ в 
гимназии и университеты был закрыт. Старо-
обрядческие кладбища подчинены приказам об-
щественного призрения. Молельные дома были 
оставлены только те, которые существовали до 
1826 года, новых устраивать не разрешалось, 
старые, приходившие в ветхость, разрушались 
без права на восстановление.

1853 год

Учрежден особый секретный комитет, право на 
уничтожение скитов, молельных домов, кладбищ и 
т.п. предоставлено министру внутренних дел.

Любые отлучки из скитов были строжайше за-
прещены, все старообрядцы были обложены 
принудительным рублевым сбором в пользу 
православной церкви.

1883 год

Высочайшим постановлением старообрядцы в 
паспортном отношении уравнены в правах с 
православными, разрешено занимать обществен-
ные должности, совершать беспрепятственно бо-
гослужения и духовные требы, поправлять и воз-
обновлять ветхие часовни и молельные дома, а 
в торговле и промысловом деле они подчинялись 
общим узаконениям.

Категорически запрещено распространение 
старообрядчества, крестные ходы и т.д.

1917 — 
1995 годы

Ассимилированное генетическое забвение с пол-
ной подменой понятий: «кулак», «подкулачник», 
«середняк», «тамбовский мужик», «Сибирские 
полки», «теневики», «цеховики» и т.д.

Объединение старообрядцев по:
• Религиозной линии;
• Промышленно-финансовой линии («Рос-

сийское Подворье»).
Генетическое недоверие старообрядцев и ста-

роверов к ассимилированной интернациональ-
ной части общества (так называемых «русичей»), 
связанное с постоянным патологическим пере-
распределением общественных ресурсов нации.
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РЕЗЮМЕ:
Несмотря на все превратности 

судьбы, вековое генетическое 
истребление староОбрядцев и 
староВеров на своей родине ас-
симилировавшейся интернаци-
ональной правящей верхушкой, 
община, ввиду своей пластично-
сти и закрытости не подверглась 
ассимиляции, сохранив вековые 
корни, традиции и культуру пред-
ков.

Хотя и из этой справки не ясно, в 
чем причина «раскола» и почему 
государство всегда преследовало 
«раскольников», но уже видно, что 
история «раскола» началась задол-
го до Никоновской реформы. При-
мерно на 250 лет ранее!

Почему ими занимались специ-
альные секретные органы полиции 
Российской Империи и органы Госу-
дарственной Безопасности (в СССР 
— 5-е Главное Управление КГБ, 
возглавляемое в последнее время, 
перед распадом СССР, Филлипом 
Бобковым)?

Разве дело только в том, кто и как 
крестится, или кто куда ходит? Что 
— государству нечем больше за-
няться?

Нет, конечно. Причина иная. Впол-
не банальная — деньги и власть!

Правящая верхушка, считающая, 
что «Государство — это Я», не же-
лала терпеть на «своей» территории 
какую-либо часть общества, непод-
контрольную их власти. Тем более 
если эта часть общества обладала 
финансами и ресурсами, превос-
ходящими их, государственные, во 
много раз.

* * *
Когда-то, давным-давно, на всей 

территории Древней Руси жили еди-
ные славянские племена — русичи, 
вятичи, кривичи, древляне… Жил 
один людской муравейник. Жил как 
единая открытая система.

Огромные пространства. Бога-
тейшая территория. Всем хватало 
места и пищи. Продуктообмен осу-
ществлялся на натуральной осно-
ве. Как теперь говорят — бартером. 
Люди жили единством на основе 
простых и понятных всем законов, 
правил, обычаев. Именно так в есте-
ственной Природе живет весь жи-
вотный мир. Имел своих богов, как 
выражение сил Природы. Старался 
свято соблюдать Законы Природной 
Инженерии, суть которых передавал 
из поколения в поколение, и поддер-
живать баланс. Жил родами, племе-
нами, общинами (как теперь можно 
сказать — коммунами). К чужим де-
тям относились как к своим. Жил на 
основе самоуправления — общая 
территория, общая собственность. 
Власть осуществлялась Совета-
ми — вспомним Новгородское Вече, 
Переяславскую и Киевскую Раду.

«Цивилизованный западный мир» 
уже давно ввел систему внешнего 
управления — везде существовали 
царства, королевства и княжества. 
Возникали и рушились империи — 
Римская, Византийская… Государ-
ства вели постоянные войны между 
собой за территорию, за ресурсы, за 
финансы.

Сами цари, короли и князья не во-
евали. В свои дружины они соби-
рали мужчин из низших сословий. 
Те же, привыкнув воевать, и поняв, 
что грабежами можно обеспечить 
свои потребности проще, чем произ-

водительным трудом, становились 
«профессиональными воинами» и 
забывали крестьянский труд. Так на-
чалась мутация (изменение) созна-
ния общества.

Под влиянием этой мутации нача-
лось дробление «муравейника» и 
на одной территории образовалось 
— два. Один стал «цивилизован-
ным» государством, выработавшим 
определенные «правила игры», на-
зываемые «государственными за-
конами», а другой — остался просто 
— сообществом самостоятельных 
людей. Это два параллельных мира 
— каждый со своими законами и 
обычаями. Один — мутированный, 
другой — естественный. В одном 
люди, не желая брать на себя ответ-
ственность за собственные слова и 
дела, предпочли рабство свободе. 
В другом — остались свободные 
люди, действующие на основе пол-
ной самоответственности (аббреви-
атура — СОВЕСТИ) за свои слова и 
дела…

Философская литература неодно-
кратно пыталась объяснить при-
чины возникновения государства. 
Например, одна из основополагаю-
щих философских работ Энгельса 
так и называлась «Происхождение 
семьи, частной собственности и го-
сударства». То есть дробление есте-
ственного людского муравейника на-
чалось с возникновения первичной 
обособленной ячейки «цивилизо-
ванного общества» — «семьи», ко-
торая стала претендовать на часть 
общей собственности, объявив ее 
своей частной собственностью. Но 
тем самым был нарушен один из 
основополагающих КОНов Вседер-
жителя — «О Власти и Собствен-
ности». (Как выразился недавно 
по телевидению один из иерархов 
церкви: «Самым первым грешником 
стал тот, кто сказал: «МОЕ»!»). Для 
защиты этой частной собственности 
и стали создаваться государствен-
ные законы, которые противоречили 
законам природы. На основе этих 
«людских законов» стали образовы-
ваться государства.

Семья стала первичной локально-
замкнутой системой общества. И, 
как любая замкнутая система, ста-
ла подвергаться разрушению (по 
«Второму Началу термодинамики»). 
Из производящей ячейки (СЕМЬЯ 
— аббревиатура фразы:  Синтез 
Единого Матричного Ь-адрогинного 
Ядра — т.е. Способа Творения), 
она превратилась в потребляю-
щую ячейку, что моментально от-
разилось в языке — «Семья» стала 
«Браком». Эта ячейка стала защи-
щать свое имущество. Так, со вре-
менем, началась вражда племен, 
раскол.

Тогда часть племен, объединив-
шись, пришла к варягу Рюрику и ска-
зала — «мы не можем договорить-
ся между собой, приди и правь 
нами». Так начала зарождаться Рос-
сийская государственность.

В Европе уже давно была осущест-
влена «цивилизация» населения на 
основе внедрения псевдохристи-
анства. Возникали, существовали 
и рушились мощные государства 
— Египетская, Римская Империи, 
Византия… «Цивилизованное» на-
селение называло русичей варвара-
ми, язычниками. Неоднократно пы-
талось завоевать территорию Руси. 
Но любые попытки силой поставить 

под свой контроль русичей закан-
чивались провалом. Русичи были 
не только земледельцами, охотни-
ками и пастухами, но и выдающи-
мися воинами. Они владели такими 
методами ведения боя, которые не 
доступны были «цивилизованным 
мутантам» и после были названы 
«русским боем». Это не только и 
не столько способы физического, 
сколько энергетического боя, по-
зволяющие «побеждать не числом, 
а умением». Вспомните русские на-
родные былины и сказки о богаты-
рях — «как махнет богатырь мечом 
— улица, отмахнется — переулок». 
Меч выполнял всего лишь роль фо-
кусирующей антенны. Воздейство-
вал на противника поток энергии 
Духа.

Но откуда она бралась? Ведь по 
данным современной науки энерго-
емкость человека весьма мала.

Этот вывод современной науки 
ошибочен, ибо она изучает только 
физическое тело человека, причем 
подходит к нему механически, как к 
замкнутой системе. Человек же, как 
и любой биологический объект, яв-
ляется открытой системой, то есть 
системой, которая может получать 
любое количество необходимой ей 
энергии из окружающего простран-
ства, из Природы.

Иная часть населения не признава-
ла необходимости государства. Они 
ушли в глухие леса и продолжали 
жить по дедовским обычаям. Имен-
но они и стали потом, после введе-
ния христианства на Руси, называть-
ся староВерами и староОбрядцами.

В бытовом сознании часто проис-
ходит смешение понятий. Например, 
общепринято считать, что термины 
старообрядцы, староверы, расколь-
ники — синонимы. Но это не так. 
Различие видно уже из самих слов 
— староОБРЯДЦЫ и староВЕРЫ. А 
на РАСКОЛ пошли мутанты из орто-
доксальной «Русской Православной 
Церкви» во главе с Патриархом Ни-
коном, поэтому хранители старины 
ни в коем случае не являются рас-
кольниками.

СтароОБРЯДЦЫ — религиозная 
организация, то есть организация 
«верящих в Бога» людей. Верящих 
по-своему. Да, они крестятся «дву-
перстно» — не как современные 
«православные», ходят крестные 
ходы «не в ту сторону», молятся «не 
по тем книгам». Не бреют бороды и 
не стригут прически. Не употребля-

ют табак и спиртное. Живут обо-
собленно, замкнутыми общинами. 
Пресса и телевидение, особенно в 
последнее время, неоднократно об-
ращались к теме СтароОБРЯДцев. 
Когда их спрашивают — почему они 
«не так молятся», в чем заключается 
смысл и отличие «хождения по соло-
ну (солнцу)» и двуперстного креще-
ния против трехперстного — старо-
обрядцы отвечают, что так, дескать, 
«повелось исстари, так крестился 
Иисус Христос…». И дело не в том, 
что они хранят какую-то тайну от 
«непосвященных». Просто за ОБРЯ-
Довой стороной давно потерялась 
суть ВЕРЫ, и они действительно не 
понимают и не могут сказать — по-
чему они делают именно так, а не 
иначе.

СтароОбрядцы — организация за-
регистрированная государством, 
то есть организация, признавшая 
власть государства и верховенство 
его законов над общечеловечески-
ми, природными. Организация ча-
стично ассимилированная государ-
ством (в отличии от ортодоксальной 
«Русской Православной Церкви», 
возглавляемой Алексием II, которая 
полностью ассимилировалась с го-
сударством). В Москве действуют 
несколько крупных старообрядче-
ских общин. Наиболее известны — 
Рогожская община, возглавляемая 
Митрополитом Московским и Всея 
Руси Алимпием (поповцы), и Преоб-
раженская община (беспоповцы).

СтароВЕРЫ же внешне ничем не 
отличаются от прочих людей, также 
как и обычные люди живут в миру — 
то есть являются открытыми, а не 
замкнутыми, как староОбрядцы. Они 
могут носить или не носить бороды, 
употреблять или не употреблять 
спиртные напитки и табак. Они могут 
ходить, а могут не ходить в церковь 
и не молиться Богу. Они живут «по 
понятиям» и «здравому смыслу» 
(услышанному в собственном серд-
це, ведь «сердце не обманет»), а не 
по «законам государства» и «тради-
циям общества». Не случайно среди 
них много тех, кого государственная 
карательная система причисляет к 
«криминальным авторитетам».

Они — антигосударственники. 
Впрочем, они могут работать или не 
работать в государственных учреж-
дениях, но если и работают — это 
вовсе не означает, что они работа-
ют на государство. Это означает что 
они, служа Всевышнему, работают 
на общество, которое, в силу своей 
невежественности, пока еще при-
знает необходимость существова-
ния государства.

Это не религиозное течение. Они 
хранители истинных знаний, хра-
нители Истинной ВЕРЫ Единому 
ОТЦУ (о том что «Господь Бог» и 
«Единый ОТЕЦ Всевышний Вседер-
житель» — не одно и то же, это, как 
говорят в Одессе — две большие 
разницы — смотри в АПОКРИФЕ 
ИОАННА). В своей основной массе 
староВеры не признают и не соблю-
дают обрядовой стороны. Их «рели-
гия» — Знания. Но и среди староОб-
рядцев есть староВеры. Однако это 
вовсе не означает, что все староОб-
рядцы — староВеры.

https://ash.moscow/sukhothai-
forgotten-city-or-ancient-legend/

(Продолжение 
в следующем номере)
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Российские выборы: доверенное
голосование, без доверенности
«Вообще говоря, власть не 

портит людей, зато дураки, 
когда они у власти, портят 
власть».

Джордж Бернард Шоу  
1856-1950 гг.

При проведении выборов в различ-
ные уровни российской законода-
тельной и исполнительной власти в 
участковых избирательных комисси-
ях (УИК) часто возникает следующая 
конфликтная ситуация между изби-
рателем и членами избирательной 
комиссии. Избиратель, предъявив па-
спорт с отметкой о регистрации, про-
сит выдать ему комплект бюллетеней 
(или бюллетень) для голосования. 
Один из членов УИК с правом реша-
ющего голоса сверяет паспортные 
данные избирателя с информацией, 
размещенной в списках избирате-
лей, допущенных для голосования 
на данной участковой избирательной 
комиссии. 

Если паспортные данные избира-
теля совпадают с информацией, 
размещенной в списках для голосо-
вания, и нет отметки в виде подписи 
избирателя о том, что он уже ранее 
получил комплект бюллетеней, член 
УИК выдает избирателю комплект 
бюллетеней, после чего избиратель 
расписывается за каждый бюллетень 
в списке избирателей в графе напро-
тив своей фамилии, имени, отчества, 
адреса регистрации и паспортных 
данных. Затем факт выдачи бюлле-
теня заверяет в этой же графе спи-
ска избирателей один из членов УИК 
с правом решающего голоса. После 
этого избиратель в кабине для голо-
сования выбирает один из вариантов 
голосования (ставит отметку напро-
тив фамилии кандидата, названия 
партии или ответа на вопрос, выне-
сенный на голосование с помощью 
референдума) и опускает заполнен-
ные бюллетени в урну (в ящик для 
сбора и временного хранения изби-
рательных бюллетеней).

Но иногда эта простая процедура 
получения избирателем бюллете-
ня для голосования перерастает в 
электорально-правовой скандал. Из-
биратель, предъявив паспорт, просит 
члена УИК выдать ему комплект бюл-
летеней (или бюллетень) для голосо-
вания. Но в ответ слышит фразу от 
члена избирательной комиссии, что 
он уже один раз получил комплект 
бюллетеней, и ему дополнительно 
показывают список избирателей, где 
против его фамилии стоит его под-
пись, подтверждающая факт получе-
ния бюллетеней. Слова избирателя, 
что он только что пришел на избира-
тельный участок и никаких бюллете-
ней не получал, а подпись в списке 
избирателей не его, парируются сло-
вами членов УИК, что они такие фо-
кусы уже видели, и жульничество и 
мошенничество с бюллетенями на их 
избирательном участке не пройдет. 
На просьбу избирателя дать ему сфо-
тографировать якобы его подпись в 
списке избирателей следует простой 
ответ, что это запрещено законом о 

защите персональных данных. Воз-
никает конфликтная ситуация: чест-
ное слово избирателя против ещё бо-
лее честного документа Участковой 
Избирательной Комиссии. Причем 
такие конфликты возникают, как пра-
вило, незадолго перед окончанием 
процедуры голосования на УИК или с 
избирателями, которые давно не уча-
ствовали ни в каких выборах.

У любого здравомыслящего чита-
теля-избирателя невольно возникает 
вопрос: с какой целью используется 
эта грязная процедура голосования 
за отсутствующего гражданина? Во-
первых, этот жульнический электо-
ральный механизм используется для 
директивной поддержки кандидатов 
и партий, которых явно или тайно 
поддерживает федеральная или ре-
гиональная «Власть». Во-вторых, 
этот незаконный электоральный 
прием используется для увеличения 
процента явки на выборах в законо-
дательные и исполнительные органы 
власти.

Для устранения этого конфликта 
избиратель может обратиться в суд. 
Суд обязан назначить графологиче-
скую экспертизу подписи избирателя 
в списке избирателей. Но результат 
может быть для избирателя негатив-
ный. По крайней мере, по двум при-
чинам. Первая: проводить эту экс-
пертизу будут «государевы люди» в 
погонах,  а они могут руководство-
ваться не истиной, а указаниями сво-
его руководства. Вторая: фальшивая 
подпись избирателя может быть вы-
полнена очень похожей на настоя-
щую и дать стопроцентную гарантию 
настоящая она или нет практически 
невозможно.

Но если даже суд выносит положи-
тельное решение по этому иску из-
бирателя, всё равно возникают две 
электорально-правовые проблемы. 
Первая: суд может вынести раз-
умно-справедливое решение дать 
возможность истцу проголосовать 
и обязать УИК учесть этот голос и 
скорректировать итоговый протокол. 
Но здесь возникает проблема тайны 
голосования. Практически все члены 
УИК  и члены всех вышестоящих из-
бирательных комиссий будут иметь 
достоверную информацию об элек-
торальных симпатиях истца. Вторая 
проблема: что делать с вариантом 
голосования, незаконно поданным от 
имени истца избирателя и учтенным 
в итоговом протоколе УИК? Поэто-

му справедливым выходом из этой 
ситуации может быть проведение 
повторного голосования на УИК, где 
допускались подобные нарушения. 
Либо при подведении общих итогов 
голосования не учитывать результа-
ты голосования на Участковых Изби-
рательных Комиссиях, где допуска-
ются такие нарушения.

После окончания выборов всем из-
бирателям должно быть предостав-
лено  право в течение 3-х месяцев 
ознакомиться с книгой регистрации 
избирателей (как в бумажной форме, 
так и в виде компьютерного файла) и, 
если они обнаружат, что за них кто-
то проголосовал, а они фактически 
в выборах не участвовали, то они 
имеют право подать судебный иск по 
ускоренной процедуре, без оплаты 
госпошлины, и в случае положитель-
ного судебного решения каждому 
истцу выплачивают компенсацию за 
моральный ущерб в размере 250000 
рублей без уплаты налога на дохо-
ды физических лиц. Если в процессе 
судебного разбирательства не будет 
установлено конкретное лицо, совер-
шившее процедуру голосования вме-
сто отсутствующего избирателя, то 
выплата компенсации осуществляет-
ся за счёт средств всех членов Участ-
ковой Избирательной Комиссии.

Эта часто встречающаяся элек-
торальная проблема может быть 
успешно решена с помощью ряда 
шагов по корректировке российского 
избирательного законодательства.

Шаг №1- необходимо ввести электо-
ральную книжку каждого российского 
гражданина или в каждом паспорте 
ввести специальные страницы и на-
звать их особые (электоральные) от-
метки.

Шаг №2 – необходимо внедрить но-
вую форму списка избирателей. Для 
этого добавить в правой части этого 
списка ещё один вертикальный стол-
бец. Название столбца «талон  голо-
сования». Каждый элемент таблицы 
на пересечении столбца «талон голо-
сования» и строк таблицы, в которых 
представлена информация о фами-
лии, имени, отчестве избирателя, 
дата рождения, адрес постоянного 
или преимущественного проживания, 
паспорт (серия и номер), подпись 
избирателя, особые отметки форми-
руется следующим образом. Талон 
для голосования является отрезным 
и после получения избирателем ком-
плекта бюллетеней (или бюллетеня) 

вырезается из списка избирателей и 
выдается данному гражданину. При-
чём каждый отрывной талон имеет 
свой индивидуальный (неповторяю-
щийся) идентификационный номер.

Шаг №3 – избиратель предъявляет 
свою электоральную книжку и па-
спорт (или только паспорт нового об-
разца со страницами особые (элек-
торальные) отметки. Затем в книге 
регистрации избиратель, ставит  про-
тив своей фамилии свою подпись в 
получении комплекта бюллетеней 
(или одного бюллетеня). После под-
писи избирателя  в этой же графе 
ставит свою подпись член УИК, вы-
давший избирателю бюллетень.

Шаг №4 - после этого в электораль-
ной книжке избирателя (или на соот-
ветствующих страницах его паспорта 
нового образца) ставится отметка о 
голосовании в виде динамической 
печати и подпись члена УИК, который 
выдал избирателю комплект бюлле-
теней (или один бюллетень). Если в 
электоральной книжке избирателя 
нет отметки о голосовании (оттиска 
печати) и подписи одного из членов 
участковой избирательной комиссии 
с указанием ф.и.о., то это означает, 
что избиратель ранее не голосовал 
(голосует в первый раз). Можно ста-
вить отметку о голосовании и под-
пись члена УИК в паспорте избира-
теля нового образца на страницах: 
особые (электоральные) отметки. 

После завершения голосования на 
УИК каждому избирателю, приняв-
шему участие в этом электоральном 
процессе, отправляется письмо, по-
чтовая карточка или сообщение по 
электронной почте или СМС на мо-
бильный телефон с уведомлением, 
что он принял участие в последних 
выборах и голосовал, например, на  
УИК №696  в такой-то день и час. 
Получив это электоральное уведом-
ление, избиратель может оформить 
предусмотренное новым скорректи-
рованным законодательством мате-
риальное поощрение за участие в 
федеральных или региональных вы-
борах. Для работающих избирателей 
в качестве такого поощрения за уча-
стие в федеральных выборах может 
быть предоставлено право досроч-
ного выхода на пенсию на один день 
раньше за каждые выборы, в которых 
он принимал участие. За 10 выборов 
на 10 дней раньше уход на пенсию, 
за 30 выборов на 30 дней ранее даты 
достижения пенсионного возраста. 
Для пенсионеров может быть предус-
мотрена оплата за счет государства 
определенного количества киловатт 
электроэнергии или кубометров газа 
и т.п.

Эти простые коррективы в россий-
ское избирательное законодатель-
ство позволят надежно перекрыть 
возможность незаконного голосова-
ния отдельных недобросовестных 
членов УИК за отсутствующих изби-
рателей. И сделать ещё один шаг в 
наведение элементарного порядка в 
технологиях тайного голосования при 
проведении выборов в России.

Борис МАКАРОВ, 
электоральный эксперт.

Москва.
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2 ПОЭТ И ВОЖДЬ

Сталин, Есенин и «троцкистские палачи»
По моему личному мнению, 

после революции 1917 года 
в России оставалось все-
го три гениальных русских 
поэта: Сергей Есенин, Вла-
димир Маяковский и Нико-
лай Гумилев. Николай Гуми-
лев, имея все возможности 
скрыться за границей, пред-
почел выдать себя чекистам 
как монархиста и принял му-
ченическую смерть.

История Владимира Маяковско-
го, гораздо более сложная, о ней 
– в другой раз. В этой статье мы 
рассмотрим судьбу убитого поэта 
Сергея Есенина. Пожалуй, самого 
известного и популярного русского 
стихотворца после Пушкина.

Сразу отбросим бредовые и ты-
сячу раз опровергнутые истории 
«о самоубийстве Есенина», «о 
его травле». А также прихлопнем 
как навозного жука на лепехе все-
го этого абсурда измышления о 
том, что Есенина непонятно за что 
убил Сталин. Все эти россказни 
отпетых русофобов не нуждаются 
даже в упоминании.

А вот об отношении Сталина 
к Есенину стоит сказать особо. 
Вождь никогда не поддерживал 
Есенина публично. Но Сталин сам 
в молодости был хорошим поэтом. 
А бывших поэтов не бывает. И как 
поэт, Сталин понимал, что для от-
ечественной культуры значит поэт 
такого масштаба как Есенин. И по-
тому поддержка Есенину в Совет-
ском государстве была. И такую 
поддержку обеспечивали совет-
ские вожди, в том числе, Сталин, 
Киров и Троцкий. Поддержка за-
ключалась, прежде всего, в том, 
что вопреки распространенному 
мнению Есенин вел для якобы 
«опального» поэта слишком сво-
бодный и даже роскошный образ 
жизни.

В 1922 году (еще не закончилась 
гражданская война) Есенин же-
нится на американской танцовщи-
це Айседоре Дункан и в качестве 
своего рода «свадебного путеше-
ствия» молодая пара посещает 
Германию, Францию, Бельгию, 
Италию. Четыре месяца живет в 
США.

После расставания с Дункан 
Есенин ведет активную книгоиз-
дательскую деятельность. Много 
путешествует по СССР. Только за 
1925 год – последний год жизни 
поэта – у него было опубликова-
но 8 книг, готовилось к изданию 
полное собрание сочинений, за 
которое он уже получил часть не-
малого гонорара. Друг Сталина – 
Киров, которому вождь негласно 
поручил курировать поэта, обе-
щал ему должность руководителя 
журнала «Поляне». То есть поэт 
был на пике своего успеха и полон 
творческих планов.

Но помимо негласной опеки со 
стороны Сталина использовать 

поэта в своих комбинациях давно 
пытался и Троцкий. Вероятно, он 
внедрил в число «близких друзей» 
Есенина Якова Блюмкина – тер-
рориста, сотрудника ОГПУ и сво-
его личного адъютанта. О своем 
любимце Блюмкине Троцкий пи-
сал: «Революция предпочитает 
молодых любовников». Блюмкин 
опекал Есенина от лица Троц-
кого, также как Киров – от лица 
Сталина. В частности Блюмкин 
вытаскивал поэта из-под арестов, 
куда Есенин попадал за дебоши. 
Но «идейный роман» у Троцкого 
с Есениным не состоялся. «Я — 
тоже за Советскую власть, но я 
люблю Русь. Я — по-своему. На-
мордник я не позволю надеть на 
себя и под дудочку петь не буду. 
Это не выйдет», – говорил Есенин, 
по воспоминаниям своего товари-
ща Воронского.

В 1923 году Есенин совершает, 
возможно, роковой шаг, который 
превращает Троцкого и троцки-
стов и его злейших врагов. Он пи-
шет драматическую поэму «Стра-
на негодяев». В ней, в образе 
комиссара по фамилии Чекистов, 
Есенин выводит Троцкого в край-
не неприглядном виде. Вот только 
одна цитата из монолога Чекисто-
ва.

…И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысчи лет,
Потому что…
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие…
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
И это только то, что можно про-

цитировать. Недаром, полностью 
без купюр «Страна негодяев» была 
опубликована только в 1998 году. 
Однако в 1920-е годы Есенин неод-
нократно читал эту поэму на своих 
творческих вечерах. Снести такую 
оплеуху Троцкий и его окружение 
не могли, но они умели выжидать.

И момент развязки настал. 18 де-
кабря 1925 года в Москве начал 
работу XIV съезд ВКП(б). На нем 
Троцкий уже не играет заметной 
роли. В его «свержении» с полити-
ческого Олимпа ранее поучаство-
вали Каменев и Зиновьев, времен-
но переметнувшиеся на сторону 
Сталина. На XIV съезде настал 
черед и Каменевско-Зиновьевской 
оппозиции, которую Сталин реши-
тельно разгромил, укрепившись в 
качестве единоличного вождя пар-

тии. Зиновьев потерял руководство 
важнейшей Ленинградской партий-
ной организацией. На его место 
был назначен друг Сталина - Ки-
ров. Таким образом, именно Ленин-
град должен был стать важнейшим 
оплотом реализации сталинской 
политики. Во всей этой внутрипар-
тийной борьбе не забывали и о 
поэте Есенине. Иначе трудно объ-
яснить, почему 24 декабря в раз-
гар работы съезда, Есенин спешно 
уезжает из Москвы в Ленинград, и 
заселяется в «Англетер».

Ближайший друг Есенина журна-
лист Петр Чагин вспоминал, что 
Киров, узнав, что Есенин уже уе-
хал в Ленинград, сказал ему: "Ну 
что ж, продолжим шефство над 
ним в Ленинграде. Через несколь-
ко дней будем там”. Киров уже был 
назначен в тот момент первым се-
кретарем Ленинградского губкома 
партии. И после съезда у Киро-
ва уже была назначена встреча с 
Есениным в Ленинграде. Вывод 
напрашивается один. Сталин ре-
шает убрать Есенина из-под удара 
и направляет его в Питер, где его 
будет поддерживать личный друг 
вождя – Киров. Сталин как опыт-
ный политик понимал, что Троцкий 
и его подельники не отдадут ему 
в руки такой важнейший идеоло-
гический козырь, каким был Есе-
нин. Но занятый внутрипартийной 
борьбой на съезде, он не учел что 
«троцкистские палачи» будут дей-
ствовать столь нагло и стреми-
тельно. В результате 28 декабря 
1925 года великого русского поэта 
Сергея Есенина жестоко убили. Я 
не буду предполагать конкретных 
имен убийц, хотя многие называют 
в качестве одного из них адъютан-
та Троцкого Якова Блюмкина. Но 
в том, что это сделали «троцкист-
ские палачи», в отместку за отказ 
от сотрудничества с Троцким, лич-
но у меня нет никаких сомнений.

https://zen.yandex.ru/
media/stalin_tt/stalin-esenin-

i-trockistskie-palachi-
605e0b9f7e40c468537080fa
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2ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Сталин против 
«цифрового концлагеря»

По мнению вышеупомянутых СМИ и 
социальных активистов, этапы этого 
падения прослеживаются очень четко:

1. Обезличивание (деперсонализа-
ция).

2. Принудительное чипирование (под 
видом тотальной вакцинации).

3. В перспективе - уничтожение 
бо́льшей части населения планеты, 
за исключением «золотого миллиар-
да», который впишется в «цифровую 
цивилизацию». Причем, если раньше 
«золотому миллиарду» требовалась 
рабская обслуга, то, теперь, носители 
этой теории уповают на роботов, гад-
жеты и искусственный интеллект. Им 
даже рабы не нужны. Так что разного 
рода таксистам, курьерам и даже про-
ституткам радоваться нечего. Их ме-
сто займут механизмы и симуляторы.

Что касается Сталина, то он, как буд-
то предвидел такое развитие событий. 
Конечно, при нем цифровые техноло-
гии еще только разрабатывались, но 
само понятие «обезличивания» - пре-
вращения человеческой личности в 
не̓что иное, будь-то присвоение лицу 
вымышленного имени и фамилии или 
цифрового кода уже тогда были уже 
реальностью. И Сталин нанес три уда-
ра по этой сатанинской реальности.

Первый удар. Он был нанесен еще 
в 30-е годы. Дело в том, что одним из 
первых ленинских декретов был нор-
мативный акт от 4 марта 1918 года 
«О праве граждан изменять свои фа-
милии и прозвища». Казалось бы, в 
разгаре гражданская война, в стране 
царит разруха, а Ленина заботит столь 
второстепенный вопрос. На самом 
деле вопрос был первостепенным. 
Поскольку смена имен, фамилий и от-
честв была необходима новой власти, 
практически полностью состоявшей из 
евреев. Благодаря этому декрету Лей-
ба Бронштейн узаконил себя как Лев 
Троцкий, Розенфельд стал Камене-
вым и перечислять все списки подоб-
ных «метаморфоз» не имеет смысла, 
они есть в интернете. Конечно, вдум-
чивый читатель заметит, что и Сталин 
сменил свою грузинскую фамилию 
Джугашвили на русскую. Но Сталин 
это отдельная история. Он ощущал 
себя русским и был русским. А ев-
рейская верхушка коммунистического 
глобалистского интернационала толь-
ко хотела замаскироваться до поры до 
времени. И это время пришло, когда 
Сталин беспощадно рассчитался с 

ними, а заодно упразднил их идейную 
и организационную платформу – Ко-
минтерн.

Когда Сталин окончательно укре-
пился у власти, в апреле 1940 года от 
имени НКВД была издана инструкция 
«О порядке изменения гражданами 
СССР фамилий и имён», в ней гово-
рилось о том, что для смены имени 
и фамилии нужны веские основания 
и согласие органов власти. Поэтому 
просто так стать из Зильбермана Ива-
новым было уже не возможно.

Второй удар. Второй сталинский удар 
по «цифровому концлагерю» подроб-
но описывать не буду, ибо он широко 
известен. В нацистких лагерях на руки 
заключенных наносились цифровые 
коды – прямое предвестие нынешней 
«цифровой революции». И под руко-
водством Сталина Красная армия ос-
вободила узников этих концлагерей. 
Кстати, в ГУЛАГе, где, конечно, твори-
лось множество нарушений прав лич-
ности и откровенных зверств, на саму 
личность не посягали и цифровых ко-
дов на руки не наносили. Более того, 
многим работавшим заключенным вы-
давали документы с фотографией и 
Ф.И.О. 

Этим подчеркивалось, что заключен-
ный остается гражданином и челове-
ком.

Третий удар. А вот третий сталинский 
удар по грядущей «цифровизации» 
людей гораздо менее известен. Он со-
держится в материалах Нюрнбергско-
го суда над нацистскими преступника-
ми. В ходе Потсдамской конференции 
стран победительниц, Сталину уже 
было ясно, что новым врагом челове-
чества станет глобалистский альянс 
во главе с США и Англией.

Под давлением СССР международ-
ный военный трибунал признал прак-
тику клеймления, а также нанесения 
людям пожизненных обезличивающих 
номеров преступлением против чело-
вечности, не имеющим срока давно-
сти.

Таким образом, Сталин пытал-
ся оградить будущие поколения от 
клеймления цифровыми кодами, кото-
рое в наше время грозит превращени-
ем всей планеты в тотальный «цифро-
вой концлагерь».

https://zen.yandex.ru/media/stalin_
tt/stalin-protiv-cifrovogo-konclageria-

5ed0c7457906ff4e9c592549

Нет такой системы, где всё было бы 
по закону. Но и нагло врать не надо. 
Вот и сравним, где больше сидело лю-
дей - в СССР или в США?

 Вот что пишет В.Н. Земсков в сво-
ём труде "Политические репрессии в 
СССР (1917-1900 годы)"

Еще в начале 1954 г. в МВД СССР 
была составлена справка на имя Н. С. 
Хрущева о числе осужденных за кон-
трреволюционные преступлении, т. 
е. по 58-й статье Уголовного Кодек-
са РСФСР и по соответствующим 
статьям УК других союзных респу-
блик, за период 192I-1953 гг. (доку-
мент подписали три человека -  Гене-
ральный прокурор СССР Р.А. Руденко, 
министр внутренних дел СССР С.Н. 
Круглов и министр юстиции СССР 
К.П. Горшенин). Это была справка на 
пяти машинописных страницах, со-
ставленная по указанию Н.С. Хруще-
ва и датированная I февраля 1954 г.

В документе говорилось, что, по 
имеющимся в МВД СССР данным, за 
период с 1921 г. по настоящее время, 
т. е. до начала 1954  г., за контррево-
люционные преступления было осуж-
дено Коллегией ОГПУ и тройками 
НКВД, Особым совещанием, Военной 
Коллегией, судами и военными три-
буналами 3 777 380 чел., в том числе 
к высшей мере наказания  — 642 980, 
к содержанию в лагерях и тюрьмах на 
срок от 25 лет и ниже — 2 369 220, в 
ссылку и высылку — 765 180 чел. Ука-
зывалось, что из общего количества 
арестованных за контрреволюци-
онные преступления ориентировоч-
но 2,9 млн. человек были осуждены 
Коллегией ОГПУ тройками НКВД и 
Особым совещанием (т. е. внесудеб-
ными органами) 877 тыс. — судами, 
военными трибуналами, Спецколле-
гией и Военной Коллегией. В насто-
ящее время, говорилось в справке, в 
лагерях и тюрьмах содержится за-
ключенных, осужденных за контрре-
волюционные преступления, — 467 
946 чел. и, кроме того, находится в 
ссылке после отбытия наказания за 
контрреволюционные преступления, 
направленных по директиве МГБ и 
Прокуратуры СССР, — 62 462 чело-
века.

Там же он пишет:
Большой резонанс в обществе вы-

звала публикация Р.А. Медведева в 
Московских новостях» (ноябрь 1988 
г.) о статистике жертв сталинизма.

По его подсчетам, за период 1927–
1953 г. было репрессировано около 40 
млн. человек, включая раскулаченных, 
депортированных, умерших от голо-
да в 1933 г. и др.

Однако эти 40 млн. скоро перестали 
удовлетворять «растущим потреб-
ностям» определенных политиче-
ских сил в очернении отечественной 

истории советского периода. В ход 
пошли «изыскания» американские 
и других западных советологов, со-
гласно которым в СССР от террора 
и репрессий погибло 50-60 млн. чело-
век.

В июне 1991 г. «Комсомольская 
правда» публикует интервью А.И. 
Солженицына испанскому телеви-
дению в 1976 г. Из него мы узнали 
следующее: «Профессор Курганов 
косвенным путем подсчитал, что 
с 1917 года по 1959 только от вну-
тренней войны советского режима 
против своего народа, то есть от 
уничтожения его голодом, коллек-
тивизацией, ссылкой крестьян на 
уничтожение, тюрьмами, лагерями, 
простыми расстрелами, — только 
от этого у нас погибло, вместе с 
нашей гражданской войной, 66 мил-
лионов человек... По его подсчетам, 
мы потеряли во Второй мировой во-
йне от пренебрежительного, от не-
ряшливого ее ведения 44 миллиона 
человек! Итак, всего мы потеряли 
от социалистического строя — 110 
миллионов человек!»

Представляете цифру - 110 миллио-
нов человек по версии Солженицына! 
Как СССР вообще в живых оставаться 
мог? Его бы без напряга захватили, 
как сейчас принято говорить - "наши 
западные партнёры". Пришли бы и за-
няли власть в Кремле.

Возьмём официальные документы, 
на сайте istmat.info находим информа-
цию - население СССР на 1.01.1941 
составляло 198712,7 тыс. чел. Почти 
199 миллионов человек. А теперь вы-
чтем солженицынские 110 миллионов. 
Получаем 89 миллионов населения к 
1959 году. И кто бы страну отстраивал 
и охранял? При размерах СССР - это 
просто не возможно.

А теперь США. На территории шта-
тов на данный момент войны нет, ре-
волюции тоже, гражданской войны 
опять же нет (BLM активистов почти не 
сажают). Но при этом, в тюрьмах США 
содержится на данный момент более 
2 миллионов человек, почти 25% за-
ключенных в мире. И как это вяжется 
с демократией, свободой слова и так 
далее? Говорят, что СССР - тюрьма 
народов, но почему там на 1 января 
1939 года было 1, 2 миллиона чело-
век? Это почти сразу после 37 года.

В США на 100 тысяч человек сидят в 
тюрьмах больше 650 человек, в СССР 
в 30-е годы - около 580 человек. И кто 
здесь тираны и тюрьма народов?

https://zen.yandex.ru/media/
id/5ebd517504b93465162681bd/

sravnenie-chisla-
zakliuchennyh-v-sssr-i-ssha-
5eea5544cb9e7467a8b46e28

В последнее время, во внесистемных СМИ, а также в за-
явлениях внесистемных и даже системных общественных 
деятелей доминирует тема «цифрового концлагеря», в ко-
торый мы, вероятно, очень скоро попадем. 

Документ, который выдавался 
заключённым в СССР

Сравнение числа 
заключённых в СССР и США
Тема репрессий в СССР, а особенно в 30-е годы 20 века, это про-

сто кладезь для тех, кто хочет закидать грязью достижения, кото-
рые были достигнуты в то время. Конечно, глупо говорить о том, 
что все попадали в лагеря за дело. 
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2 ОБРАЗОВАНИЕ

Учебники математики царского
времени и сталинского СССР
Ностальгия "по России, кото-

рую мы потеряли" благодаря 
большевикам, культивирует-
ся современным российским 
агитпропом особенно настой-
чиво. И кто бы мог подумать, 
что простой школьный учеб-
ник математики для 4 класса 
легко разоблачит этот роман-
тичный миф о стране все-
общего благоденствия под 
"хруст французской булки".

Открываем и смотрим, что же "мы по-
теряли".

УЧЕБНИК 1911 ГОДА
Вишневский Г. "Арифметический за-

дачник для начальных училищ и при-
готовительных классов гимназий и ре-
альных училищ". Изд. 31-е. - М., изд. 
Башмаковых.

Учебник хороший, если переиздавал-
ся тридцать один раз.

Все задачи на фактическом матери-
але, который отражает реальную дей-
ствительность России: что ели, пили, 
сколько, куда ездили, что сколько сто-
ило, весило, кто работал, сколько зара-
батывал, сколько подавали нищему, и 
сколько лет надо было работать, чтобы 
купить имение и т.д. С такими данными 
можно документальную летопись стра-
ны писать с 1889 года (самая поздняя 
дата, которая в учебнике упоминается). 
Процитирую несколько примеров.

Задача 1123
«Ребенок родился 12-го мая в 9 часов 

утра, а умер 11-го июня того же года в 
1 час пополудни. Сколько времени жил 
ребенок?

Мальчик родился 17 января 1873 г. 
Когда он умер, если прожил 3 года 4 
месяца».

От автора. Представить подобные 
условия задач в советских учебниках 
невозможно. Но это суровая россий-
ская действительность, которую дети 
в 4 классе царской России уже должны 
были осознавать. Позитивное мышле-
ние на таких примерах сформировать 
непросто. Скорее всего, такой задачи 
перед образованием и не ставилось.

Задача 1174
«25 нищих получили 2 руб. 75 коп. По 

сколько коп. досталось каждому?»
От автора: в СССР нищие были, толь-

ко назывались они тунеядцами, потому 
что других причин не иметь возможно-
сти заработка не было. Нищие и бес-
призорники - это наследие царской 
России. В СССР - это явления послево-
енного времени.

Сейчас в России, отброшенной в ка-
питалистическое прошлое, нищие поя-
вились снова, и беспризорники, а также 
безработные и тунеядцы, владеющие 
автомобилями, стоимостью в несколь-
ко миллионов - чисто российский фено-
мен.

Задача 1289
«На фабрике работали мужчины, 

женщины и дети, всего 651 человек; 
дети составляли 7-ю часть, а жен-
щины 3-ю часть всего числа рабочих; 
остальные были мужчины. Сколько 
нужно уплатить рабочим за неделю, 
если поденная плата для детей 30 ко-
пеек, женщина получает на 15 копеек 
больше, а мужчина получает вдвое бо-
лее чем женщина?"

От автора: какая трудолюбивая нация 
- работали все, даже дети. Только факт 
больше шокирует, чем восхищает. В со-
ветских учебниках были задачи, в кото-
рых дети сажают деревья, помогают в 
уборке урожая, собирают металлолом 
и макулатуру.

В СССР дети работали, но во время 
Великой Отечественной войны - стоя-
ли у станков, помогали в госпиталях и 
везде, где могли принести пользу. Дет-
ская самоотверженность и патриотизм 
во многом были результатом советско-
го неформального воспитания и науч-
ной прогрессивной педагогики, которые 
представляли собой единое целое, а не 
были разделены, как сейчас - образо-
вание свели до уровня услуги, а воспи-
тание из школы убрали вовсе, заменив 
социальными педагогами и психолога-
ми.

Справедливости ради, надо отметить 
- работающих на фабриках и заводах 
детях в современной капиталистиче-
ской России нет. Зато появилось урод-
ское явление эксплуатации детей в 
индустрии сами знаете какой. И в этом 
современность созвучна с тем, что в 
царской России было обыденным явле-
нием. Знаменитый педагог Макаренко 
в своих произведениях описывал, как 
в детских коммунах перевоспитывали 
бывших несовершеннолетних "жриц 
любви", чей заработок иногда состав-
лял стоимость пирожка с капустой.

Задача 1060
«Урок чтения продолжался 1 час 10 

минут, урок чистописания 55 минут 
и урок Закона Божия 1 час 30 минут. 
Сколько времени продолжались все 3 
урока?»

От автора: тут все просто - приорите-
ты очевидны. Религиозное воспитание 
от революций Россию не спасло.

Задача 1269
«Продано имение, в котором было 

6745 десятин пахотной земли, 2820 
дес. лугов и 1392 десятины леса. Па-
хотную землю продавали по 241 руб. 
за десятину, а луга по 136 руб. за деся-
тину. Почем продавали десятину леса, 
если все имение продано за 2 422 489 
руб.?».

От автора: в советское время зем-
ля, недра, средства производства 
(фабрики-заводы-пароходы), а также 
все-все-все было общенародной соб-
ственностью и не продавалось, а крути-
лось-вертелось, росло и добывалось в 
интересах всех граждан СССР. То, что 
происходит сейчас, и в царской России 
было обычным явлением: все продает-
ся и покупается, только заплати нало-
ги, если не сможешь "грамотно от них 
уйти".

ВЫВОД
Получается, что это не школьный 

учебник математики для 4 класса, а об-
личительный документ.

Те, кто ностальгирует по "вкусу фран-
цузской булки" видят себя исключитель-
но в роли господ, блестящих офицеров, 
дам в "шелках и туманах" - борьбы за 
вакансию поденщицы и учителя с чуть 
большей зарплатой среди таких мечта-
телей точно не будет.

СТАЛИНСКИЙ СССР
Добавил "сталинский" специально - 

лишний раз напомнить. Маленькая ав-
торская провокация для страдающих 
амнезией - кто страну поднимал из руин 
и хаоса, и как в итоге смогли подгото-
виться к войне.

Документальным свидетельством 
будет учебник математики 1932 года 
"Юным строителям Нижне-Волжско-
го края. Рабочая книга по математике. 
Четвертый год обучения". Саратов: ГИЗ. 
Учебник относится к началу сталинской 
индустриализации и коллективизации.

Учебник своеобразный - создан для 
определенного региона в соответствии 
с концепцией школьного образования - 
не только научить, но и познакомить с 
родным краем, помочь с выбором буду-
щей профессии.

ОБРАЩЕНИЕ К УЧИТЕЛЮ
«Тов. Преподаватель! Работник куль-

турного фронта!
Если ты хочешь принять участие в 

создании образцового коммунистиче-
ского учебника, сообщи свой подроб-
ный отзыв об этой книге в КрайГИЗ по 
адресу: площадь Революции, 11».

От автора: учитель - не просто пре-
подаватель, а работник культурного 
фронта и это не были пустые слова. 
В СССР борьба за всеобщую грамот-
ность велась на государственном уров-
не, как необходимое условие развития 
страны. Мнение учителей считалось 
самым авторитетным.

Задача 17
" Сколько тонн угля добыто по всему 

Советскому Союзу за 1 день (1 апреля 
1932 года), если Донбасс в этот день 
дал 129 986 тонн угля, Кузбасс - на 110 
757 тонн угля меньше, Уралуголь - на 
8 586 тонн меньше, чем Кузбасс, а все 
остальные районы дали в 2 раза боль-
ше, чем Уралуголь?"

Задача 18
"По всему СССР за один день (2 апре-

ля 1932 года) выплавлено 31 936 тонн 
чугуна и стали, причем стали на 1 928 
тонн меньше. Сколько тонн чугуна и 
сколько стали выработано в СССР за 
этот день?"

Задача 19
"Число постоянных рабочих занятых 

в металлопромышленности СССР в 

1927 году составляло 479 000 человек, 
а в 1930 году их было на 78 000 боль-
ше, а в 1932 году число рабочих увели-
чилось еще на 91 000 человек против 
1930 года. Сколько рабочих было в ме-
таллопромышленности СССР в 1932 
году?"

Задача 411
"В СССР в 1932 году будет электри-

фицировано 460 три десятых км же-
лезных дорог для пассажирского дви-
жения, а для грузового в 7 раз больше. 
Сколько всего у нас будет электрифи-
цировано всего железных дорог в 1932 
году?»

Задача 63
"В связи с экономическим кризисом 

добыча нефти в США в 1930 году сни-
зилась на 5 125 618 тонн по сравнению 
с 1929 годом. Выразите в тысячах 
тонн это количество нефти".

Задача 421
"Уборка урожая комбайном обходит-

ся в колхозе по  три четвертых ру-
бля с га. В коммуне "Сеятель" убран 
урожай с 4 203 га. Во что обошлась 
коммуне уборка урожая комбайном и 
во сколько обошлась бы ручным спосо-
бом, считая, что уборка ручным спо-
собом обходится в 40 раз дороже, чем 
комбайном?"

Задача 583
"В перевыборах сельсовета участвова-

ло 810 человек или 90% всего числа вы-
борщиков. Сколько всего выборщиков?"

Задача 26
"Рабочие завода подписались на заем 

на месячный оклад, что составило 2 
650 рублей, с выплатой в течение 10 
месяцев, равными частями каждый 
месяц. Какая сумма была выплачена 
ими по прошествии 8 месяцев? Сколь-
ко выплатил за 8 месяцев рабочий, по-
лучающий 140 рублей в месяц?"

ВЫВОД
Что называется - почувствуйте разницу.
• Могу предположить, что в учебни-

ке математики царского времени тоже 
были задачи про добычу полезных ис-
копаемых и железные дороги. Принци-
пиальная разница, что в СССР все это 
было общенародной собственностью, 
как и доходы - все в один карман, на-
родный, а не в кормушку для 10%.

• Советский учебник математики - сво-
его рода социально-политическая ре-
клама социализма, начальное пособие 
по выбору будущей профессии (приме-
ры самих профессий, отрасли хозяй-
ства, зарплаты).

• Учебник выполнял функцию ликбеза 
по таким прикладным позициям, как вы-
боры, государственный заем и т.д.

• Идеологическая составляющая при-
сутствовала, подавалась на конкрет-
ных примерах, цифрах. Математиче-
ские задачи показывали социализм и 
капитализм в сравнении. Безработица, 
кризисы - привычные для царской и со-
временной России, характерные явле-
ния. Ничего подобного в СССР не было 
за все время существования.

Автор: Часовой истории
https://zen.yandex.ru/media/

id/5f009eab84a801506ee3ccfa/
uchebniki-matematiki-carskogo-

vremeni-i-stalinskogo-sssr-
i-dvoechnik-poimet-kogda-i-

komu-jilos-luchshe-i-veselee-
604e875b011181447b23ae4d

Использованы материалы сайта 
https://stalinism.ru/images/

stories/food/sr-3.jpg

Работа детей до революции 
на чаеразвесочной фабрике в Челябинске
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Строчит пулеметчик за синий платочек
Из цикла «СССР – проектная контора»
Искусство принадлежит народу

В.И. Ленин
За время Великой Отече-

ственной войны Советский 
Союз сумел много чем удивить 
немцев. Например, постоянно 
действующими концертными 
бригадами, помогавшими бой-
цам на передовой поддержи-
вать высокий моральный дух. 
Схожего оружия у них не на-
шлось.
Война и развлечение – весьма 

неоднозначное сочетание. Все 
зависит от понимания, для чего 
артист на передовой. Время от 
времени все армии мира пригла-
шают известных артистов, что-
бы снять накопившийся стресс у 
солдат, неделями живущих рядом 
со смертью в нечеловеческих ус-
ловиях. Когда к американским 
солдатам во время Второй миро-
вой приезжала Марлен Дитрих, 
они проникались ностальгией о 
доме, о мирной жизни, об остав-
ленной любви, возвращаясь не-
надолго к своей человеческой 
природе. Артистам выступление 
перед бойцами тоже представ-
лялось ответственной миссией. 
«Это было единственно важное, 
что я когда-либо сделала» - напи-
сала позже певица. В известном 
фильме «Апокалипсис сегодня» 
во Вьетнам к американским сол-
датам приезжают звезды журна-
ла «Плейбой», и их концерт на-
поминает массовую сексуальную 
оргию изголодавшейся по жен-
щинам, озверевшей от каждод-
невной бойни толпы, получившей 
острое плотское блюдо. Сеанс 
психоанализа. Ну, какая война, 
такое и искусство.
Не всегда и не всем команди-

рам нравится присутствие арти-
стов на передовой. Говорят, что 
это слишком расслабляет бой-
цов, понижает их боевой дух, от-
влекает от боевой работы и даже 
деморализует, что может плохо 
кончиться для самих солдат в 
очередном бою. Опыт Великой 
Отечественной воочию показал, 
каким важным, возвышающим, 
укрепляющим боевой дух может 
быть артист на фронте.

ТРЕТЬЯ «ИЗАЦИЯ» СТРАНЫ
Период 20-30-хх годов в Совет-

ском Союзе обычно характери-
зуется периодом индустриализа-
ции страны и коллективизации 
сельского хозяйства. Однако 
менялась не только экономика. 
Гигантские преобразования шли 
в третьей сфере, в культурной 
жизни народа. Им впору дать 
собственное название – культу-
ризация страны. Одной из основ 
государственной политики боль-

шевиков в деле построения ком-
мунизма было воспитание ново-
го человека, человека высокой 
нравственности, человека долга, 
человека, верного коммунистиче-
ской идеи. Для этого были пред-
приняты не менее серьезные 
меры, чем в экономической об-
ласти.
А начиналась культуризация 

с агитации и пропаганды в годы 
Гражданской войны, когда бойцов 
формирующейся Красной Армии 
требовалось заряжать верой в 
светлое будущее и волей к борь-
бе с врагами революции. В марте 
1919 года большевик Смирнов 
выступил на VIII съезде РКП(б) 
с такими словами: «В то время 
как белогвардейские армии име-
ют возможность использовать 
среднее крестьянство лишь пу-
тем палочной дисциплины, путем 
суровых наказаний, выбивания 
из их голов всяких мыслей о том, 
почему и за что они воюют, мы 
можем действовать на него пу-
тем пропаганды, развивая в нем 
сознательное отношение к проис-
ходящей борьбе». То есть даже 
тогда большевики обращались к 
разуму, пытались пробудить вы-
сокие мотивы. Для этой работы 
использовались сотни агитато-
ров, разъезжавших по фронтам 
на агитпоездах, агитпароходах и 
других средствах передвижения. 
Этой работой занимались брига-
ды из артистов и активистов, ко-
торые несли новые идеи в фор-
ме театральных выступлений, 
песен, частушек и пр.
Говоря о роли таких выступле-

ний, В. И. Ленин в марте 1919 

года в Народном доме в Петро-
граде заявил: «Наши победы 
на Дону стали возможны исклю-
чительно благодаря усилению 
партийной и культурно-просве-
тительной деятельности в рядах 
Красной Армии. Это вызвало 
психологический сдвиг, и в итоге 
наша Красная Армия завоевала 
для нас Дон».
Культурно-просветительная ра-

бота в 20-е годы постепенно рас-
ходится на две различные части 
– пропаганда и агитация, с одной 
стороны, искусство и культура - 
с другой. Роль культуры в деле 
строительства коммунизма была 
ясна большевикам с самого на-
чала. Известны слова Ленина, 
сказанные им в беседе с Кларой 
Цеткин еще в первые месяцы ре-
волюции:
«Искусство принадлежит наро-

ду. Оно должно уходить своими 
глубочайшими корнями в самую 
толщу широких трудящихся масс. 
Оно должно быть понятно этим 
массам и любимо ими. Оно долж-
но объединять чувство, мысль 
и волю этих масс, подымать их. 
Оно должно пробуждать в них ху-
дожников и развивать их».
Работа, проделанная советской 

властью в этом направлении в 
период между Гражданской и От-
ечественной, поистине феноме-
нальна. В стране создаются клу-
бы и дома культуры, библиотеки, 
театры, кружки и коллективы 
художественной самодеятельно-
сти, многочисленные творческие 
союзы и объединения. Показа-
тельны эти результаты даже не 
в сравнении с тем, что осталось 

в стране после Гражданской во-
йны, а с тем, что было к началу 
Первой мировой, то есть в пери-
од самого расцвета Российской 
империи. 
Исследователь этого периода 

нашей истории Илья Винштейн 
приводит разнообразные факты, 
характеризующие динамику и 
масштаб культуризации:
 «В 1937 г. в СССР было зареги-

стрировано 29 590 самодеятель-
ных народных хоров, в которых 
выступало 432 800 человек; 24 
470 народных оркестров и ин-
струментальных ансамблей с 210 
900 участниками и тысячи других 
кружков художественной самоде-
ятельности (драматических, ли-
тературных, хореографических 
и т. д.). Весной и летом по всей 
стране проходили многочислен-
ные олимпиады и праздники пес-
ни. 2 мая 1936 г. на Дворцовой 
площади в празднике песни уча-
ствовало около 80 тыс. человек.
Летом 1936 г. проходила Всесо-

юзная хоровая олимпиада, к уча-
стию в которой было отобрано 29 
лучших хоров и ансамблей, пред-
ставлявших 19 национальностей, 
всего свыше 1,5 тыс. человек. 
Осенью 1936 г. был проведен 1-й 
Всесоюзный фестиваль народно-
го танца, в котором участвовало 
800 человек, представлявших 40 
национальностей. В честь 20-ле-
тия Великого Октября в 1937 г. 
был организован 2-й Всесоюзный 
радиофестиваль народного твор-
чества — перекличка столиц 11 
союзных республик. 
Оказались несостоятельны-

ми «опасения», что привлече-
ние масс к культурному творче-
ству, распространение культуры 
вширь может привести к при-
нижению ее уровня. М. Горький 
писал в 1933 г., что «нигде в про-
шлом, даже в эпохи величайших 
напряжений энергии, как, напри-
мер, в эпоху Возрождения, коли-
чество талантов не росло с такой 
быстротой и в таком обилии, как 
растет оно у нас за время после 
Октября». (http://www.winstein.
org/publ/36-1-0-3481)
Эта наглядная картина позволя-

ет лучше понять, насколько твор-
чество в Советском Союзе смог-
ло стать поистине народным, и 
какое значение оно приобрело 
для самых простых людей. Такая 
тяга к творчеству сформировала 
и особое отношение к тем худож-
никам, которые силой своего та-
ланта оказались поднятыми на 
вершину славы и известности 
– знаменитым советским писате-
лям, поэтам, артистам, художни-
кам, режиссерам. На них равня-
лись, их боготворили и считали 

Год 1914 1941
Библиотеки (тыс) 76 277
Журнально-книжный фонд (млн. экз.) 46 527
Из них массовые (тыс.) 14 95
Клубные учреждения (тыс.) 0,2 118
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действительно народными, за-
служивающими народной любви 
и особого статуса и привилегий.
Если в годы Гражданской агита-

ция и пропаганда базировались 
на отрицании прежнего мира и 
вере в лучшую жизнь, то нака-
нуне Великой Отечественной ее 
основой была высокого уров-
ня и в хорошем смысле слова 
массовая культура населения, 
всеобщая образованность и 
расцветшая за два десятилетия 
реальность, которую раньше и 
вообразить казалось невозмож-
ным. Культура росла, образова-
ние росло, уровень жизни рос, 
люди росли. Культура стала та-
кой же потребностью, как еда и 
вода, как близкие и друзья, она 
вплелась в советскую жизнь не-
отъемлемой составляющей.
Война отняла у ушедших защи-

щать Родину солдат практически 
все. Зато сами солдаты теперь 
были не темной необразованной 
крестьянской массой, а людьми с 
новым уровнем культуры и чело-
веческого сознания. После вой-
ны один германский генерал ска-
жет, что войну выиграли русские 
учителя физики и математики. К 
этому можно добавить мастеров 
культуры и искусства.

СЛОВОМ И ПЕСНЕЙ
21 июня 1941 года труппа Мало-

го театра под руководством Нико-
лая Анненкова играла шефский 
концерт в Волынской области на 
северо-западе Украины — неда-
леко от Ковеля, где располагался 
один из гарнизонов Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (РККА). 
У труппы было запланировано 
несколько выступлений, и когда 
на следующий день — в первый 
день Великой Отечественной 
войны — они фактически ока-
зались в зоне боевых действий, 
было принято решение не от-
менять гастроли. По сути, имен-
но актеры Малого театра стали 
первой фронтовой бригадой — 
выездным театрально-концерт-
ным коллективом, выступавшим 
в годы войны со спектаклями и 
сборными концертными програм-
мами в прифронтовых районах и 
военизированных учреждениях 
тыла. Никогда еще театр воен-
ных действий и театр игровой не 
соприкасались так плотно, как во 
время войны 1941-1945 годов.
С первых дней войны устано-

вилась тесная связь искусства и 
фронта. Большинство работни-
ков творческой сферы пытались 
сами записаться добровольцами, 
подавая заявление за заявлени-
ем. И за годы войны на фронт 
ушло более 40 тысяч представи-
телей артистического цеха. Од-
нако по большому счету культу-
ре и искусству предстояла иная 
миссия. Поднимать боевой дух, 
держать связь бойца с Родиной, 
питать энергией жизни. Руково-
дил работой концертных бригад 
штаб, созданный в Москве. От их 
участников требовалась готов-

ность выступать на передовой в 
любых погодных условиях на лю-
бой площадке – будь то корабль, 
аэродром, землянка, вокзал, го-
спиталь, в чистом поле или на 
лесной поляне.
Поначалу бригады (их числен-

ность варьировалась в среднем 
от 12 до 25 человек) обходились 
без реквизита и специально-
го оборудования; выступления 
представляли собой по боль-
шей части сборные концерт-
ные программы, состоящие из 
эстрадных, цирковых, а также 
агитационно-пропагандистских 
номеров, поэтических чтений, 
коротких драматических сценок 
и этюдов. Впоследствии основ-
ной передвижной площадкой 
для выступлений стал грузовик 
с откидным кузовом, который на 
полтора часа становился сценой. 
Пространство вокруг машины 
было зрительской зоной, часто 
фронтовики рассаживались по-
лукругом прямо на земле. После 
концерта или спектакля борта ку-
зова закрывались, весь нехитрый 
скарб — костюмы, грим, элемен-
ты декораций, которые со вре-
менем все же появились, — па-
ковался внутрь, и машина была 
готова отправляться к следую-
щему пункту.
Невозможно перечислить име-

на всех побывавших на пере-

довой знаменитых артистов, 
потому что не побывавших там 
практически не было. К работе 
фронтовых бригад в годы войны 
предъявлялись требования воен-
ного времени: они должны были 
неукоснительно выполнять при-
казы начальства, прилагая для 
этого все доступные средства и 
усилия. После каждого концерта 
командиры частей писали отзы-
вы, поэтому каждому участнику 
хотелось произвести наилучшее 
впечатление и получить право 
последующих выступлений.
Вспомним несколько фронто-

вых «биографий».
Самое первое свое «военное» 

выступление прекрасная теа-
тральная и киноактриса Нина 
Сазонова дала на Белорусском 
вокзале 22 июня 1941 года, куда 
отправилась прямо с репетиции 
Театра Красной армии. Актриса 
растерялась - не могла понять, 
зачем плачущим женщинам и 
уходящим на фронт мужчинам 
нужно ее пение. Однако все-таки 
решилась попробовать. Сначала 
затянула народные песни, а по-
том частушки! И ее стали слу-
шать. Тогда ей стало ясно - му-
зыка на войне необходима, даже 
со слезами на глазах. Как и мно-
гие артисты, она часто была на 
волосок от гибели. Как-то, пере-
ходя вместе с другими артистами 

из одной части в другую, актриса 
наступила на противопехотную 
мину. Час пришлось простоять 
на ней, не шевелясь, пока со-
провождавший артистов боец не 
привел с собой саперов. Более 
трех тысяч фронтовых концертов 
дала она на передовой и в госпи-
талях.
Исполнительница народных 

песен Лидия Русланова записа-
лась в первую фронтовую брига-
ду в июле 1941 года. Солдатские 
будни не были ей в диковинку 
– певица ездила на передовую 
еще во время советско-финской 
войны, где получила прозвище 
Лидочка-стрептоцид – от назва-
ния лекарства, которым спаса-
лись от простуды суровой зимой. 
Испытание холодом артистка 
выдержала, не пропустив ни од-
ного концерта. Теперь ее ждало 
новое. 
«Боевое крещение приняла под 

Ельней, - вспоминала певица. 
- Только закончила одну из пе-
сен, как над головами появились 
юнкерсы в сопровождении мес-
сершмиттов. Посыпались бомбы, 
затрещали пулеметы, задрожала 
земля от взрывов... Смотрю, ни-
кто и ухом не ведет, слушают, как 
в Колонном зале. И мне негоже 
концерт прерывать... В общем, 
налет фашистов выдержала, 
программу довела до конца».
На Воронежском фронте после 

концерта бригады Руслановой 
бойцы обещали уничтожить «в 
подарок» артистам пять тысяч 
фрицев. Перед отъездом брига-
ду известили о перевыполнении 
этого обязательства. Народный 
артист СССР фронтовик Анато-
лий Папанов вспоминал: «Во-
енный госпиталь. И громкий, 
словно пытающийся скрыть неу-
емную радость, голос Лидии Рус-
лановой: «Валенки, валенки». 
Пластинку крутят несколько раз, 
ставят ее по просьбе бойца. Ему 
надо ампутировать ногу, а ане-
стезирующих средств не оста-
лось, он согласился на операцию 
без наркоза. Попросил только: 
«Поставьте мою любимую песню 
«Валенки». 
1 120 концертов за 1 418 дней 

войны дала Русланова, за что ее 
окрестили «Гвардии народная 
артистка». Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков, ставший 
зрителем одного концерта, после 
выступления Руслановой снял 
со своей груди почетный орден и 
вручил Лидии Андреевне.

(Окончание в следующем 
номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-strochit-
pulemetchik-za-siniy-platochek



16 !
№9 (226), 6 мая 2021 г.

2ЗА РОДИНУ!

Бороться с коррупцией должен каждый!
(Продолжение. 
Начало в №6)

-4-
В предыдущем номере речь шла 

о том, что в Тульской области в За-
окском районе должностными лица-
ми из органов, представляющихся 
государственной властью, незакон-
но выделено из государственного 
музея-заповедника Поленово 5500 
участков земли, то есть 596 гектар, 
из них застроено около 70%. 

Всё это проходило в нарушении 
Постановления Верховного Сове-
та РСФСР от 25.12.1990 г. №447_1 
«О неотложных мерах по со-
хранению национального куль-
турного и природного наследия 
народов РСФСР». Расхищено до-
стояние народов России. 

Из-за незаконных действий по рас-
продаже заповедной земли государ-
ство понесло убытков около 30 – 40 
млрд рублей.

25.07.2020 года, в 13-00 часов, око-
ло 50-60 человек собрались, чтобы 
подать заявления в Генеральную 
Прокуратуру РФ по адресу Большая 
Дмитровка 15-А, о нарушениях прав 
человека в России. Я присоединил-
ся к этой группе, чтобы подать заяв-
ление о разграблении государствен-
ного музея-заповедника Поленова 
и о нарушении моих прав человека. 
Прокуратурой и Мещанским отде-
лом полиции были нарушены наши 
конституционные права на подачу 
заявлений в государственные орга-
ны власти. Нас, участников меро-
приятия, оцепила полиция, захва-
тившая 23 гражданина в автозаки. 
Они были доставлены в отделение 
полиции и на них были составлены 
фальшивые надуманные протоко-
лы. В итоге граждане не были допу-
щены к зданию Генеральной проку-
ратуры РФ подать свои заявления. 
В отношении граждан, желавших 
подать заявления, были нарушены 
права человека согласно Консти-
туции РФ – закона имеющего пря-
мое действие и высшую юриди-
ческую силу:

Ст. 1 – нарушены демократические 
принципы государства;

Ст. 2 – нарушена высшая ценность 
человека – права, свобода;

Ч.2 ст.3 – органы власти не желают 
слушать голос народа, как источник 
власти;

Ч.2 ст. 6  – нарушены равноправ-
ные права и свободы граждан;

Ст. 17 – полиция нарушила права и 
свободу человека;

Ч.2 ст. 19 – при захвате народа 
25.07.2020 года полиция, действу-
ющая от имени государства, пока-
зала, что равенство прав и свобод 
граждан были нарушены по прин-
ципу места жительства (хватали 
людей с пропиской в Хабаровском 
крае), принадлежности к обще-
ственным организациям;

Ч.2 ст. 21, – со стороны полиции 
было публично продемонстрирова-
но насилие, жёсткое обращение к 
гражданам;

Ст. 22 – нарушены права на свобо-
ду и личную неприкосновенность;

Ст. 27 – нарушены законные права 
граждан на свободное передвиже-
ние по территории РФ;

Ст. 29 – в тот же день были задер-
жаны те, кто пытался побеседовать 
с журналистами. Нарушены права 
человека, гарантии свободы массо-
вой информации;

Ст. -30 и Ст. -31 – нарушены права 
человека на объединение граждан 
при подаче заявлений;

Ст. -33 – нарушены права граждан 
РФ на коллективное обращение в 
государственный орган исполни-
тельной власти – прокуратуру РФ. 

Это незаконные мероприятие 
от МВД совместно с Генеральной 
Прокуратурой РФ проходило под 
кодовым названием «Операция 
«Анаконда». Обычно такие опера-
ции разрабатываются заранее, на 
штабных учениях отрабатываются 
и утверждаются начальником по-
лиции города Москвы. А так как эта 
операция проходила перед входом 
в Генеральную прокуратуру, то одо-
брение было получено от Генераль-
ного прокурора РФ.

В сети интернет можно посмо-
треть видео ролики https:/youtu.
be/n7Ke1askqEU и https:/youtu.be/
lKmDa_NiemM, на которых зафик-
сированы факты нарушений прав 
человека – гражданина РФ.

О мирной акции полиция узнала 
заранее, через незаконное внедре-
ние в телекоммуникационные сети 
интернет. И лидера «Левого Фрон-
та» С.С. Удальцова полицейские 
арестовали рано утром, возле дома.

В ходе проведённой «Операции 
«Анаконда» полиция совершила 
нарушения по отношению к гражда-
нам, проводившим мирную акцию, 

предусмотренную Конституцией. 
Согласно ст. 8 УК РФ «Уголовной 
ответственностью является со-
вершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного уголов-
ным кодексом». Ниже описанные 
уголовные преступления, они были 
совершены с отягчающими обстоя-
тельствами согласно  ст. 63, п. –в, 
н, о, УК РФ:  

- ст. 136  /Нарушение равенства 
прав и свобод человека/; 

- ч. 1, ст. 301  /Заведомо не закон-
ное задержание/; 

- ч. 2, п а, б, в, ст. 282 /Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а так-
же унижение достоинства челове-
ка, группы лиц по принадлежности 
к социальной группе с использова-
нием СМИ, с применением насилия, 
лицом с использованием своего 
служебного положения, организо-
ванной группой./; 

- ч. 1, ч. 2, п. 2, ст. 285 /Злоупотре-
бление должностным лицом своих 
служебных полномочий из корыст-
ной или личной заинтересованно-
сти и повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов 
граждан, общества и государства. А 
так же то же деяние, совершённое 
лицом, занимающим государствен-
ную должность РФ и субъекта РФ/; 

- ч. 3, п. а; ст. 286 /Превышение 
должностных полномочий, совер-
шённое должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы 
его полномочий, повлёкшее суще-
ственное нарушение прав закон-
ных интересов граждан, общества 

и государства, а также действие 
лиц, занимающих государственные 
должности/; 

- ч. 2, ст. 138 /Нарушение тайны 
переписки лицом с использованием 
своего служебного положения/;

-  ч. 1, ст. 303 /Фальсификация до-
казательств по административ-
ному делу/;

-  ст. 305 /Вынесение заведомо не 
правосудного приговора, решения 
суда в адрес С.С. Удальцова/; 

-  ч. 3, ст. 127 /Незаконное лише-
ние свободы С.С. Удальцова/.

Все мои жалобы в течении четы-
рёх лет в прокуратуру, следствен-
ный комитет, в МВД, оказались без-
действенными. Эта система власти 
заточена только на расхищение: - 
природных национальных богатств 
народа, материальных средств, на-
ционального художественного до-
стояния народа – государственного 
музея-заповедника Поленово, на 
унижение достоинства и прав чело-
века.

Проверяя то, что из себя представ-
ляет власть, то есть Российская фе-
дерация, мы находим, что это юри-
дическое лицо. Государственный 
статус у РФ отсутствует. Отсутствует 
территория (ст. 67 Конституции РФ). 
Все граждане являются граждана-
ми СССР. Нет собственной валю-
ты – все международные платежи 
осуществляются по коду 810 руб. 
СССР).

В 1991 г., после "распада СССР", 
все государственные учреждения 
(МВД, МО, Правительство РФ и т.д.) 
были ликвидированы, либо "пре-
образованы" в юр. лица (субъекты 
частноправовых отношений - компа-
нии, фирмы), с регистрацией в де-
партаменте труда США.

Регистрация правительства 
РФ: UPIK® Datensatz – L Name 
PRAVITELSTVO RF, FKU Nicht 
eingetragene Bezeichnung oder 
Unternehmensteil L D-U-N-S® 
Nummer 531298725, L Geschäftssitz 
4 pl. Staraya L Postleitzahl 103132, 
L Postalische Stadt Moscow, Land 
Russian Federation, W Länder-Code 
643, Postfachnummer, Postfach 
Stadt, L Telefon Nummer 4959253581, 
W Fax Nummer 4959854444, W 
Name Hauptverantwortlicher Dmitri 
Anatolievich Medvedev, W Tätigkeit 
(SIC) 9111

1). МВД зарегистрировано в биз-
нес-реестре юр. лиц США DUNS 
Number: 683530373.

2).  МВД – юр. лицо: ОГРН 
1037700029620

3). Приказ о создании МВД – не 
подписан Колокольцевым и не име-
ет юридической силы.

4).  Вид деятельности юридиче-
ского лица МВД: издание газет, книг, 
журналов, реклама, архитектура, 
исследования и т.д.  

5).  Нет лицензии: останавливать и 
требовать документы, выписывать 
штрафы, носить оружие и т.д.

Отсюда и вывод: нами управляют 
из-за границы, мы являемся коло-
нией и бесправным народом. Нам 
всем надо осознать, что если мол-
чать дальше, то мы потеряем и то, 
что имеем – государство, культуру, 
язык.

Сергей АНДРИЯНОВ

***
Боже мой, мы дохнем, словно мухи,
и плетёт тенеты паучок,
и с пути сбивают теледухи,
и обманам верит простачок…
Жаль, что к подсознанию мы глухи,
не услышав прошлого урок…
Разве вы не видите разрухи?
Иль, как страус – голову в песок?
 
Никуда от этого не деться?
Кто же мы – безвольный барский скот?
От любой беды найдётся средство,
если встанет как один народ!

Ефим НЕЗВАННЫЙ    
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Крыма нет, Донбасса нет, газа нет, 
экономики нет, медицины нет, де-
нег нет. Слава Украине!

n n n

- Здесь кто-нибудь ещё есть? 
А-у-у! - спросила Украина, входя в 
ЕС в 2030 году. 

- Мы здесь, - ответили Турция, 
Грузия и Албания.

n n n

Благосостояние людей все чаще 
проявляется через их куриц - у од-
них куры денег не клюют, у других 
– курочки, что называется, по зер-
нышку… Но у большинства дохо-
ды – курам на смех.

n n n

- Безобразие! В России нефти - 
как в Арабских Эмиратах, а люди 
живут беднее! 

- А сколько населения в Арабских 
Эмиратах? 

- Четыре миллиона человек. 
- Так четыре миллиона в России 

тоже живут, как в Арабских Эмира-
тах.

n n n

Я родился в стране, которой те-
перь нет. Город, в котором я ро-
дился, переименовали три раза. В 
детском саду, в который я ходил, 
теперь офисный центр. Школа, в 
которой я учился, закрылась. Ин-
ститут, который я окончил, реорга-
низован.

Мне кажется или жизнь заметает 
за мной следы?

n n n

Европейцы несли демократию 
на Ближний Восток и в Африку. 
Теперь мигранты сами пришли за 
демократией, чтобы европейцам 
не напрягаться.

n n n

Тяжко им, крестоносцам запад-
ной цивилизации с нами, дикарями 
с ядерной дубинкой. Приходится 
им с нами разговаривать, а не бом-
бить. Мучаются.

n n n

Правительство старается как-то 
облегчить положение пенсионеров 
и других малоимущих, но те упор-
но отказываются умирать.

n n n

Раньше гуманитарием был тот, 
кто стихи писал, языки знал...

Сейчас - тот, кто таблицу умноже-
ния забыл.

n n n

Весь мир - театр, но билеты на 
хороший спектакль стоят дорого.

n n n

Туризм в Турцию у нас был всег-
да. Вспомните хоть Потемкина, 
хоть Суворова,  уж не говоря о Ку-
тузове…

https://www.youtube.com/watch?v=1SVXAfeYB7Y

Разоблачение Рокфеллера/ 
Цифровые деньги/ Угроза войны 
(Podcast #Разоблачено #3)


