
РОДИНА - В ОПАСНОСТИ! 
ВНИМАНИÞ ГРАЖДАН РОССИИ!

Всероссийская общественная газета

Нàøу ãàçету 
моæно сëуøàть

сканируй QR-код 
мобильнûм 

телеôоном, слуøай 
и смотри видео 

№17 (234) 
26 августа 2021 г.

выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Открытые источники информации 
говорят нам о том, что после пере-
ворота 1993 года в руководстве ока-
зались ставленники идеологии миро-

вого фашизма. Вот факты, которые 
должен понимать каждый гражданин 
России.

Гитлера, как фюрера и вождя на-
ции, создали кланы западных бан-
киров: Ротшильдов, Рокфеллеров, 
Варбургов, Морганов и др. Именно 
благодаря их финансовым потокам, 
нищий Гитлер из ночлежек поднялся 
до лидера нации. Дэвид Рокфеллер 
– известен миру как отец фашизма. 
Он спонсировал евгенику – идеоло-
гию массового уничтожения «низших 
рас» — не чистых арийцев. Он снаб-
жал концлагеря сырьём для газовых 
камер, где были убиты тысячи ни в 
чем не повинных людей. Зверства 
фашизма и его идеология, по сути, 
были оплачены Рокфеллером и дру-
гими капиталами с Уолл-стрит. Эти 
силы и приказали Гитлеру напасть на 
СССР.

После победы во Второй мировой 
войне СССР – пример власти народа 
и коллективной собственности — был 
опасен международной элите, при-
своившей себе полмира. Поэтому, 
несмотря на поражение Гитлера, Рок-
феллер не отчаялся, а вложил день-
ги в создание ЦРУ, в Уставе которого 
главной целью обозначено — разру-
шение СССР и всего лагеря социа-
лизма. Сразу после войны туда приш-
ли работать около тысячи нацистов, 
избежавших возмездия. Надо пони-
мать, что в такой ситуации ЦРУ – это, 
по сути, продолжатель дела Гитлера. 
Силами ЦРУ был разработан так на-

зываемый «Гарвардский проект» – 
план невоенного порабощения СССР 
силами спецслужб, которые должны 
были при помощи денег все тех же 
богачей ставить на власть в нашей 
стране своих агентов.

Сейчас в открытом доступе есть 
информация о том, что Ельцин был 
агентом разведки МИ-6, а Горбачев 
завербован ЦРУ. Общеизвестный 
факт — за разрушение СССР Рокфел-
лер обещал заплатить Горбачеву 75 
миллионов долларов, а Ельцину 2,5 
миллиарда долларов. Получается то, 
что не смогла сделать гитлеровская 
армия, сделали тайно деньги Рок-
феллера и спецслужбы? Тогда и лик-
видацию СССР всё-таки совершил 
Рокфеллер! А переворот приписали 
советскому народу, который якобы 
решил избавиться от социализма – 
власти народа – и передать её в руки 
капиталистов – частных собственни-
ков.

Есть свидетельские показания, 
что переворот 3 октября 1993 года 
начинали иностранные войска — 6-я 
бригада НАТО под командованием 
полковника Джейка Кенти, 4-я бри-
гада спецназа Израиля «Иерихон» и 
военизированная организация «Бей-
тар». Попасть в центр столицы они 
могли только с ведома и разрешения 
Ельцина, что для руководителя стра-
ны — госизмена. Ельцин фактиче-
ски является преступником, нарушив 
5 статей Конституции и преступив 
4 статьи уголовного кодекса СССР. 

К вам обращаются представите-
ли народа России, гражданские 
активисты общественной орга-
низации Общенародный Союз 
Возрождения России (ОСВР), 
самой массовой и реально дей-
ствующей. Весь опыт нашей 
общественной жизни привёл 
нас к выводу, что наша Родина 
стоит на краю пропасти, на гра-
ни полного уничтожения России 
как страны, с возможной одно-
временной ликвидацией и её на-
рода, и каждого гражданина. Все 
действия системы власти, по 
нашему мнению, ведут именно 
к этому целенаправленно, и ру-
ководство этим процессом идёт 
явно из-за рубежа. В такой ситу-
ации только народ может спасти 
и страну, и себя. И жизнь каждого 
гражданина зависит от того, на-
сколько он поймёт происходя-
щее и вступит в борьбу за свою 
жизнь, жизнь своего народа и 
своих потомков. Именно сейчас 
мы должны повторить подвиг 
дедов. Другого не дано.
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Свою власть Ельцин утвердил воен-
ной силой, а не волей народа, под-
няв на переворот армейские танко-
вые части.

Итак, нашу страну – СССР – раз-
рушили обманом народа, проведя 
госпереворот по разработанному 
в ЦРУ плану. Народ жестоко обма-
нули, а страну, по всем признакам, 
превратили в колонию! По инфор-
мации на официальных госсайтах 
и свидетельств очевидцев, даже 
Конституцию РФ нам писала струк-
тура госдепа США – ЮСЭЙД, а все 
основные кодексы и даже бюджеты 
присылались из-за океана господа-
ми из метрополии. И народ повёлся 
на обман, не поднялся на защиту, 
по сути, сдал свою Родину ставлен-
никам фашистской идеологии, за 
что и рассчитывается сейчас своей 
судьбой. Марионетка капиталистов 
Ельцин передал власть Путину, ко-
торый правит страной больше 20 
лет. За это время проведено множе-
ство антинародных законов. Страна, 
по оценкам аналитиков, фактически 
передана в руки иностранному капи-
талу, как и было запланировано по 
Гарвардскому проекту. 95% всего 
крупного бизнеса оказалось в ино-
странной юрисдикции, страну делят 
на ТОРы, а её промышленность раз-
дали во владение олигархам. Цен-
тробанк – это, по многим признакам, 
частный иностранный банк с вла-
дельцем иностранцем, имя которого 
не разглашается.

Итоги периода правления Путина 
нашей страной — катастрофичны:

    • 10% сверхбогачей контролиру-
ют 83% всего богатства нашей стра-
ны. А 80% населения влачит нищен-
ское существование.

    • Всего за 10 лет (2000 г. - 2010 
г.) было обанкрочено 309 425 пред-
приятий, исчезло около 40 тысяч 
деревень. Разрушена экономика. 
По уровню экономического развития 
(2018 г.) Россия находится на 166 
месте в мире.

    • Ресурсы прибраны к рукам ко-
лонизаторов: за рубеж вывозится 
85-90% меди, 97% никеля, 90% алю-
миния, 85% нефти.

    • Деньги тоже вывозятся из стра-
ны, за последние 25 лет утекло без-
возвратно около 52 трлн рублей. В 
развитие страны не вкладывается 
ничего!

    • Износ ЖКХ доходит до 90%. Это 
– катастрофа.

    • Мы занимаем 1 место в мире по 
количеству абортов, 1-е место по он-
кологическим заболеваниям, 1-е ме-
сто по психическим расстройствам, 
1-е место в мире по числу само-
убийств среди детей и подростков.

    • Убыль населения идёт темпа-
ми военного времени. Только в 2019 
году, без всякой пандемии, в России 
умерло 1,8 млн человек — почти 5 
000 человек в день.

    • Численность населения по рас-
четам потребления хлеба на душу 
населения — всего 66 млн человек 
вместе с мигрантами.

    • Территория страны отдаётся без 
войны: острова на Амуре — Китаю, 
шельфы Белого моря — Норвегии. 
Ведутся переговоры о «совместном 
пользовании» Курилами — японцы 
однозначно намерены их приобре-
сти.

А чтобы народ не догадался о том, 
кто правит страной, разыграна ссора 
между США и РФ, по всем правилам 
создания ширмы спецслужбами. Из-

вестный американский экономист 
Ларуш в своем интервью говорит 
о людях в руководстве СССР, ко-
торые сотрудничали с Западом и 
методично разрушали Россию. Это 
Андропов, Горбачёв, Чубайс и им 
подобные. Они разрушали СССР по 
указке Англии. Ларуш называет это 
“британской школой предательства”.

Дэвид Рокфеллер состоит в числе 
основателей и Бильдербергского 
клуба, который с помощью денег, 
шантажа и насилия рулит всеми 
мировыми событиями. Члены этого 
клуба – «мировая элита» – ставят 
на власть подконтрольных им прези-
дентов, разыгрывая перед народа-
ми спектакли выборов в различных 
странах. В Уставе Бильдербергского 
клуба прямо говорится: «Главным 
противником англосаксов на пути к 
мировому господству является рус-
ский народ».

Очевидно, наша страна оказалась 
в руках, а по сути, захвачена той же 
силой, которая когда-то посылала 
Гитлера на СССР. В 1945-м мы по-
бедили Гитлера, а в 1993-м — про-
играли ставленникам идеологии 
фашизма и с тех пор нас, по сути, 
уничтожают жестоко и целенаправ-
ленно.

Итак, мы, народ России – преда-
ны людьми, которые свои кошельки 
давно поставили выше интересов 
простого народа. Сейчас у народа 
отобраны реальная власть, граж-
данские права, собственность, день-
ги. А теперь, как мы видим, отби-
рают и жизнь. Все сомнения в этом 
разбивает следующий факт: именно 
Рокфеллеры основали медицину 
химическую, уничтожающую есте-
ственный иммунитет, отравляя ор-
ганизм химическими лекарствами. 
При этом всю естественную медици-
ну, основанную на законах природы 
– уничтожили, а врачей, не соглас-
ных с химической медициной, жёст-
ко преследовали руками спецслужб. 

На здоровье людей клан Рокфел-
леров делает деньги с самого на-
чала основания клана, с Уильяма 
Рокфеллера. Его потомок — Джон 
Рокфеллер — сделал своим стра-
тегическим оружием безграничного 
обогащения поголовную вакцина-
цию, из-за которой, согласно незави-
симым исследованиям, в 1918-1919 
годах возникла страшная смерт-
ность, которую объявили гриппом, 
«испанкой». Исследователи заявля-
ют, что это была не инфекционная 
болезнь и не грипп, а результат сбоя 
иммунной системы из-за поголовных 
прививок несколькими вакцинами, 
произведенными Рокфеллером. Ис-
панка унесла больше жизней, чем 
мировая война — погибло до 100 
миллионов человек. Возможно, по-
этому сейчас так стремятся вакцини-
ровать весь мир продолжатели дела 
Рокфеллера – основателя фашиз-
ма? Фашизм – это разновидность 
сатанизма. Он не просто попирает 
права, он отбирает жизни – просто 
запрещает жить тем, кто не входит в 
планы «элиты».

Толстосумы организовали все ми-
ровые войны, об этом много фак-
тов в открытом доступе. Во Вторую 
мировую способом убрать будто 
бы низшие, по мнению фашистов, 
расы, были массовые расстрелы и 
газовые камеры. В первую мировую 
население истребляла испанка (или 
вакцины института Рокфеллера?) А 
сейчас – принудительная вакцина-
ция по распоряжению ВОЗ, создан-
ной также Рокфеллером?

Есть много публикаций, что за по-
слевоенные годы Рокфеллер поста-
вил своих людей на все ключевые 
посты в мире и на власть в ведущих 
странах мира. Президенты от Рок-
феллера встают на власть после 
цветных революций, разрабатывае-
мых в недрах ЦРУ (из 64-х перево-
ротов половина удалась). Ещё один 
способ поставить свою марионетку 

– это полная оплата спектакля вы-
боров, которые, как известно, выбо-
рами не являются. Бывший офицер 
разведки ВМС США Уэйн Мэдсон, 
говорит: «Отпечатки его пальцев 
можно увидеть на многих избира-
тельных кампаниях, где деньги Рок-
феллера поддерживали победите-
ля. Деньги Рокфеллера всегда были 
в политике».

Изучая деятельность ВОЗ, мы сно-
ва видим руку Рокфеллеров. Дэвид 
Рокфеллер сыграл ключевую роль 
при создании ООН и ее подразде-
ления — ВОЗ. Понятно, что истин-
ные цели этих организаций – не те, 
что они заявляют общественности. 
ООН, созданная с уставной целью 
предотвращения войн, по сути, ни 
одной войны не предотвратила, а, 
напротив, выдаёт мандаты на агрес-
сию против суверенных стран. ВОЗ 
уже многократно была уличена в 
диверсиях под видом вакцин. В вак-
цинах ВОЗ выявляли яды, которые 
вызывали массовые инвалидности, 
бесплодие и смерти вакциниро-
ванных людей во многих странах. 
(https://life.ru/p/1328262)

Но ответственности ВОЗ не понес-
ла, так как ООН гарантировала ей 
юридическую неприкосновенность. 
Отсюда просится вывод: идеология 
фашизма из откровенной формы 
кровавого уничтожения давно ищет 
пути перехода в неявную медицин-
скую форму, уничтожение под видом 
вакцинирования, о чём говорят уже 
многие. Иначе нельзя объяснить та-
кое настойчивое принуждение всего 
мира к вакцинации со стороны тех, 
кого сложно заподозрить в любви к 
человечности.

Джон Роулингс Риз, агент ЦРУ, соз-
датель Всемирной федерации пси-
хического здоровья в 1940 году: «Фа-
шистское общество будущего будет 
реализовано благотворительными 
медицинскими организациями на 
бытовом уровне путем массовой 
психиатрической обработки населе-
ния, независимо от того, хочет этого 
жертва или нет».

И вот сейчас мы видим всё это без-
умие под предлогом борьбы с новой 
болячкой. Официальные структу-
ры безапелляционно заявляют, что 
коронавирус — особо опасная ин-
фекция, огульно запрещают любые 
возражения известных ученых, хотя 
ситуация далеко не столь однознач-
на. Независимая ассоциация вра-
чей, созданная честными медиками 
по инициативе ОСВР, считает, что 
коронавирус никак не может быть 
отнесен к особо опасной инфекции. 
По медицинским и научным нормам 
основной критерий эпидемия — это 
массовость, когда болезнь опреде-
лена у 5% населения.

Пандемия – это эпидемия в плане-
тарных масштабах. А заболеваемо-
сти в 5% при нынешней «пандемии» 
на момент объявления пандемии не 
было ни в одной стране мира. По кри-
терию смертности ковид безобиднее 
отдельных форм гриппа: по офици-
альным данным (стопкоронавирус.
рф) от ковида в РФ умерло пример-
но 2,58% от числа заболевших, а 
от тяжелой формы гриппа умирает 
9-13% заболевших. Но такой бурной 
реакции не было. И, конечно же, ко-
вид и близко не стоит с такими осо-
бо опасными инфекциями как чума, 
оспа, холера, от которых умирают от 
80 до 100% всех заболевших.

Способ ведения статистики тоже 
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далек от научности и призван скорее 
запугать население. Например, за-
болевших и умерших от гриппа не 
считают накопительным итогом за 
всё время существования болезни.

Многие антиковидные меры не вы-
держивают никакой критики с пози-
ции наработанных наукой способов 
борьбы с инфекциями. Общеизвест-
но, что маски от вируса не защища-
ют, так как их ячейка почти в 200 раз 
больше чем сам вирус. Принужде-
ние к длительному ношению масок 
приводит к кислородному голода-
нию и постоянному самоотравлению 
выдыхаемыми из лёгких ядами, 
снижает иммунитет и даже может 
вызывать расстройства психики. 
Исследования оценивают риск се-
рьезных негативных последствий от 
ношения маски выше риска забо-
леть без нее. Перчатки убивают за-
щитный барьер кожи, так как она не 
дышит через резину, а мокнет. Под 
перчатками микробы размножаются 
гораздо быстрее. Получается, такие 
меры преследуют совсем другие 
цели, чем это заявляется.

Безопасную вакцину невозможно 
создать за 4 месяца, как был создан 
Спутник-V, медицинские научные 
нормы создания и проверки безопас-
ности вакцин – это 5-10 лет испыта-
ний. Принуждение к вакцинация та-
кой скороспелой вакциной – это, по 
сути, принуждение к участию людей 
в медицинском эксперименте, что за-
прещено Нюрнбергским процессом. 
Но ставленники, либо марионетки 
фашистской идеологии на ключевых 
местах и в мире, и в государствах 
напором проталкивают вакцинацию, 
которая нарушает наработанные на-
учные принципы. Существует около 
3000 статей о том, что после вакци-
нации при повторной встрече с виру-
сом, от которого привили, организм 
бесконтрольно вырабатывает анти-
тела, и клетки убивают сами себя 
— возникает аутоиммунный процесс 
по типу онкологического. Такой сбой 
работы иммунной системы вызыва-
ет тяжелую форму заболевания и 
даже смерть. Название этого фено-
мена – антителозависимое усиле-
ние инфекции.

Независимые специалисты гово-
рят, что еще одно нарушение наших 
прав в вакцинации – это её вмеша-
тельство в наши гены, ведь вакци-
ны содержат чужеродную РНК, за-
частую созданную методами генной 
инженерии. Совершенно неизвест-
но, как поведет себя этот чужерод-
ный ген. Последствием может быть 
уничтожение нашего генофонда, то 
есть – самого сокровенного в каждом 
человеке и в народе! Ряд исследова-
телей говорят, что вакцины вводят в 
организм белки, изменяющие гены, 
белки-магнетто. Если через них про-
ходят волны вышек 5G, то возможно 
дистанционное управление поведе-
нием человека. Есть исследования 
хемогенетики — когда в организм 
животных вводили намагниченные 
белки. Они встраивались в головной 
мозг, и организм становился управ-
ляемым под действием излучения. 
Нет ли этих белков в вакцинах для 
управления поведением через выш-
ки 5G?

Нас убеждают, что вакцинация по-
могает переносить болезнь легко. 
Но официально признаются наличие 
в красных ковидных зонах и даже 
смерти больных, вакцинированных 
от ковида. Нас успокаивают, что эти 
люди могли заболеть до прививки, 

но ничем подтвердить этого не мо-
гут.

Многие именитые ученые говорят, 
что коронавирус — это вирус семей-
ства ОРВИ, от которых невозмож-
но создать эффективную вакцину в 
принципе, так как они очень быстро 
мутируют. Говорящие головы в теле-
визоре заверяют, что их вакцины ра-
ботают против любых мутаций виру-
са. Однако официально признается 
появление всё новых и новых видов 
вируса, от которых вакцины не защи-
щают.

Всего на сегодняшний день вы-
явлены представители 139 из 1296 
линий (штаммов) по классификации 
PANGO — самой подробной из из-
вестных систематизаций штаммов. 
Столько вакцин ни создать, ни уко-
лоть одному человеку невозмож-
но. Единственная природная сила 
против вирусной инфекции – это 
естественный иммунитет человека, 
солнце, воздух, вода, закаливание. 
А нас лишают солнечного света, све-
жего воздуха и разрушают защитные 
силы организма постоянным стрес-
сом смертельного страха и псевдо-
медицинскими мерами борьбы с ин-
фекцией.

Известно, что сценарий пандемиии 
с локдаунами и вакцинацией приду-
ман фондом Рокфеллера, изложен 
в докладе за подписью Киссендже-
ра ещё в 2010 году. Он был обкатан 
на пандемии свиного гриппа, кото-
рая была разоблачена и тогда вак-
цинация провалилась. И сейчас мы 
видим, что идёт вторая попытка за-
кабалить весь мир под предлогом 
опасной инфекции.

Окончательный переход к НМП 
готовится на сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в ноя-
бре-декабре 2021 года. Там будет 
разработано соглашение, которое 
при объявленной пандемии пере-
даст управление миром в руки ВОЗ, 
МВФ и других глобальных структур, 
созданных Рокфеллером совместно 
с мировой элитой. И все страны обя-
заны будут им подчиняться.

Поняв всё происходящее, мы при-
ходим к главному выводу: сейчас 
спасение народа — только в руках 
самого народа. Противостоять такой 
железной и хорошо организованной 
фашистской идеологии может только 
также хорошо организованный на-
род.

Народ вправе сопротивляться угне-
тению и объявить недоверие структу-
рам, созданным на деньги междуна-
родных олигархов, проталкивающим 
антинародные интересы олигархов 
— ВОЗ и ООН. Народ вправе отка-
зать в доверии тем президентам, ко-
торые лишь играют роль, а на деле 
выполняют волю иноземных колони-
заторов. Народ вправе потребовать 
отставки системы власти, которая не 
оправдала его доверие.

Народ силён только в массе. Ус-
ловие победы – сплочение народа, 
как в Великую Отечественную войну. 
Но пока население ряда стран пред-
ставляет собой разрозненную, неда-
лёкую, апатичную и даже трусоватую 
толпу. Мы покорно ждём, что все 
образуется само? Но это – абсурд и 
глупость. Когда на страну шёл Гит-
лер, народ так не думал, а шёл за-
щищать свою Родину.

Поэтому именно сейчас пришло 
время героизма и напряжения, а не 
отдыха и отпусков! Великая Отече-
ственная война так же начиналась 
летом!

ЧТО ДЕЛАТЬ КАЖДОМУ  
ИЗ НАС?

1. Мы, как граждане демократи-
ческого государства, имеем право 
объявить недоверие системе вла-
сти, которая привела страну на край 
гибели. Юридически такое объяв-
ление недоверия системе власти 
делает её нелегитимной, даёт нам 
право требовать отставки президен-
та, правительства и депутатов Гос-
думы. Мы должны закрепить свою 
волю на бумаге – каждый гражданин 
должен написать своё волеизъявле-
ние. Это и будет наше голосование, 
и сфабриковать его в предстоящих 
«выборах без выбора» уже будет 
нельзя.

Волеизъявление – не челобитная 
к системе власти, которая, как мы 
видим, презирает народ. Волеизъяв-
ление – это юридический документ, 
объявляющий недоверие власти и 
показывающий её нелегитимность – 
незаконность.

При демократии народ имеет право 
выбирать и выдвигать СВОИХ пред-
ставителей во власть. А те выборы, 
которые проводит власть – пропу-
скают во власть только её ставлен-
ников, народ лишён возможности 
реально участвовать в управлении 
своей страной. Многодневное и ком-
пьютерное голосование, устранение 
института наблюдателей – тому до-
казательство. Это выгодно лишь 
для фабрикации итогов выборов и 
придания видимости легитимности 
системы власти. И закономерно, что 
мы – граждане — обязаны заявить о 
недоверии таким выборам, признать 
такие выборы НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМИ.

Мы – хозяева страны, и цель де-
монстрации вашей личной воли – 
показать юридически значимо волю 
народа, объединиться и добиться 
власти воли большинства, то есть 
– народа! Так мы выполним Консти-
туцию, декларирующую в стране 
власть народа. Народ не должен бо-
яться тех, кто попрал Конституцию, 
иначе он перестаёт быть народом. 
Мы должны не ждать и трусить, а 
требовать выполнения закона. Дру-
гого пути к сохранению наших жиз-
ней – нет!

Координатором данной акции вы-
ступает ОСВР. Волеизъявления 
направляйте в ОСВР — sobranie-
sssr.2019@yandex.ru

2. Каждый гражданин должен за-
щитить свой передовой отряд пра-
возащитников – ОСВР. Колониза-
торская система пользуется именно 
пассивностью народа, выступая от 
его имени и объявляя преступника-
ми и вредящими обществу тех, кто 
все силы кладёт на защиту страны. 
Так работает спецоперация «силь-
ный город», разработанная колони-
заторами. И только сам народ может 
высказать своё мнение – преступни-
ки или защитники народа находятся 
в рядах ОСВР, а также потребовать 
убрать руки прочь от своих заступ-
ников. ОСВР создал комитеты по 
всем направлениям жизни обще-
ства, провел огромное количество 
мероприятий в защиту народа и его 
прав – съездов, круглых столов, кон-
ференций, конгрессов… ОСВР коор-
динирует создание народного само-
управления – комитетов и Советов 
граждан. Смелых и честных в наро-
де осталось не так уж много, и все 
они должны объединиться в ОСВР. 

Граждане могут отвести от них об-
винения колонизаторской системы, 
объявив о своем доверии ОСВР от-
стаивать их права и выражать закон-
ные интересы во взаимоотношениях 
с действующей системой власти РФ, 
поставив подпись под юридическим 
документом – Волеизъявлении пред-
ставителя народа России. И так ста-
нет ясно – кто выражает интересы 
народа, а кто попирает.

Итак, ИМЕННО СЕЙЧАС страна 
стоит на краю пропасти. Нет времени 
тянуть с действиями в защиту страны 
и народа. Уже осенью, как мы видим, 
«элита» планирует передать все ры-
чаги власти преступной организации 
– ВОЗ, провозгласив постоянные 
пандемии и право – под предлогом 
борьбы с ними – предписывать поли-
тические шаги правительствам всех 
стран. Идеология фашизма может 
перейти в законное русло существо-
вания! Родина – в опасности!

МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ,  
ОБЯЗАНЫ:

    • ОБЪЯВИТЬ НЕДОВЕРИЕ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ВЛАСТИ,

    • ОБЪЯВИТЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ВЫБОРЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УЖЕ СЕЙЧАС,

    • ПОДТВЕРДИТЬ ДОВЕ-
РИЕ ОСВР КАК ВЫРАЗИТЕЛЮ  
ИНТЕРЕСОВ НАРОДА.

Каждый гражданин решает сейчас 
судьбу страны и своей семьи. Долг 
каждого неравнодушного граждани-
на:

    • Поставить подпись под ВО-
ЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНИНА 
по недоверию власти и недей-
ствительности проводимых ею 
выборов!

    • Поставить подпись под ВОЛЕ-
ИЗЪЯВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНИНА о 
доверии ОСВР как защитнику сво-
их интересов. Прислать фото или 
скан на адрес: sobranie-sssr.2019@
yandex.ru

    • Присоединиться к ОСВР и 
СТАТЬ ЗАЩИТНИКОМ РОДИНЫ!

Помните – народ силён только в 
массе! Привлекайте всех своих зна-
комых и родных, становитесь сорат-
никами ОСВР, присоединяйте народ 
на защиту и спасение!

НЕЛЬЗЯ ТРУСИТЬ И ЖДАТЬ – 
ИНАЧЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ

ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ СВОЕГО НА-
РОДА И СТРАНЫ.

РОДИНА – В ОПАСНОСТИ!
БУДЬ С НАРОДОМ! БУДЬ С ОСВР!
Скачать Документы и прочитать 

полный текст обращения можно по 
ссылке:

https://vk.com/@oks_ussr-rodina-
v-opasnosti-vnimaniu-grazhdan-

rossii"m/@oks_ussr-rodina-v-
opasnosti-vnimaniu-grazhdan-rossii

или сфотографировав QR код
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – НАША ЗАЩИТА
Добрый день дорогие дру-

зья.
Данная тема продиктована 

возникшей паникой и массо-
вой принудительной вакци-
нацией, а также масочному 
режиму и будет полезна как 
работникам, так и их работо-
дателям. 

Мы предлагаем законное решение 
двух глобальных проблем, с которыми 
сталкиваются как работодатели, так и их 
наемные сотрудники.

Прежде всего, ваше внимание нужно 
обратить на трудовое законодательство, 
ибо в данном вопросе именно трудовое 
законодательство и его соблюдение яв-
ляется вашей защитой и вашим обосно-
ванным отказом от принудительной вак-
цинации и принудительному ношению 
маски. Потому что взаимоотношения 
между сотрудником и работодателем 
регулируются именно трудовым законо-
дательством.

Наиболее частые нарушения трудово-
го законодательства, встречаемые в 50, 
а в некоторых случаях и в 80% кадрово-
го документооборота любой коммерче-
ской организации.

Кадровые документы – это достаточно 
большой перечень бумаг, который дол-
жен быть в любой компании или ИП, где 
есть наемные работники. 

Часть из них касается общеорганиза-
ционных вопросов по персоналу, другие 
относятся к вопросам расчета и выплаты 
зарплат, третьи, к актуальной в настоя-
щее время проблеме защите персональ-
ных данных. 

Соответственно и проверять такие ка-
дровые документы организации могут 
различные государственные структуры, 
контролирующие тот или иной «персо-
нальный» вопрос: 

В такие организации входят:
    • Трудовая инспекция, 
    • Роскомнадзор;
    • и, естественно, ИФНС и фонды.
И, как правило, в небольших компани-

ях необходимые кадровые документы 
чаще всего ведет бухгалтер (неважно 
штатный или приходящий), либо веде-
ние кадровых документов берёт на себя 
сам руководитель – разумеется, тут на-
сколько у него хватает времени и сил. 
Бухгалтера, как правило, занимаются 
этим с нежеланием, либо вовсе спуска-
ют «кадровые» вопросы на тормозах. 
Между тем при отсутствии того или ино-
го документа кадрового учёта возможны 
претензии со стороны проверяющих, и 
соответственно штрафы для работода-
теля.

Так же есть обязательные кадровые 
документы, которые могут запросить 
проверяющие из трудовой инспекции, 
прокуратуры, налоговой и других кон-
тролирующих ведомств. Перечислять 
полный перечень документов я не буду, 
назову лишь те, которые понадобятся 
именно в случае требования вашего ра-
ботодателя обязательно вакцинировать-
ся или носить маску.

Во–первых, по Трудовому Законода-
тельству с каждым штатным сотрудни-
ком должен быть заключен Трудовой 
договор, с подписью обеих сторон, то 
есть работника и работодателя, а также 
с печатью организации, один экземпляр 
которого должен быть выдан на руки со-
труднику, а другой - храниться в его лич-
ном деле в отделе кадров.

Во-вторых, каждому сотруднику при 
приёме на работу под роспись также в 
двух экземплярах выдаётся Должност-
ная инструкция, где прописаны все обя-
занности каждого работника в данной 
организации; Здесь также присутствует 
правило – один экземпляр выдаётся ра-

ботнику на руки с подписью и печатью 
руководителя организации, а второй эк-
земпляр также находится в личном деле 
сотрудника.

Третий обязательный документ – это 
Правила внутреннего трудового распо-
рядка.

В этом обязательном кадровом до-
кументе прописывают порядок приёма 
и увольнения работников, права и обя-
занности сторон, режим работы, время 
отдыха, меры поощрения и взыскания и 
прочее (всё это четко прописано в ста-
тье 189 Трудового Кодекса Российской 
Федерации). 

И с этим обязательным документом 
любого нового работника при приёме на 
работу необходимо ознакомить под лич-
ную роспись.

Далее, любое кадровое изменение тру-
дового распорядка, или же изменение 
обязательных условий работы должно 
быть отражено: приказами кадровой 
службы с обязательным ознакомлением 
каждого сотрудника с данным докумен-
том опять же под личную роспись. 

Кроме этих приказов кадровая служба 
обязана подготовить с каждым сотруд-
ником дополнительное соглашение к 
трудовому договору, где должно быть от-
ражено, что условия работы меняются, 
и сотрудник с этим согласен. То есть до-
полнительное соглашение к трудовому 
договору точно так же подписывается в 
двух экземплярах с обязательной под-
писью руководителя и печатью органи-
зации: один работнику, второй работо-
дателю.

Все без исключения работодатели 
(будь это хоть Ашан, заправка Газпрома 
или шаурма на углу) как огня бояться ка-
дровых проверок, и, прежде всего, боят-
ся трудовой инспекции, потому как имен-
но кадровый документооборот зачастую 
страдает в любой компании. Стоит толь-
ко одному сотруднику, не боясь сканда-
ла с начальником, взять да и обратиться 
в трудовую инспекцию с жалобой. 

Краткий перечень штрафов за нару-
шения трудового законодательства:
    • Если не заключить с сотрудником 

трудовой договор, работодателю грозит 
штраф до 100 тыс. руб. это (ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ). Кроме того, во время прове-
рок трудовая инспекция изучает тексты 
самих договоров и смотрит, все ли обя-
зательные пункты в них отражены (ст. 57 

ТК РФ). Ошибка или невнимательность 
может стоить компании те же 100 тыс. 
рублей.

    • Также проверяющие не обходят 
стороной и другие кадровые документы: 
трудовые книжки и личные карточки. На-
пример, на 50 тыс. рублей оштрафовали 
компании, в которых сотрудникам, про-
работавшим больше 5 дней, не офор-
мили эти трудовые книжки. По 50 тыс. 
штрафа пришлось заплатить многим 
фирмам, в которых на работников не за-
вели личные карточки по форме № Т-2 и 
на такую же сумму Трудовая инспекция 
оштрафует компании за ошибку в личной 
карточке: например если специалист по 
кадровому учёту неправильно указал в 
ней, например, данные работника.

    • Оштрафовать на 30-50 тыс. рублей 
могут и за другую формальность — если 
сотрудника не ознакомят под роспись с 
нужным документом (ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ): например, с правилами внутренне-
го трудового распорядка; с приказом о 
приеме на работу и с  дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

    • Еще инспекторы проверяют сво-
евременность выплат и правильность 
удержаний. Если проверяющие выявят 
удержания, которые не перечислены в 
ст. 137 Трудового Кодекса РФ, а работо-
датель не сможет предъявить документ, 
подтверждающий согласие работника 
на такое удержание, компанию так же 
ждёт штраф. Это вам наглядный пример 
как за удержание денежных средств с 
работника, например, за обслуживание 
клиента без маски может влететь уже 
руководитель предприятия, а не сотруд-
ник.

    • Ещё одно основание для штрафа 
— компенсация, которую работодатель 
должен начислить сотруднику, если вы-
дал деньги не вовремя (ст. 236 ТК РФ). 
Если такую компенсацию не выплатить 
в срок, компанию тоже могут оштрафо-
вать на 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ). И неважно, какие именно деньги 
не были выплачены вовремя: зарплата, 
расчёт при увольнении или что-то дру-
гое.

И это штраф только за одно нарушение 
или за одного сотрудника, но, как прави-
ло, если на предприятии 10-20-50 со-
трудников, то штрафы возрастают в 10 и 
20 кратном размере.

А в случае принуждения вас к обяза-

тельной вакцинации – все эти принужде-
ния должны быть отражены письменно, 
под вашу персональную роспись. 

Но в случае с нашими доблестными 
коммерческими руководителями, и их 
разумными специалистами кадровой 
службы они, ни при каких условиях и об-
стоятельствах, не подготовят подобного 
рода письменный документ, потому как 
все прекрасно понимают свою персо-
нальную ответственность за принужде-
ние человека сделать прививку. Они под 
дулом пистолета не захотят подтвердить 
это документально, тем более что вто-
рой экземпляр с печатями и подписями 
руководителя компании обязан быть 
выдан работнику, а значит и состав пре-
ступления налицо, и здесь уже вступает 
в силу Уголовный Кодекс РФ, УК СССР, 
Конвенция о правах человека и еще мас-
са международных законов. 

То есть, в данном случае любой руко-
водитель любой компании находится 
между молотом и наковальней рискует 
по всем статьям: если не подпишет все 
надлежащие письменные документы с 
сотрудником, от которых он требует вас 
вакцинироваться или носить намордник, 
то навлечёт на себя гнев и штрафы тру-
довой инспекции; а если же осмелится 
подписать – попадёт на скамью подсуди-
мых уже как уголовный преступник, на-
рушивший целый ряд уголовных статей. 

А вот теперь, я обращаюсь ко всем ра-
ботодателям, принуждающим сотрудни-
ков к вакцинации или ношению масок: в 
отсутствие подписанных приказов и рас-
поряжений с печатями государственного 
образца и подписями должностного лица 
на тех или иных распоряжениях именно 
вы несёте персональную уголовную от-
ветственность за данные незаконные 
требования к своему персоналу.

Одна из уголовных статей которая ло-
жится на вас – статья 286 УК РФ: превы-
шение должностных полномочий, статья 
42 УК РФ – исполнение заведомо лож-
ных приказов и распоряжений со сроком 
лишения свободы до 2 лет и это не пол-
ный перечень уголовных статей. 

А тем работникам, которые сомневают-
ся и считают себя «загнанными в тупик», 
хочется сказать следующее: неужели 
страх перед увольнением для вас доро-
же собственной жизни?? 

Каждый человек в любой жизнен-
ной ситуации стоит перед выбором, и 
этот выбор зависит только от него! Все 
остальные слова о том, что кто-то по-
влиял на его решение или волю, явля-
ются лишь оправданием своих действий 
или бездействий. 

«…Свобода выбора остается прерога-
тивой человека при всех и всяких усло-
виях жизни. И даже из двух зол всегда 
можно выбрать меньшее. Но выбор не-
обходим, и выбор сознательный, ибо от-
ветственности за выбор не избежать».

Закон Свободы Воли даёт возможность 
человеку проявить своё желание делать 
или не делать свой выбор в жизни, от-
дать свою жизнь «в чужие руки» или ре-
шать свою судьбу самостоятельно, отка-
зываясь от навязанной чужой воли. 

Таким образом, Закон Воли всегда 
даёт право выбора идти за всеми по 
тому пути, который для всех выстроен 
коллективным сознанием: быть как все 
и подчиняться чужой воле, или взять от-
ветственность на себя, и идти по Боже-
ственному пути, достигать своей волей 
того, к чему стремится сам Человек. 

Быть как все или быть самим собой — 
в этом проявление Свободы Воли.

Поэтому соглашаться на добро-
вольную эвтаназию, а вакцинация от 
мнимого опасного короновируса это 
и есть эвтаназия, это личный выбор 
каждого человека и только он сам не-
сёт ответственность за себя и свои 
действия.

Вконтакте Одноклассники
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2 ЦК КПСС БП

СТУДЕНТАМ И РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня мы с вами обсудим 

интереснейшую тему, кото-
рая сейчас так актуальна и 
которую мы стараемся осве-
щать с разных сторон: и се-
годня в первую очередь эта 
тема будет важна студентам 
и родителям школьников, и 
если ты один из них и тебе 
не безразлично твое буду-
щее и будущее твоих детей, 
то смотри и действуй.

На канале «Проект Просвещение» эта 
тема освещена с разных сторон и с по-
зиции трудового законодательства и с 
позиции утраты прав человека и граж-
данина и с позиции судебной практики.

Ну а в этой статье мы посмотрим на эту 
проблему уже с позиции медицинской 
тайны и уголовной и административной 
ответственности за её разглашение.

И, как не сложно догадаться, речь 
снова пойдёт о новомодной процедуре 
иглоукалывания так называемой имму-
низации населения, и праве Человека 
отказаться от неё на законных основа-
ниях. 

Как вы уже слышали, с 1-го сентября 
это коснется всех студентов и школь-
ников. И соответственно если мы про-
молчим, или промолчите вы, ничего 
не предприняв, и слопаете очередную 
порцию яда, то последствия могут быть 
очень печальны. 

Друзья, в первую очередь мы хотим 
уберечь нашу молодёжь перед началом 
учебного года от тяжких последствий 
иммунизации и дать им в руки отличный 
инструмент для защиты своих прав и 
Свобод. 

Возможно, вы молодые и беззаботные, 
просто из-за недостатка информации не 
придаете сильного значения теме ново-
модной процедуре, не понимая страш-
ных последствий этого преступного 
деяния.  Возможно, из ваших родствен-
ников уже кто-то прошел эту процедуру, 
и пока с ним все в порядке. Поверьте, 
мои хорошие, это обманчивое чувство, 
и это все временно. Дело в том, что не 
только смерть после укола начинает ды-
шать нам в затылок, но и с юридической 
стороны данного вопроса есть подвох 
в том, что после этой процедуры вы, 
утрачиваете право называться Челове-
ком, становитесь биоматериалом, над 
которым будут постоянно проводиться 
медицинские эксперименты. Мало того, 
вы становитесь чьей-то вещью и лиша-
етесь всех своих гражданских прав, так 
как на ваш уже измененный ген кто-то 
получил патент, а вы становитесь его 
собственностью и все испытания с ва-
шим здоровьем на этом этапе только 
начинаются.

Почитайте дополнительную информа-
цию по этой теме для общего и более 
глубокого понимания с разных сторон, и 
вам станет понятно, почему эту проце-
дуру так массово продвигают.

Что же вам поможет остаться челове-
ком и на что стоит обратить ваше вни-
мание?

Знакомо ли вам, дорогие друзья такое 
понятие, как «врачебная тайна», я ду-
маю, что да, и наверняка слышали ещё 
и про клятву Гиппократа.

Получая диплом, медики, помимо 
«клятвы Гиппократа», клянутся ещё хра-
нить врачебную тайну. Эта клятва – что-
то вроде присяги военных. Но почему-то 
иногда медики забывают об этом и на-
рушают эту клятву. А ведь за нарушение 
этих врачебных заповедей можно при-
влечь нарушителей к административной 
или даже к уголовной ответственности. 

Что же такое – врачебная тайна?
Врачебная тайна – это медицинское, 

правовое, социально-этическое по-
нятие, представляющее собой запрет 
медицинскому работнику сообщать тре-

тьим лицам информацию о состоянии 
здоровья пациента, информацию о диа-
гнозе, результатах обследования, самом 
факте обращения за медицинской помо-
щью и сведения о личной жизни, полу-
ченных при обследовании и лечении. А 
вот разглашением врачебной тайны как 
раз таки и  является сообщение таких 
сведений хотя бы одному лицу (раз-
умеется, за исключением самого паци-
ента, его законных представителей или 
медперсонала, участвующего в лечении 
этого пациента). 

Как это связано с сегодняшней пан-
демией, спросите вы. 

Дело в том, что в федеральном зако-
не № 343 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» есть 
отдельная статья № 13, которая посвя-
щена именно этой «врачебной тайне».

Какие же сведения охраняются вра-
чебной тайной прописанные в этой ста-
тье?

Во-первых, сведения о состоянии 
здоровья — например, болен или не бо-
лен, результаты анализов и прочее.

Во-вторых, врачебной тайной охра-
няется диагноз, то есть чем болен Че-
ловек.

В-третьих, защищена информация 
об обращении за медицинской помо-
щью. То есть охраняется не только диа-
гноз пациента, но и вообще любые све-
дения о его обращении за медицинской 
помощью. И не важно, по какой причине 
было обращение.

Словосочетание «врачебная тайна» 
может навести на мысль, что такую тай-
ну должны хранить только врачи. 

Но это не совсем так: медицинскую 
тайну запрещено разглашать не толь-
ко врачам, но и другому медицинскому 
персоналу которые принимали хоть ка-
кое то участие в вашем осмотре.

Вот примерный перечень лиц, ко-
торые должны хранить врачебную 
тайну: доктор, фельдшер, медсестра 
или медбрат, санитар, водитель скорой 
помощи, лаборант, ординатор, студент-
практикант, работник регистратуры, 

системный администратор, секретарь, 
курьер, который привез вам лекарства, 
а так же любые другие сотрудники адми-
нистрации медицинского учреждения.

Также не могут разглашать врачебную 
тайну и чиновники.

К тому же закон запрещает разгла-
шать врачебную тайну без письменного 
согласия пациента, в письменном со-
гласии должно быть указано, кому раз-
решено знакомиться со сведениями, 
которые охраняются врачебной тайной, 
и в каком объеме.

Исключение из правил составляют ро-
дители несовершеннолетних детей до 
15 лет, а также суд, органы следствия и 
прокуратуры, которые письменно долж-
ны обратиться в медицинское учрежде-
ние и узнать о здоровье человека, но 
опять же, только если идет судебное 
разбирательство. Но ни суд, ни проку-
ратура, ни следствие, к которым эта ин-
формация попала, передавать ее в дру-
гие органы без согласия больного права 
никакого не имеют. 

И вот теперь подходим к самому глав-
ному, как же быть студенту и как за-
конно отказаться от данной процедуры 
и соответственно от предоставления 
сведений, содержащих «медицинскую 
тайну». Как быть, если администрация 
учебного заведения не пустит студента 
в общежитие или на учебу без собачьего 
паспорта? Без Qr-кода или без инфор-
мации о том, что человек привился или 
нет? А ведь первое сентября уже не за 
горами и некоторые учебные заведе-
ния и вузы уже вывесили требование о 
представлении паспорта вакцинации.

Берите на вооружение – все очень 
просто.

Во-первых, вам необходимо осоз-
нать, что вас запугивают. Отчисление, 
перевод на дистанционное обучение, 
отказ проживания в общежитии, отказ 
в допуске к занятиям или сессии и так 
далее, по причине отсутствия вакцина-
ции или без ПЦР теста – эти действия 
противозаконны. Поэтому в большин-
стве случаев ВУЗ просто ведет политику  

агрессивного убеждения и запугивания.
Если от вас требуют предоставить 

какой-либо документ с вашими меди-
цинскими данными (или иные справки/
сертификаты/ результаты тестов иссле-
дований и т.д.), то вы в полном праве от-
казаться, ссылаясь на 13 статью Феде-
рального Закона 343 – так как это ваши 
персональные данные, охраняемые 
законом и вашим правом хранить их от 
посторонних. Если они хотят, то пусть 
через суд делают официальный запрос 
в вашу поликлинику у вашего главного 
врача.

Если вы как студент отсутствовали на 
занятиях, то вполне можете предоста-
вить справку о болезни, но вот свой диа-
гноз, медицинские анализы, сведения о 
проведённых процедурах и прочие дан-
ные вы предоставлять не обязаны, бо-
лее того любое учебное учреждение  не 
может затребовать данные сведения о 
вашем здоровье в медицинском учреж-
дении, так как в этом случае возникает 
уже уголовная ответственность в рам-
ках статьи 137 Уголовного кодекса РФ 
«Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни». 

То есть это: «Незаконное собирание 
или распространение сведений о част-
ной жизни лица, составляющих его лич-
ную или семейную тайну, без его пись-
менного согласия. 

Какая ещё может быть ответствен-
ность за разглашение врачебной тай-
ны?

Дисциплинарная ответственность: 
Разглашение врачебной тайны может 
быть основанием для увольнения меди-
цинского работника по пункту 6 части 1 
статьи 81 трудового кодекса.

Гражданская: За разглашение вра-
чебной тайны любой человек можно 
взыскать компенсацию морального вре-
да на сумму по своему усмотрению.

Административная: Тех, кто получил 
доступ к врачебной тайне в связи с ис-
полнением служебных обязанностей, 
могут оштрафовать за ее разглашение 
по статье 13.14 КоАП РФ

Уголовная: Уголовная ответствен-
ность строже административной: штраф 
в размере до 300 000 рублей или лише-
ние свободы на срок до четырех лет, как 
мы уже ранее упоминали по ч. 2 ст. 137 
УК РФ.

Очень надеюсь, друзья, что данный 
материал придаст вам силы и уверенно-
сти. Ведь студенчество во все времена 
было самым прогрессивным в обще-
стве, и именно студенты чаще всего 
готовы отстаивать свои права и не сда-
ваться. 

Всё что от вас требуется – просто объ-
единиться и коллективно сказать «НЕТ», 
ведь коллектив это великая сила.

А уж если вы ещё и оплачиваете соб-
ственное обучение, то в этом случае 
для любого учебного заведения коллек-
тивный отказ от участия в медицинском 
эксперименте будет для вас спасением 
и все же продолжить образовательный 
процесс. Вы только представьте, что 
если все, кто оплатил учёбу, расторгнут 
договор, и потребуют назад свои день-
ги, то весь преподавательский состав 
попросту останется и без работы и без 
заработной платы.

Берегите себя и ваших детей. 
Большевистская платформа ЦК 

КПСС, действующая по приказу Со-
ветских Военных Властей официаль-
но публикует и размещает свои доку-
менты на Проекте «Просвещение»:

Телеграмм канал:  
https://t.me/prosveshenie_projekt

Вконтакте:  
https://vk.com/public192067512

Яндекс Дзен:  
https://zen.yandex.ru/profile/editor/

id/5c5e982f8e5f1300ac3d026f
Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/591385150518Телеграм Яндекс-дзен
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАГЕДИИ СССР
Многие люди пребывали по-

сле трагических событий кру-
шения Советской державы в 
глубоком шоке, из которого не 
все сумели выйти. Даже ох-
ваченные дурью и либераль-
ным мороком «активисты», 
пушечное мясо антисоветчи-
ков, и тогда не вполне пони-
мавшие, что творят, и ныне вя-
кающие гадости про «совок», 
часто тоже так и не смогли 
выйти из шока и потрясения, 
вызванного сломом всех жиз-
ненных ориентиров и ценно-
стей. Точнее, они сломались 
как личности и полноценные 
люди еще в перестройку, ког-
да поддались на пропаганду 
настоящих врагов, и создали 
себе образ несуществующего 
врага в виде «страшной кро-
вавой коммуняки». Надо ли 
пояснять, насколько этот об-
раз был далек от истины, но 
ученики диссидентов готовы 
были с упорством расшибаю-
щего лоб об стену идиота, ис-
туплено и фанатично бороть-
ся с выдуманным врагом.

Со временем образ тускнел в боль-
ном сознании, но идиоты иступлено 
твердили вслед за либеральными 
демофашистами «убей краснокорич-
невого» в 1993, и «не дай Бог!» на вы-
борах 1996 года. Годы не прибавля-
ли им ума, и этих тронутых никто не 
лечил, но ненависть большинства из 
них притупилась, и «коммуняка» стал 
этаким «любимым врагом», настоль-
ко привычным, что эта злобная мания 
стала неотъемлемой частью их жиз-
ни. И вот, когда враг, в привычном для 
них образе, растворился во времени, 
и жестокие страсти давно стихли, 
бывшие активные ельцинисты чув-
ствуют некую внутреннюю пустоту. 
Они пытаются перенести ее на Пути-
на, западные «учителя» либералов 
услужливо шепчут им в уши «Путин 
– это КГБ», «Едро – это КПСС» и т.д. 

Разумеется, и Путин давно не КГБ, 
если и был когда-нибудь, именно в 
душе, идейным чекистом, и КГБ, увы, 
в основной массе выродилось и из-
мельчало. И уж тем более Едро не 
КПСС, разве что гротесковая пародия 
с несколькими явными принципиаль-
ными отличиями. А уж до Сталина 
и ВКПб  нынешним правителям без-
умно далеко, как чертям до рая, они 
антиподы Сталинской модели, хоть 
и пытаются неуклюже примазаться 
к ее славе. Неужели кто-то из либе-
ралов-белоленточников  всерьез ду-

мает, что олигархи, жадной толпой 
стоящие вокруг кремлевского трона, 
– это большевики? Нет, это разврат-
ные, распоясавшиеся до крайности 
от ощущения полной безнаказанно-
сти, но при малейшем шуме сиротли-
во озирающиеся на Запад выродки. 
Они готовы при первых признаках 
наступления расплаты бежать, очер-
тя голову, на презирающий их Запад, 
потому что больше им бежать некуда 
– своими злодеяниями они лишили 
себя Родины, которой так усердно 
плевали в лицо. За вальяжностью и 
надменной спесью скрывается страх 
и осознание жестокой кары, которую 
они заслужили.  Они не нужны За-
паду, который видит в нашей стране 
только врага и добычу, они пытаются 
украсть у нас победы Сталина, они 
лгут и лицемерят, откупаются индуль-
генциями и ложной благотворитель-
ностью, они грезят барством, монар-
хией и средневековьем. Но прощения 
им нет.

Но не только выродки-мародеры, и 
не только либеральствующая демши-
за не может прийти в себя уже трид-
цать лет. Подсознательно чувствуют, 
что совершили измену, и не могут 
найти себе прощения многие миллио-
ны тех, кто предал СССР лишь трусо-
стью и молчанием. Они, не в пример 
олигархам, «едреным» или либе-
ральным кликушам, не законченные 
негодяи, и у многих из них теплится 
совесть, и возникают позывы к рас-
каянию. И, надеюсь, у них нет такого 
безумного ослепления, как у иудеев, 
требовавших распять Христа, только 
гаденькое и горькое чувство преда-
тельства, отравляющее удовлетво-
рение от часто вполне достойно про-
житой жизни. Они в душе осознали 
и сравнили, что им дала Советская 
мать-Родина, а что – мачеха РФ. Они 
вспомнили, как морально мучились 
их отцы, позволившие негодяям пре-
дать Сталина, тоже только промол-
чавшие. Лучше поздно, чем никогда, 
но время неумолимо идет, стирая 
жизни и судьбы. И вот «элита», и вся 
активная часть общества, работаю-
щая и производящая блага, снова, 
как всегда меняется. Теперь это наше 
поколение, тех, кому от 40 до 50, 
и те, кто чуть старше, но еще не на 
пенсии. Они были молоды и не мог-
ли повлиять на трагические события, 
хотя старшие из них, быть может, сду-
ру орали «Долой коммуняк» вместе 
с отцами и старшими братьями. Это 
поколение еще помнит СССР, хоть 
немного осознанно, более младшие – 
уже вряд ли.  Это поколение, то есть 
нас, потерявших нормальную жизнь 
и перспективу, утративших мечту и 
светлое будущее, растоптанное пья-
ным Ельциным, сама история обязы-
вает восстановить справедливость, и 
наши растоптанные жизни взывают 
о мести.  Вспомните лозунг Чубайса 

– «встройся в капитализм или сдох-
ни»? И хотя прекрасный мир, в кото-
ром мы могли бы жить, перечеркнут 
такими моральными уродами, но не 
все потеряно – мы должны надеяться 
и бороться, а не покорно пополнить 
ряды убойного стада «золотого мил-
лиарда». На мой взгляд те, кто не мо-
жет «встроиться в капитализм» пото-
му, что не умеют воровать и торговать 
совестью, – это лучшая, а не худшая 
часть людей.

Что же касается нового поколения, 
тех, кто не помнит Советский Союз, 
то и его не следует считать «потерян-
ным», как некоторые говорят. Да, это 
поколение формировалось и росло 
во время разгула низменных «рыноч-
ных» страстей, его не учили марксиз-
му, внушали, что «коммуняки» – это 
убийцы и людоеды. Но сама жизнь 
жестоко учит пониманию правды – по 
мере сворачивания государственных 
соц. гарантий, которые некому было 
отстаивать, растущее поколение по-
няло, что оно не нужно буржуазному 
государству. Те, кто с детства голодал 
и собирал бутылки под пьяные воп-
ли Ельцина, могут или  озлобиться и 
уйти в криминал или в самое бесчест-
ное прислуживание буржуям, или по-
нять, что такое капитализм, и что ему 
есть альтернатива. Единственная 
возможная альтернатива звериному 
дикому капитализму – это не «запад-
ный капитализм», тоже жестокий, в 
котором социальные права надо вы-
бивать силой и постоянно защищать, 
да и то, даются они за счет ограбле-
ния миллиардов живущих впроголодь 
людей «третьего мира». Единствен-
ная альтернатива злу – это Советская 
власть и социализм! 

И сейчас наступает именно тот мо-
мент, когда ностальгировать по со-
циализму и клясть жестокую судьбу 
стало бессмысленно – всем поколе-
ниям надо преодолеть свои комплек-
сы и страхи, кому-то даже покаяться 
и искупить свой грех. Для этого весь 
трудовой народ должен сплотиться, 
и не клянчить подачки, а отобрать 
у криминальной буржуазии все, что 
принадлежит нам по праву – общена-
родную собственность. Создание ре-
ально действующих Советов и спло-
чение вокруг боевой и решительной 
Коммунистической партии, смелость 
и максимальная самоотдача – вот 
что требуется от тех, кто еще считает 
себя Советским народом. Пережитые 
нами потрясения должны нас не сло-
мать, а закалить, и научить ценить 
социализм и самозабвенно любить 
Советскую Родину. Перспектива оче-
видна – мировой электронный кон-
цлагерь, или возрождение СССР и 
победа социализма!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда   

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 
коронавируса» (4 значка – 200 
рублей, по 50 руб. каждый) 
можно по телефону 8-950-664-
27-92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru.

В Москве и в 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 кар-
ту можно перевести средства 
на поддержку мероприятий 
Сталинского комитета – Ста-
линских вечеров, конферен-
ций, выпуск новой агитпродук-
ции.

Внимание, в память событий 
октября 1993 года Сталинский 
комитет Ленинграда выпустил 
новый значок «Верховный Со-
вет РСФСР», являющейся копи-
ей депутатского значка в нату-
ральную величину, латунный 
сплав, эмаль, цена 350 рублей.

Спасибо за поддержку!
Справки по тел.  
8-950-664-27-92,  
8-904-603-82-14,  
Иван Метелица.

Уважаемые товарищи, 
21 августа в 14.00 по адресу 

Лиговский проспект, 207 б (ЛК 
КПРФ) состоится конферен-
ция, посвященная 30- летию 
ГКЧП.  

Вход свободный. 
Справки по тел.8-9046038214, 
Иван Метелица.
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ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ
 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» - ПРИТЧА, ИСТЕРН ИЛИ СПОСОБ ПОДЗАРАБОТАТЬ?
Незамысловатая на первый 

взгляд история немолодого крас-
ноармейца Федора Сухова, его 
наивного помощника Петрухи, 
могучего Верещагина, подлого 
Абдуллы, благородного Саида и 
визжащего на разные голоса га-
рема - один из самых удивитель-
ных и нестандартных фильмов 
советского кино.

К ПОСЛАНИЮ М-РА ПУ
Вот, послушал я в пол уха,
как наш презик - завируха
об успехах верещал.
Как «партнёров» он пугал:
мол, ответ ассиметричный
мы дадим… Ну, как обычно,
вешал на уши лапшу
для престижа - куражу…
Много слов и обещаний…
Выполнять-то кто их ста
нет?
«Мы добьёмся всех задач» -
он сказал. И смех, и плач –
как задач добиться можно?
У него и с «русским» сложно.
Видно, презик очень плох…
Но народ-то тоже лох –
верит, верит в обещанья…
Под шумок же рушат зданье
и разваливают Русь
иностранщина и гнусь.
 Нет, ей Богу, речи эти
слушать только в туалете,
чтобы сразу поблевать…
Или со смеху рыдать…

Ефим НЕЗВАННЫЙ.
21.04.2021.

Формально это революционная, про-
пагандистская кинолента, в которой 
все понятно и правильно. Басмачи, 
Красная армия, угнетенные женщины 
Востока и добро, побеждающее зло. 
Все политкорректно, акценты рас-
ставлены правильно, и герои ведут 
себя по канону.

С другого ракурса - перед нами клас-
сический революционный вестерн. 
Вместо ковбоев красноармейцы, вме-
сто хорошего индейца - выкопанный 
из песка басмач, вместо плохих - ора-
ва хищных конных убийц, а священ-
ником работает бывший таможенник. 
Перестрелки, драки, трюки, погони, 
бах-трах-дррр-бумм! Динамика пове-
ствования понятна даже маленькими 
детям и хорошие, конечно же, побеж-
дают плохих, оплакав неизбежные 
жертвы (хотя в изначальном сценарии 
все кончалось куда драматичнее).

С третьего взгляда Владимиру Мо-
тылю и его команде удалось создать 
удивительно аутентичное кино - если 
не по букве, то по духу.

- Была у меня таможня — были кон-
трабандисты. Сейчас таможни нет 
— контрабандистов нет.

История Верещагина имеет реаль-
ный прототип - командира Гермабско-
го погранотряда Михаила Дмитриеви-
ча Поспелова, в течение нескольких 
лет после революции державшего 
русско-персидскую границу. Белоку-
рый богатырь-командир одинаково 
трепетно заботился о своих солдатах 
и жителях вверенного ему населенно-
го пункта - разбил сады, завел коров, 
свиней и хозяйство. И охранял пере-
валы и тропы так рьяно, что басмачи и 
контрабандисты молили Аллаха изба-
вить их от «шайтан-бояра Поспела». 
После революции он продолжал свою 
службу и в итоге стал командиром уже 
советской погранзаставы.

Атмосфера заброшенного, разо-
ренного городка с позаброшенным 
музеем, голодными мудрыми стари-
ками, озверелыми от вседозволенно-
сти бандитами и бесконечной пылью, 
пробирающейся в любую щель, точно 
воссоздает тот Восток, о котором пи-
сали Василий Ян и Леонид Соловьев. 
Красноармейцы - что Петруха, что 
Сухов - словно бы сошли со страниц 
бабелевской «Конармии». Отдельный 
реверанс костюмерам - одежда пыль-
ная, грязная, рваная и выношенная, 
никаких солдат в белоснежных ру-
башках с чистыми ногтями и шеями.

― Отметить надобно - народ по-
добрался покладистый, можно ска-
зать, душевный, с огоньком...

И наконец, если заглянуть вглубь, за 
скромные декорации, мы увидим на-
стоящую большую русскую драму. О 
любви к женщине и родине, об утра-
ченной ныне почти безвозвратно офи-
церской чести - «Я мзду не беру, мне 

за державу обидно». О долгом пути к 
себе самому - сквозь пустыню одино-
чества, тоски и человеческого непони-
мания. О неизбежном крахе казалось 
бы вечных ценностей - и о том, что 
останется незыблемым, когда прах 
сдует ветром.

Фильм получился на порядок мощ-
нее изначальной задумки - легкой 
комедии о гареме жестокого хана, 
брошенном в пустыне на руки крас-
ному командиру. Комедийная нотка в 
изображении разномастных восточ-
ных жен придала фильму особенную 
изюминку, мягкий юмор сгладил накал 
драмы. Тем трагичнее воспринимает-
ся зрителями смерть безобидной ма-
ленькой Гюльчатай, сломанной живой 
игрушки.

- Товарищи женщины! Революция 
освободила вас. У вас нет теперь 
хозяина, нет господина. И называй-
те меня просто товарищ Сухов. За-
будьте вы к чертям свое проклятое 
прошлое. Вы будете свободно тру-
диться, и у каждой будет отдельный 
супруг.

Изначально ни режиссер, ни сце-
наристы не ждали от фильма ничего 
особенного. Это был всего лишь спо-
соб подзаработать на модной теме, 
ставшей особенно популярной после 

выхода «Неуловимых мстителей» - 
лента породила целую серию «крас-
ных боевиков». Владимир Мотыль 
был в опале, к нему приехала пожилая 
мама, и ему позарез нужны были день-
ги, чтобы решить жилищную проблему.

―Ты как здесь оказался?
―Стреляли.
Съемки шли неровно и непросто. 

Актеры скучали, маялись от жары, 
пьянствовали в ближайших кафе и ре-
сторанах, дрались с местными джиги-
тами. Реквизит крали и портили, часть 
съемочной аппаратуры пришлось со-
бирать буквально на коленках. Павел 
Луспекаев (Верещагин) к тому момен-
ту перенес тяжелейшую операцию по 
ампутации части стоп, он почти не мог 
ходить – и, тем не менее, отыграл все 
сцены сам, без дублеров, даже драки.

Кто из современных актеров спосо-
бен был бы на такой подвиг? А Луспе-
каев смог - и остался в памяти потом-
ков именно этой ролью. К сожалению, 
случилось и более трагическое собы-
тие - один из конных каскадеров погиб 
во время съемок от несчастного слу-
чая. И жизнь юной актрисы, игравшей 
Гюльчатай, впоследствии сложилась 
не лучшим образом, и судьба Петрухи 
(Николая Годовикова) выдалась не-
простой.

Фильм обречен был пройти по захо-
лустным кинотеатрам и лечь на полку 
как десятки других пропагандистских 
революционных картин. Но случилось 
волшебство. Я не скажу, почему раз-
розненные кусочки сюжета слились в 
единое полотно, что сумело оживить 
кадры. Возможно тяжелейший труд, 
искренняя работа актеров и опера-
торов - до кровавых мозолей и злых 
слез. Или жесткость цензуры, выре-
завшая из фильма все лишнее. Чудо 
не поддается анализу.

«Чем больше я думаю о причинах 
этого непредсказуемого успеха одной 
из девяти сделанных мною картин, 
тем больше мне представляется, что 
я как бы исполнитель чьей-то воли, 
мне, так сказать, помогал, нерукот-
ворно помогал Господь». (с) Влади-
мир Мотыль

«Белое солнце пустыни» стало од-
ним из лучших фильмов десятилетия. 
И время не навредило ему, наоборот, 
он обрел вневременную значимость, 
сделался классикой, которую можно 
пересматривать бесконечно. А потом 
напевать «Ваше благородие, госпожа 
удача» и чувствовать, что на душе де-
лается хоть немного светлее. И вспо-
минать - есть вещи, за которые стоит 
сражаться и гибнуть, идти пешком че-
рез полмира. И это отнюдь не деньги, 
карьера и новый айфон.

«Здравствуйте, бесценная Кате-
рина Матвевна. За прошедшую от-
срочку не обессудьте, видно, судь-
ба моя такая. Однако ничего этого 
больше не предвидится, а потому 
спешу сообщить вам, что я жив, здо-
ров, чего и вам желаю».

https://zen.yandex.ru/media/
nikab/vashe-blagorodie-

61193324cdef433a85532d0b?
&utm_campaign=dbr"

utm_campaign=dbr
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Но осенью 1918 г. в Германии разраз-
илась буржуазная революция, рухнул 
фронт и германские оккупационные 
части эвакуировались домой. В Пско-
ве начала создаваться "Северная ар-
мия" бывшего полковника царской ар-
мии немца барона фон Нефф Генриха 
Генриховича. Вслед за убегающими гер-
манцами хлынули красные. Отряды бе-
лых Нефа, захвативших Псков, с трудом 
вырвались из города и в панике разбе-
жались по округе, бросая награбленное 
добро...

Часть белых отступила в Эстонию и 
заключила договор, что присоединяется 
к частям эстонского ополчения, фор-
мируемым для уничтожения «красных» 
эстонцев и русских. Возглавил этот от-
ряд генерал Родзянко.

Правительство Эстонии повело ярую 
национал-шовинистскую политику, в 
том числе и против местных немцев. 
Конфисковало земли немецких поме-
щиков, уволило немцев-чиновников. 
Тем самым заслужило поощрение Ан-
глии. Появилась британская эскадра, 
прикрыла и помогла защитить Талин. 
Началась поддержка снабжением и во-
оружением эстонской армии и белых.

Другая часть отходила в Латвию. 
Здесь тоже создавались силы «само-
обороны» - Балтийский Ландсвер. В его 
состав вошел отряд белых прибалтий-
ского немца Светлейшего князя Ливе-
на. Отстоять Ригу Ландсвер не сумел, 
был разбит. Латвийское правительство 
бежало в Либаву. Но оно запросило о 
помощи Германию, выделившую добро-
вольческие части, взявшуюся снабжать 
латышей оружием, амуницией. Красных 
остановили, а потом погнали назад.

Много «так называемых «русских» с 
немецкими фамилиями» - беженцев - 
находилось и в Финляндии. В январе 
1919 г. тут возник «Русский комитет» 
под руководством генерала от инфан-
терии Николая Николаевича Юденича, 
громившего турок под Сарыкамышем и 
Алашкертом, бравшего Эрзерум и Тра-
пезунд.

Весной 1919 г. представители Белого 
Движения в Париже генералы Щерба-
чев и Головин представили Верховному 
Правителю и английскому агенту Ан-
танты Колчаку доклад о необходимости 
создания из стратегических соображе-
ний нового, «эстляндско-финляндского» 
фронта с задачей наступления на Пе-
троград. Для этого предлагали объеди-
нить отряды Родзянко, Ливена и те во-
йска, которые сформирует в Финляндии 
Юденич при поддержке Маннергейма. 
Колчак согласился и назначил Юденича 
главнокомандующим новым фронтом. 
Была издана довольно расплывчатая 
декларация Северо-Западной армии о 

возрождении России на основах «на-
родовластия», созыве Учредительного 
Собрания, демократических свободах, 
праве наций на самоопределении, пе-
редаче земли крестьянам и прочем ли-
беральном вранье….

Но реальное создание армии засто-
порилось. Юденич повел переговоры 
с Маннергеймом – вступление в войну 
Финляндии, имевшей довольно силь-
ную армию, гарантировало стопроцент-
ное взятие Петрограда. Маннергейм в 
принципе соглашался. Однако финские 
националисты опасались возрождения 
сильной России.

Вмешались и державы Антанты. Их 
«единая и неделимая» тоже не устра-
ивала ни в коем случае. Они делали 
ставку на расчленение России на на-
циональные новообразования. В пере-
говоры встрял руководитель союзных 
миссий в Прибалтике английский ге-
нерал Гофф. Участник этих заседаний 
генерал Марушевский писал – Гофф 
сделал буквально все, чтобы финны не 
выступили на стороне белых.

В итоге были выработаны весьма 
странные условия. От белых требова-
лось не только признать независимость 
Финляндии, но и отдать ей Карелию, 
Кольский полуостров. Причем даже за 
такую цену военные действия финнов 
против «русских» отнюдь не гарантиро-
вались!

Сам Маннергейм, несмотря на сим-
патии к белым, оказать им помощи не 
мог, он был только временным прави-
телем страны. А в июне в Финляндии 
состоялись президентские выборы, за-
падные державы активно поддержали 
соперника Маннергейма Стольберга, 
лидера «партии мира». Он встал у руля 
государства, и вопрос о союзе финнов 
с белогвардейцами снялся с повестки 
дня. Им даже не разрешили создавать 
отряды на территории страны, и Юде-
нич перебрался из Хельсинки в Эсто-
нию. Здесь корпус Родзянко одерживал 
определённые успехи, и 13 мая, про-
рвав советскую оборону под Нарвой, 
вступил на территорию Петроградской 
губернии.

В Петрограде было неспокойно. 
Анархически настроенные Моряки 
Балтфлота, требовали продолжения 
февральской революции и уничтоже-
ния российской государственности 
«до основания, а затем…», вопреки 
курса большевиков на укрепление го-
сударственного аппарата и наведе-
ния порядка в стране. Открывалась 
реальная возможность перетянуть их 
на сторону белых (гремучей смеси 
монархистов, социалистов, национа-
листов, анархистов, воров и бандитов 
всех мастей), а после этого овладеть  

Петроградом не составило бы труда.
Однако британцы ставили другую за-

дачу – уничтожение Балтийского флота. 
Чтобы его не было ни у какой России 
- ни красной, ни белой. Год назад они 
предприняли попытку затопить корабли 
через наркома по военным и морским 
делам и английского агента «иудушку» 
Троцкого. Тогда флот спас ценой своей 
жизни начальник морских сил Балтики 
Щастный.

Теперь попытку повторили. В мае 
англичане вдруг предприняли атаку 
Кронштадта торпедными катерами. По-
топили один крейсер, но русские моря-
ки показали, что еще не утратили свое 
мастерство. Атаку отбили, уничтожили 
британский эсминец и подводную лодку.

Между тем, красные наращивали 
силы. В Петроград для организации 
обороны были присланы Сталин и Пе-
терс. Навели порядок, пресекли пани-
ку. По городу прокатились массовые 
облавы и чистки, уничтожались гнезда 
назревших мятежей и заговоров. Объ-
являлись мобилизации, подходили эше-
лоны подкреплений с других фронтов. 
Поредевшие части Родзянко стали тес-
нить обратно к границе.

Другой корпус белых, князя Ливена, 
достиг в это время 10 тыс. штыков и са-
бель, вместе с Балтийским Ландсвером 
завершал захват Латвии.

Но и здесь завертелись интриги Ан-
танты. Генерал Гофф стал играть роль 
главного распорядителя судеб Прибал-
тики.

Латышское правительство и Ландсвер 
английские политики и военные рас-
ценивали как «прогерманские», про-
тивопоставили им «пробританскую» 
Эстонию и натравили на латышей. 
Эстонская армия начала против них 
войну, опрокинула Ландсвер. Осадила 
Ригу, обстреливая ее из орудий.

Тут-то выступили верховные арбитры, 
и Гофф продиктовал условия мира. Лат-
вия должна была заключить союзный 
договор с Эстонией. Из Ландсвера изго-
нялись все “прогерманские элементы”, 
даже и местные, прибалтийские немцы. 
А сам Ландсвер переходил под коман-
дование английского полковника Алек-
сандера.

Русский корпус Ливена подчинялся 
Ландсверу лишь в оперативном отно-
шении – в политическом он признавал 
высшей властью правительство Кол-
чака. Но и судьбу этого отряда решил 
Гофф. Предписывалось очистить его 
от “германофильских элементов”, сдать 
полученное от немцев тяжелое воору-
жение и технику и перебазироваться в 
Эстонию.

Многих это возмутило, и отряд раско-
лолся. Часть выполнила приказ и отпра-

вилась под Нарву в распоряжение Юде-
нича. Другая часть во главе с генералом 
Бермондом отказалась подчиниться и 
образовала самостоятельную, Запад-
ную Добровольческую армию.

Но и в Эстонии было худо. Ее прави-
тельство после ожесточенных антигер-
манских гонений перенацелилось на но-
вое направление – русофобское. Летом 
1919 г. таллинская пресса, министры, 
парламентарии принялись раздувать 
пропагандистскую кампанию против 
“русского империализма”, якобы угро-
жающего их независимости.

А в августе в отсутствие Юденича ге-
нерал Гофф и его помощник Марш со-
брали в Таллине русских общественных 
деятелей, промышленников, и потребо-
вали от них тут же, не выходя из ком-
наты, сформировать “демократическое 
правительство”. Был заранее готов и 
список министров. Причем первое, что 
должно было сделать “правительство” – 
“признать абсолютную независимость” 
Эстонии.

Англичане высоко оценили послуша-
ние белых предателей России и при-
слали пароходы с новейшим вооруже-
нием, списанным из армий Антанты. Из 
Латвии прибыли части Ливена - 3,5 тыс. 
солдат и офицеров, прекрасно воору-
женных и закаленных в победных боях. 
Численность войск Юденича достигла 
15-20 тысяч человек.

28 сентября белые перешли в насту-
пление и опрокинули обескровленные 
боями 7-ю и 15-ю Красные армии. Для 
спасения положения в Питер примчался 
Троцкий. Провел массовую мобилиза-
цию в армию, подгребая в нее рабочих, 
“совслужащих” и прочих "сочувствую-
щих". Порядок Троцкий наводил дра-
коновскими мерами. Но достигался 
выигрыш времени, чтобы перебросить 
соединения из других областей Рос-
сии. Троцкий приказал высадить в тылу 
Юденича морские десанты, и Северо-
Западная армия очутилась почти в пол-
ном окружении.

В ноябре-декабре остатки армии Юде-
нича вместе с толпами гражданских 
беженцев хлынули через эстонскую гра-
ницу. Но их встретили дикой злобой и 
репрессиями.

Очевидец писал: “Русских начали уби-
вать на улицах, запирать в тюрьмы и 
в концлагеря, вообще притеснять все-
ми способами. С беженцами из Петро-
градской губернии, число коих было 
более 10 тысяч, обращались хуже, 
чем со скотом. Их заставляли сутка-
ми лежать при трескучем морозе на 
шпалах железной дороги. Масса детей 
и женщин умерли. Все переболели сып-
ным тифом. Средств дезинфекции не 
было. Врачи и сестры при таких усло-
виях также заражались и умирали. Во-
обще картина бедствия такова, что 
если бы это случилось с армянами, а 
не с русскими, то вся Европа содрогну-
лась бы от ужаса”.

Зимой эстонцы держали людей за ко-
лючей проволокой под открытым небом. 
Не кормили. Интернированных гоняли 
на лесоповал, строительство дорог и 
другие каторжные работы. Тысячи лю-
дей погибли. Все это происходило при 
полном попустительстве Антанты.

5 декабря с Эстонией было заключено 
перемирие, а 2 февраля – Тартусский 
договор.

По материалам рунета
С. В.  ИВАНОВ

https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/gibel-imperii-

otechestvennaia-voina-19181922-gg-chast-v-
intervenciia-6006a13be0a5593cf782d18d

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1918-1922 ГГ. ИНТЕРВЕНЦИЯ. (ОКОНЧАНИЕ)

В 1917-18 гг. Прибалтику и 
Псковскую губернию оккупи-
ровали немцы. В Финляндии 
местные «красногвардейцы» 
схлестнулись с националиста-
ми, которых возглавил бывший 
генерал царской армии швед 
барон фон Маннергейм К. Г. 
Поддерживаемые германцами 
и шведами, белофинны выре-
зали всех русских жителей Фин-
ляндии и тех, кто сочувствовал 
«красным», а затем в кровавом 
угаре напали на Советскую Рос-
сию, пытаясь отхватить себе 
Карелию и пр. северо-западные 
территории России.
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СССР вышел на этот уровень в 1948 году 
без чужой помощи, благодаря государ-
ственному регулированию экономики и са-
моотверженности советских людей

Как так смогли? Что было сделано?
Закон о четвертом пятилетнем плане 

развития народного хозяйства (1946-1950 
годы) был утвержден Верховным Советом 
СССР в начале 1946 года.

План предусматривал восстановление 
разрушенных войной регионов страны, 
значительного превышения довоенного 
уровня развития промышленности и сель-
ского хозяйства, роста благосостояния со-
ветского народа.

Рабочие коллективы страны разверну-
ли Всесоюзное социалистическое сорев-
нование за выполнение и перевыполнение 
четвертого пятилетнего плана. Сотни ты-
сяч рабочих взяли индивидуальные паны.

Началось движение за скоростные ме-
тоды работы по инициативе московского 
токаря Павла Быкова и ленинградского то-
каря Генриха Борткевича.

Одновременно комсомол объявил шеф-
ство по восстановлению 15 старейших 
городов страны, сильно пострадавших во 
время войны, а также крупнейших строек 
первых пятилеток, шахт Донбасса.

На помощь Белоруссии, Молдавии и 
Украине съезжались люди со всего СССР. 
Увеличилось и количество строительной 
техники.

Все это стало значительным фактором, 
определившим рост производительности 
труда в стране, и в первую очередь, в про-
мышленности, где индекс роста произво-
дительности труда показывал увеличение 
в среднем на 10% за год.

Среднегодовые темпы роста экономики 
четвертой пятилетки достигли 14,6%. Чет-
вертый пятилетний план был выполнен за 
4 года и 3 месяца.

Ключевую роль сыграло преобразование 
значительной части оборонного промыш-
ленного комплекса в производство мирно-
го характера.

В 1946 году заводы, выпускавшие ранее 
различные виды вооружения и боеприпа-
сы, в срочном порядке были диверсифици-
рованы и стали выпускать мирную продук-
цию, добавив десятки новых направлений 
производства.

За счет сокращения военных расходов 
(почти в 2 раза) были значительно увели-
чены капитальные вложения и ввод в дей-
ствие основных фондов.

За пять лет были восстановлены или по-
строены более 6 тысяч промышленных 
предприятий, почти столько, сколько за 
первые две пятилетки.

Валовая продукция промышленности 
в 1950 году превысила довоенный уровень 
на 73% (по плану на 48%).

Главное внимание обращалось на широ-
кое внедрение достижений научно-техни-
ческого прогресса. Число научных учреж-
дений возросло в 1950 году по сравнению 
с 1940 годом на 40%.

Быстрее всего росли отрасли: машино-
строение, химическое производство, про-
изводство электроэнергии.

Так, производство экскаваторов возрос-
ло в 12,9 раза;

ткацких станков - в 7,25 раза;
прокатного оборудования - в 6,5 раза;
электродвигателей переменного тока - в 

3,7 раза;
комбайнов зерноуборочных - в 3,7 раза;
тракторов - в 3,5 раза;

кузнечнопрессовых машин - в 2,4 раза;
турбин - в 2,25 раза;
химического волокна и нитей - в 2,2 раза;
производство электроэнергии выросло 

на 88%.
Началось строительство двух гидроэлек-

тростанций на Волге.
С 1946 года были развернуты работы, 

связанные с атомной энергетикой и ядер-
ным оружием. Всего через год после окон-
чания войны произошел пуск первого на 
континенте атомного реактора для науч-
ных целей, а в 1949 году - первое испыта-
ние советской атомной бомбы РДС-1.

Также одновременно были развернуты 
работы, связанные с ракетной техникой; 
с автоматизацией производственных про-
цессов (в 1946 году пущена первая авто-
матическая линия, в 1948 году - автома-
тизировано управление 25 крупнейших 
ГЭС, в 1950 году - введен первый в мире 
автоматический завод автомобильных 
поршней); с использованием ЭВМ (в 1950 
году создана первая ЭВМ).

Значительно повысилось народное бла-
госостояние. Этому способствовал бы-
стрый рост национального дохода (в 2 
раза по сравнению с 1945 годом и в 1,6 раз 
по сравнению с довоенным 1940 годом).

Реальные доходы на душу населения 
увеличились в 1950 году против довоенно-
го уровня на 34%.

Реальная заработная плата рабочих и 
служащих на 26%. Из общественных фон-
дов потребления население получило вы-
плат и льгот почти в 3 раза больше, чем 
в 1940 году.

За 1946-1950 годы был введен 201 мил-
лион квадратных метров жилья, что почти 
столько же, сколько за все довоенные пя-
тилетки вместе.

Государство и колхозы ввели в строй 18 
540 школ, а детских садов только за счет 
государства введено на 102 тысяч мест.

Число студентов вузов в 1950 году по 
сравнению с 1940 годом возросло на 50%.

Число врачей увеличилось на 50%, и 
продолжало расти в советское время, а 
детская смертность снизилась более чем в 
2 раза (в 1940 году - 180 смертей на 1 000 
детей, а в 1950 году - 81 на 1 000 детей) и 
была самой низкой в мире до конца 1980-х 
годов.

В сельском хозяйстве сначала не уда-
валось добиться таких же значительных 
успехов. Свою лепту внесли погодные ус-
ловия и не столь высокий довоенный уро-
вень сельскохозяйственного производства.

Посевные площади в стране в 1945 
году сократились на одну четверть по 
сравнению с 1940 годом. Государство за-
готовило в 1945 году зерна, мяса и хлопка 
в 2 раза меньше. Молока - почти в 3 раза 
меньше, чем в 1940 году.

В связи с этим в четвертую пятилетку 
было проведено укрупнение колхозов, на-
чалась стабильная поставка сельхозтехни-
ки. Поэтому, уже к концу пятой пятилетки 
уровень механизации основных сельскохо-
зяйственных работ в колхозах стремился к 
100%, а именно - вспашка до 98-99%, по-
сев разных культур до 95-98%, уборка до 
83%.

Технологическая оснащенность и актив-
ная работа позволила уже к концу 1947 
года отменить карточную систему распре-
деления продуктов.

В тоже время началось планомерное 
снижение цен на продукты питания и об-
щего потребления.

За пятилетие цены на основные продук-
ты питания в СССР снизились в 2-2,5 раза.

Была проведена денежная реформа. Все 
это улучшало жизнь, повышало уверен-
ность населения в завтрашнем дне.

Таким образом, в СССР всего за одну пя-
тилетку, послевоенную да еще в условиях 
жесткого военно-политического противо-
стояния с богатейшими капиталистиче-
скими державами мира, без какой-либо 
внешней помощи были решены 3 социаль-
но-экономические задачи.

1. В 1948 году за 2,5 года восстановлен 
довоенный хозяйственный уровень стра-
ны.

2. Обеспечен устойчивый рост благосо-
стояния населения, всестороннего разви-
тия людей.

3. Совершен экономический рывок.
Остается только вспомнить, кто руково-

дил в то время страной...
https://zen.yandex.ru/media/

id/5e4d49628c0a1879703edafc/pochemu-
sssr-tak-bystro-vosstanovilsia-posle-

voiny-61141718668b916db7df7f46

ПОЧЕМУ СССР ТАК БЫСТРО  
ВОССТАНОВИЛСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ?

Почему СССР так быстро вос-
становился после войны?

По результатам Великой От-
ечественной войны в СССР 
были колоссальные разруше-
ния и потери - уничтожено 30% 
национального богатства.

Страшная цена войны - поте-
ряно 27 миллионов человече-
ских жизней.

Специалисты на Западе ри-
совали очень пессимистичные 
картины будущего СССР и в 
официальном прогнозе пришли 
к выводу, что хозяйство СССР 
сможет достигнуть довоенного 
уровня только лишь к 1965 году, 
и только в том случае, если бу-
дет взят иностранный кредит.

П.Б.Быков (1914-2013), новатор производства

Академик Ю.Б.Харитон в музее РФЯЦ-ВНИИЭ у 
корпуса бомбы РДС-1. Послевоенные студенты
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Хотя понятно, что сдача Ленингра-
да катастрофически ухудшила бы 
положение на советско-германском 
фронте, группа армий «Север» осво-
бодилась бы для помощи в штурме 
Москвы. В плане психологии отдать 
вторую столицу без боя – подорвать 
боевой дух всех советских граждан.

И ещё, «гуманисты» лгут созна-
тельно или плохо знакомы с истори-
ей Второй мировой войны – в Берли-
не планировали не только взять град 
на Неве, но и полностью его разру-
шить, уничтожив его жителей.

Так, 8 июля 1941 года начальник 
штаба командования Сухопутных 
войск Ф. Гальдер записал в своем 
дневнике: «Непоколебимо решение 
фюрера сравнять Москву и Ленин-
град с землёй, чтобы полностью из-
бавиться от населения этих городов, 
которое в противном случае мы по-
том будем вынуждены кормить в те-
чение зимы».

16 июля 1941 года в ставке фюрера 
состоялось собрание высших руко-
водителей Рейха, в протоколе отме-
чено, что на Ленинградскую область 
претендует Финляндия, поэтому Гит-
лер хочет уничтожить Ленинград и 
затем отдать пустую землю финнам.

Финляндия не планировала  
войну с СССР в 1941 году?

Ещё один миф – это то, что миро-
любивые финны не планировали 

нападать на СССР в июне 1941 года. 
И только бомбовый удар советской 
авиации 25 июня вынудил их присо-
единиться к Третьему рейху. 

Но факты говорят другое.
l 12 сентября 1940 года в Финлян-

дии подписано соглашение о пропу-
ске войск Германии через финскую 
территорию. 21 сентября прибыли 
первые транспорты с войсками и 
оружием.
l В середине декабря 1940 г. Гер-

манию посетили финские военные 
(генерал-майор Пааво Талвела и 
военный атташе Вальтер Хорн), об-
суждались вопросы о сроках фин-
ского наступления по обе стороны 
Ладожского озера на Ленинград.
l 17 июня 1941 года Финляндия 

вышла из Лиги Наций, 18-го нача-
лась всеобщая мобилизация. 18-го 
же немецкие войска в Финляндии 
стали выдвигаться к советской гра-

нице и заняли позиции для удара. В 
финском Генштабе прошло совеща-
ние, где начальников оперативных 
отделений штабов корпусов проин-
формировали о совместных планах 
Германии и Финляндии. 19-го был 
отдан предварительный приказ о 
наступлении.

О «благородном»  
Карле Маннергейме

Готовясь к войне на стороне Рей-
ха, финская элита планировала не 
только вернуть утраченные по ито-
гам войны 1939-1940 годов земли, 
но и получить территории, ранее 
Финляндии не принадлежавшие.

21 июня (еще до нападения 
немцев) финны высадили на 
Аландские острова пятитысяч-
ный десант, арестовав советских  
сотрудников консульства. 

23-го июня немецкие самолеты, 
сбросившие морские мины в фар-
ватер между Ленинградом и Крон-
штадтом, сели на финских аэродро-
мах.

25-го июня, чтобы обезопасить 
Ленинград от налётов со стороны 
Финляндии, советские Военно-воз-
душные силы нанесли удар по 18-ти 
финским и норвежским аэродро-
мам, где базировались немецкие са-
молеты. Это событие стало офици-
альным предлогом, чтобы объявить 
войну СССР. 

К 1 сентября 1941 года финская 
армия смогла выйти к старой совет-
ско-финской границе на Карельском 
перешейке. Финны смогли взять 
Старый Белоостров и еще несколь-
ко населённых пунктов на реке Се-
стра. В это же время Карельская 
армия шла в обход Ладожского озе-
ра, чтобы замкнуть внешнее кольцо 
блокады Ленинграда.

В надежде, что Ленинград вскоре 
падёт, была даже приготовлена тор-
жественная речь для президента. 
Но надежды финнов были развея-
ны.

Своим ожесточённым сопротивле-
нием Красная Армия сорвала все 
планы немцев и финнов. Опираясь 
на Карельский УР, красноармейцы 
отбили натиск финской армии, уже 
5-го сентября отбили Старый Бе-
лоостров. Финские солдаты стали 
в массовом порядке отказываться 
атаковать советские укрепления. 
В итоге Карл Маннергейм был вы-
нужден отказаться от планов даль-
нейшего наступления и перейти 
к обороне. Миф о «благородном» 
Маннергейме придуман, чтобы 
скрыть преступные планы финской 
элиты и предать забвению подвиг 
солдат, матросов, командиров Крас-
ной Армии.

http://www.topwar.ru

Началом блокады считается 8 сен-
тября 1941 года, когда была прерва-
на сухопутная связь Ленинграда со 
всей страной. Однако жители города 
потеряли возможность покинуть Ле-
нинград двумя неделями раньше: же-
лезнодорожное сообщение было пре-
рвано 27 августа.

Катастрофическое продовольствен-
ное положение города стало ясно 12 
сентября, когда были закончены про-
верка и учёт всех съестных запасов. 

Продовольственные карточки были 
введены в Ленинграде 17 июля 1941 
года, то есть ещё до блокады, одна-
ко это было сделано лишь для того, 
чтобы навести порядок в снабжении. 
Снижение норм выдачи продуктов 
впервые произошло 15 сентября. 
Кроме того, 1 сентября была запре-
щена свободная продажа продоволь-
ствия (эта мера будет действовать 
вплоть до середины 1944 года). При 
сохранении «чёрного рынка» офици-
альная продажа продуктов в так на-
зываемых коммерческих магазинах 
по рыночным ценам прекратилась.

А уже в ноябре в Ленинграде начал-
ся настоящий голод. Нормы отпуска 
товаров по продовольственным кар-
точкам постоянно снижались, и ока-
зались минимальны с 20 ноября по 
25 декабря 1941 года: Рабочим — 250 
грамм хлеба в сутки. Служащим, иж-
дивенцам и детям до 12 лет — по 125 
грамм. 

Смерть стала явлением, наблюдае-
мым на каждом шагу. К ней привыкли, 
появилось полное равнодушие: ведь 
не сегодня – завтра такая участь ожи-
дает каждого. 

Моя прабабушка пережила блокаду. 
От голода у нее до колен опухли ноги, 
она знала, что помощи ей ждать не 
откуда. Она поменяла белье и легла 
умирать. Тогда ей было 24 года… Но 
не суждено ей было разделить участь 
соседей, умерших от голода. Будучи в 
полубессознательном состоянии она 
услышала, что кто-то пришел. Это 
был Михаил - двоюродный брат ее 
погибшего мужа, приехавший с фрон-
та буквально на полчаса. Он при-
вез хлеб, пиленый сахар и конфеты  
«Раковая шейка».

Безучастно посмотрела моя праба-
бушка на все это - есть уже не хоте-
лось. Но Михаил затопил печку, на-
кипятил воды, завел часы, порезал 
хлеб на маленькие кусочки, наколол 

сахару и сказал: «Если хочешь жить, 
то первый час пей только кипяток, а 
потом через каждые полчаса съедай 
по маленькому кусочку хлеба, запи-
вая сладкой водой». 

В эти минуты моей прабабушке ка-
залось, что стрелка часов стоит на 
месте – проснулось чувство голода. 
Ужасно хотелось есть, она кусала 
себе губы, но желание жить было 
сильнее и поэтому она терпела. Дву-
мя этажами ниже жила ее подруга 
Леля. Прабабушка взяла несколько 
кусочков хлеба и сахара и решила 
проведать ее.

Ей пришлось разрезать валенки 
и в них спуститься на первый этаж. 
Этот путь был слишком долгим, она 
отдыхала через каждые две ступень-
ки. Так Михаил спас не только мою 
бабушку, но и её подругу. А сам он 
вскоре погиб, но память о нем живет  
в наших сердцах.

Анна ГОЛОТОВА

В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ…
8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА – НАЧАЛО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В БЛОКАДЕ...

Блокада Ленинграда гитлеров-
цами не осталась обойдённой 
вниманием «разоблачителей» 
Красной империи. Высказы-
вались даже мнения, что надо 
было отдать вторую столицу 
вермахту и тем самым сохра-
нить сотни тысяч жизней про-
стых людей.

Под Ленинградом немцы 
оказались неожиданно бы-
стро, без помех пройдя по 
не взорванным мостам через 
Неман и Двину. Не задержа-
лись у Псковского и Остров-
ского укрепленных районов, 
которые не были заняты со-
ветскими войсками.



11!
№17 (234), 26 августа 2021 г.

2 Документы СССР



 
12 !

№16 (233), 12 августа 2021 г.
2

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
 «Нам в сорок третьем выда-

ли медали,
И только  в сорок пятом -  

паспорта».
Это мы, блокадники:
- четырнадцатилетними девчонка-

ми и мальчишками стояли у станков 
и жили в цехах, так как ходить домой 
уже не было сил;

-  дежурили на крышах домов во вре-
мя бомбежек, спасая город от зажига-
лок;

-  стояли в очередях за единствен-
ным пайком -125 г хлеба;

-  ходили за водой на Неву;
-  лежали в обледеневших квартирах 

с телами наших умерших родственни-
ков, пока не приходили дружинники и 
не увозили умерших. Нас же, остав-
шихся одних, увозили в детские дома, 
а других, когда открылась Дорога жиз-
ни через Ладожское озеро, увозили на 
Большую землю, хотя многие с гру-
зовиками уходили под лед, и вторым 
кладбищем, после Пискаревского, яв-
ляется Ладожское озеро;

-  месяцами в товарных вагонах еха-
ли в тыл, где на остановках в вагон 
вносили бак с едой и выносили умер-
ших. Состав уезжал, а на перроне 
оставались чьи-то отцы, матери, дети;

- после перенесенных в блокаду го-
лода и дистрофии у многих из нас 
был туберкулез легких, и еще долгими 
годами нас держали на учете в туб-
диспансерах, а многие девочки, впо-
следствии, не могли иметь детей. Вот 
почему сейчас среди нас так много 
одиноких женщин.

Ленинградцы отстояли наш город 
в тяжелых условиях длительной фа-
шистской блокады. Их героическое и 
трагическое имя – Блокадник, рожден-
ное историей в суровую блокадную 
зиму 1941 - 1942 гг., – символ блокад-
ного Ленинграда и Ленинградской По-
беды, принесло Ленинграду всемир-
ную славу.

Недаром страна подвиг блокадников 
приравняла к солдатскому подвигу, 
вручив каждому блокаднику удостове-
рение Ветерана Великой Отечествен-
ной войны. Или сегодня звание Вете-
рана Великой Отечественной войны 
уже ничего не значит?

С 1946 года в городе существует мно-
гопрофильный Госпиталь для ветера-
нов войн на Народной улице, которым 
очень гордились ветераны и который 
очень многим спас и продлил жизнь. 
Сейчас возраст блокадников – 80 – 95 
лет. В конце марта 2020 года, в связи с 
объявлением карантина по COVID-19, 
госпиталь был отобран у ветеранов, 
которых в срочном порядке, в три 
дня, вывезли из госпиталя: кого - до-
мой, а одиноких – в другие лечебные 
заведения. Госпиталь перепрофили-
ровали под COVID-19, а ветеранов 
заперли на карантине в их домах. С 
этого момента ветераны оказались без 
элементарной медицинской помощи. 
Участковый врач мог выписать, в луч-
шем случае, только рецепт. А людям с 
массой хронических заболеваний был 
необходим именно стационар. Другие 
медицинские учреждения также были 
перепрофилированы в инфекционные. 
Были отменены операции, в том чис-
ле плановые. Поликлиники не делали 
на дому капельницы, которые долж-
ны осуществляться под наблюдением 
врача-специалиста. Люди умирали не 
от коронавируса, а от отсутствия эле-

ментарной медицинской помощи, от 
инсультов и инфарктов, онкологии и 
диабета, задыхались дома из-за не-
возможности установить кардиости-
мулятор. За десять месяцев 2020 года 
только блокадников умерло 14 тысяч 
человек, которые, при соблюдении 
Конституции и права на медицинское 
обслуживание, могли бы еще жить. 
А сколько их умерло в 2021 году? По 
данным Росстата, которые всегда не 
соответствуют действительности, за 
прошлый год на 1 смерть от корона-
вируса приходилось, как минимум, 4,2 
смерти от других причин. Люди не мог-
ли дождаться вызванной скорой помо-
щи, которая приезжала через несколь-
ко часов, либо вообще не приезжала.

Но когда нужно было провести ре-
ферендум и выборы, заболеваемость 
коронавирусом почему-то снижалась, 
а после окончания - снова возрастала. 
Какое имел право губернатор Санкт-
Петербурга Беглов отнять у ветеранов 
Великой Отечественной войны госпи-
таль и обречь их на вымирание? И  это  
в  год,  когда  страна  отмечала  пара-
дами 75-летний юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! Почему 
одни - добывают эту победу, а другие 
- празднуют? 

После открытия  на 1 месяц после 
окончания выборов, госпиталь снова 
был отобран у ветеранов, хотя к губер-
натору А.Д.Беглову обращались обще-
ства блокадников, афганцев и других 
ветеранов (в Санкт-Петербурге прожи-
вает более 1600000 жителей пенсион-
ного возраста). 

Оскорбление Навальным ветерана 
Великой Отечественной войны губер-
натор Беглов назвал нравственным 
преступлением. А как, господин Бе-
глов, назвать уничтожение 14 тысяч 
блокадников? Политика, проводимая 
властями города, является политикой 
уничтожения старшего поколения, в 
том числе блокадников. Даже появил-
ся новый термин – избыточная смерт-
ность.

Президент страны в курсе событий в 
любой точке нашей страны, но почему-
то он не видит, что творится в его род-
ном городе. Ведь его отец был фронто-
виком, который защищал Ленинград, 
мать – блокадница, а старший братиш-
ка лежит на Пискаревском кладбище.

Госпиталь для ветеранов войн начал 
уничтожаться еще при генерале-губер-
наторе Полтавченко. Госпиталь поте-
рял статус федерального учреждения. 
Были отменены дотации на лекар-
ства и питание. Должность  санитар-
ки  была упразднена, а введена новая 
– уборщица. Госпиталь превратился 
в обычную городскую больницу, в ко-
торой процветает коммерциализация. 
Одно- и двухместные палаты, ранее 
предназначенные для больных с соот-
ветствующими медицинскими показа-
ниями, теперь переведены на платную 
основу. Койко–место в таких палатах 
стоит 1500-2000 рублей в день, хотя их 
укомплектованность не соответствует 
этой категории. Продаются эти палаты 
кому угодно, только заплати. А ветера-
ны войны лежат в шестиместных пала-
тах с единственным туалетом в конце 
коридора. Поэтому ветераны-блокад-
ники, чтобы лечиться в нормальных 
условиях, вынуждены оплачивать та-
кие палаты. У многих из нас остались 
счета в подтверждение этого. Платная 
палата в госпитале для ветеранов 
войн – это аморально!

Госпиталь необходим ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, так как 
многие уже не выходят из дома, а по-
сле пережитого и многих лет имеют 
множество хронических заболеваний, 
которые требуют стационарно лече-
ния. Для этого и был создан много-
профильный госпиталь для ветеранов 
войн. Именно его врачи, медсестры и 
санитарки продлевали жизнь ветера-
нам. Но есть в госпитале особое ме-
сто, которое является поставщиком 
морга, где с беспомощными ветера-
нами обращаются с крайней жестоко-
стью. Это длится уже не один год, так 
как многие случаи уже разбирались 
даже на уровне Комитета по здраво-
охранению (имеются подтверждаю-
щие документы ветерана, которому 
удалось вернуться из реанимации в 
свое отделение и у которого на теле 
остались следы пребывания в реани-
мации: множественные темные гема-
томы и изодранные до крови конечно-
сти).

К 75-летию снятия блокады Ленин-
града правительство Германии выде-
лило 12 миллионов ЕВРО для пере-
оснащения госпиталя для ветеранов 
войн в Санкт-Петербурге. Каждый год 
госпиталь получает из Германии но-
вейшую медицинскую аппаратуру, но 
пользоваться ею блокадники не могут, 
так как, несмотря на многочисленные 
просьбы блокадников не ликвидиро-
вать отделение медицинской реаби-
литации в самом госпитале, оно было 
переведено в помещение другого ме-
дицинского учреждения - на проспек-
те Елизарова, где имеется 267 койко-
мест, половина из которых работает 
на коммерческой основе. А что такое 
оставшиеся сто с небольшим мест для  
блокадников, когда их проживало в го-
роде свыше 60 тысяч? Опять же, бло-
кадники вынуждены покупать платные 
койко-места.  Новое помещение, по-
строенное на территории госпиталя и 
оснащенное новейшей техникой и ап-
паратурой, которое губернатор Беглов 
обещал предоставить блокадникам, с 
первого дня эксплуатации и по сегод-
няшний день отдано под ковид-забо-
левание.

А куда идут средства, получаемые от 
коммерции, после проверки госпиталя 
ФСБ по факту высоких «ковидных» 
премий и «мертвых душ», недавно  ин-
формировала  интернет-газета «Фон-
танка.ру». Из публикации стало из-
вестно, что средства, получаемые от 
коммерческих услуг, идут на непомер-
но большие премии и «мертвых душ». 
Чем закончилась данная проверка 
– неизвестно. Главным фигурантом 
проверки являлся начальник отдела  
платных услуг - Кукушадзе. Имеющие-
ся у нас документы об оплате платных 
палат подписывал именно он.

При высокой заражаемости власти 
города вынуждены возвращать стаци-
онары к их обычной функциональной 
деятельности. Поэтому, 21 июля 2021 
года мы позвонили в аппарат  Ергаше-
ва, курирующего здравоохранение в 
Санкт-Петербурге, по  номеру 576-29-
91. Задав вопрос о возвращении про-
фильного обслуживания Мариинской 
больницей, мы задали вопрос, когда 
вернут госпиталь для ветеранов на 
Народной улице? Был получен ответ: 
«Когда закончится СOVID. Для вас 
функционирует больница на Старо-
русской улице». В ответ мы сказали, 
что там 210 койко-мест, а блокадников 
с массой хронических заболеваний в 
городе свыше 60 тысяч. После этого 

с нами не пожелали продолжать раз-
говор.

Смертность в городе настолько вы-
сока, что для того, чтобы получить 
документы судебно-медицинской экс-
пертизы в морге, находящемся на Ека-
терининском проспекте, людям при-
ходится стоять в очереди по 5-6 часов 
при адской жаре на улице и дикой вони 
в помещении морга. Что, не работают 
холодильники? Отчаявшиеся род-
ственники, если есть деньги, нанима-
ют агентов, которые за ритуальные ус-
луги берут 100000 рублей. Это - сумма 
без расходов, которые заломят еще за 
место на кладбище. А откуда возьмут 
такую сумму одинокие блокадники? 

Во время войны ленинградцы жили в 
городе-фронте. Фашисты подходили к 
городу так близко, что сталкивались с 
ленинградцами у стен Кировского за-
вода и на трамвайном кольце на окра-
ине города. Артобстрелы и бомбежки 
города продолжались 900 страшных 
дней. За эту священную землю от-
дали жизни миллион ленинградцев и 
фронтовиков, а сегодня за два метра 
этой священной земли для последне-
го успокоения кладбищенская мафия 
заламывает с блокадников баснослов-
ные деньги. Родина, что с тобой сде-
лали? 

В 2019 году, когда отмечалось 75-ле-
тие полного снятия фашистской бло-
кады Ленинграда, мы, блокадники, 
обратились к Президенту страны и 
губернатору Санкт-Петербурга с Обра-
щением, опубликованным 14.02.2019 
года в газете «Новый Петербург». 
Управлением Президента это обраще-
ние было направлено Правительству 
Санкт-Петербурга для рассмотрения. 
В Обращении поднимались вопросы о 
восстановлении медицинской реаби-
литации в основном здании госпиталя, 
о предоставлении социальной помощи 
на дому одиноким блокадникам за счет 
государства, о погребении блокадни-
ков, имеющих звание ветеранов во-
йны, за государственный счет, о ликви-
дации коммерческих палат в госпитале 
для ветеранов войн, об использовании 
средств, выделенных правительством 
Германии, на нужды госпиталя для ве-
теранов войн. 

В письме на  имя блокадников за 
№ ОБ-83-2970/19-0-1, ОБ-2304-1/19-
0-2 от 20.02.2019 года, за подписью 
А.В.Митяниной говорится: «Одновре-
менно сообщаю, что мною поручено 
Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга в приоритетном по-
рядке проработать вопрос о дополни-
тельных вариантах поддержки, начи-
ная с 2020 года, граждан, взявших на 
себя обязанности по осуществлению 
погребения отдельных категорий вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
в том числе жителей блокадного Ле-
нинграда, включая проработку вопро-
сов о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты на погребение 
без учета дохода и увеличении ее раз-
мера, с учетом перспективных возмож-
ностей увеличения доходной части 
бюджета Санкт-Петербурга». В дека-
бре 2019 года мы позвонили в прием-
ную А.В.Митяниной, чтобы узнать о ре-
шении данного вопроса. Нас отослали 
к чиновнику Комитета по социальной 
политике И.В.Аистовой, которая явля-
лась исполнителем данного вопроса. 
И.В.Аистова нам ответила, что вопрос 
рассмотрен не был из-за отсутствия 
денег. А почему губернатор А.Д.Беглов 
говорил о профицитном бюджете в 
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2019 году и в последующие годы, по 
сегодняшний день? На строительство 
самого дорогого в мире стадиона сред-
ства, которые брались из бюджета го-
рода, нашлись. Почему деньги на пи-
арные мероприятия находятся, а для 
блокадников, имеющих звание вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
денег не находится? Если бы в 90-е 
годы у нас не были отняты наши тру-
довые сбережения, которые государ-
ство нам не собирается возвращать, 
мы бы не просили милостыню у него. 
Вот аморальное отношение к ветера-
нам Великой Отечественной войны! 
Неужели блокадники своей трудовой 
жизнью не заработали права быть 
достойно захороненными? Неужели 
у государства, имеющего неуклонно 
возрастающий список миллиардеров, 
не нашлось денег проводить граждан, 
отдавших свое здоровье родному го-
роду? И если власть в нашей стране 
так относится к последним оставшим-
ся в живых ветеранам, что удивляться 
тому, когда за рубежом уничтожают па-
мятники и оскверняют могилы наших 
воинов?! А не обязана ли наша страна 
отдать долг тем людям, которым вру-
чила удостоверение Ветерана Вели-
кой Отечественной войны? И если же 
страна не найдет средств на достой-
ное захоронение блокадников, пусть 
губернатор города-героя Ленинграда 
выроет для нас ров на Пискаревском 
кладбище, чтобы мы лежали с наши-
ми блокадными матерями, братьями и 
сестрами!

Губернатор города относится к по-
мещению госпиталя, как к запасно-
му складскому помещению, нарушая 
Основной закон - Конституцию, га-
рантирующую гражданам страны ме-
дицинскую помощь. За поправки в Кон-
ституцию мы голосовали 01.07.2020 
года. Или эти дополнения в Конститу-
цию были нужны только для того, что-
бы обнулить президентский срок? По-
чему Гарант Конституции не реагирует 
на подобные нарушения Основного за-
кона страны?

В дни предвыборной кампании губер-
натора города, 29.08.2019 года в газе-
те «Новый Петербург» было напечата-
но  обращение-напутствие кандидату 
в депутаты А.Д.Беглову. Это обраще-
ние было отвезено в предвыборный 
штаб А.Д.Беглова, но в этом штабе 
блокадникам было отказано  в приня-
тии данного обращения, хотя они не 
имели права отказать. Тогда редакция 
газеты «Новый Петербург» поручила 
своему специальному корреспонден-
ту В.С.Иванову-Вейкки отвезти обра-
щение вместе с сопроводительным 
письмом в предвыборный штаб, на что  
А.Д.Беглов после выборов также не 
счел нужным ответить.

По данным городского избирательно-
го комитета Санкт-Петербурга, за кан-
дидатуру Беглова отдали голоса всего 
19% жителей города. И на губернатор-
ских выборах его кандидатуре отказа-
ли в доверии более 4/5 жителей Санкт-
Петербурга. По данным председателя 
партии ЛДПР В.В.Жириновского, опу-
бликованным в печати, явка на вы-
боры в Санкт-Петербурге составила 
всего лишь 17 %. «Это позор! Это что, 
выборы?», - заключил Жириновский. 
То есть, 80 с лишним процентов петер-
буржцев, фактически, не отдали свои 
голоса за кандидатуру Беглова. 

Перед губернаторскими выборами 
А.Д. Беглов объявил, что каждый, кто 
хоть один день прожил в блокадном 
Ленинграде, имеет право на звание 
блокадника. Фактически, это оказа-
лось предвыборным ходом, так эти 
граждане не получили даже никакого 
подтверждающего документа. Когда 
блокаднице Л.А.Малышевой после 

операции колена необходимо было по-
пасть по медицинским показаниям на 
реабилитацию, она была вынуждена 
оплатить место в двухместной коммер-
ческой палате – 1500 рублей в сутки, 
за повторную реабилитацию – такую 
же сумму. На руках имеются подтверж-
дающие платежные документы. 

Сейчас губернатор очень любит пи-
ариться и бахвалиться, говорить лю-
бимые слова: «Наш город – лидер». 
Но простите, Санкт-Петербург – это, 
прежде всего, наш город, его коренных 
жителей - блокадников. 

В конце апреля 2021 года отмечалась 
дата, посвященная скорой помощи. В 
это время в Петербурге находился 
Президент Путин. Как всегда, губер-
натор решил пропиариться.  Показал 
Президенту вновь открывшуюся стан-
цию скорой помощи в городе Пушкине. 
Президенту была представлена брига-
да скорой помощи из четырех человек: 
врач, фельдшер санитар и шофер. Та-
кой и полагается быть бригаде скорой 
помощи. На самом деле, уже много 
лет такой состав отсутствует. В брига-
де нет санитара. И лежачему больно-
му предлагается искать соседей для 
выноса в машину скорой помощи. И 
это называется - здравоохранение. 
По телевизору было показано, как 
представленная Президенту бригада 
скорой помощи выезжает к старушке, 
находящейся в бессознательном со-
стоянии в результате диабетической 
комы. Но, как выясняется, старушку 
некому нести в машину. Поэтому была 
вызвана Росгвардия, бойцы которой 
отволокли старушку в скорую помощь. 
Но это только при Президенте Беглов 
смог мобилизовать Росгвардию.

В апреле этого года в семиэтажном 
доме по улице Бабушкина, 81, корпус 
2, во всех парадных был снят лифт. В 
объявлениях, вывешенных в парад-
ных, сказано, что новые лифты будут 
введены в эксплуатацию 28 августа 
2021 года. Пожилые люди, в том числе 
блокадники, живущие на верхних эта-
жах, не могут спуститься – им обратно 
к себе в квартиру уже не подняться. И 
так – все лето, в нестерпимое пекло, 
когда на улице было больше 36 гра-
дусов, люди задыхались в своих квар-
тирах. Если раньше пожилые люди 
могли спуститься на лифте хоть до 
скорой помощи, то теперь их некому 
выносить. Как уже было сказано, в со-
ставе бригады скорой помощи уже не-
сколько лет отсутствует санитар. Если 
ветерану повезет выжить в больнице, 
то обратно его тоже никто не понесет. 
Такие люди обречены на смерть. Счи-
таете ли Вы это, господин губернатор, 
нормальным?

В сложившейся ситуации жители 
дома по улице Бабушкина, 81, корпус 
2 обратились к депутатам муници-
пального совета, на территории ко-
торого они проживают, и к депутатам 
ЗАКСа. На вопрос председателю по-
стоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению ЗАКСа 
Санкт-Петербурга Е.Ю.Киселевой, 
жителями дома получен ответ от и.о. 
главы  администрации   Невского рай-
она  С.Н.Петриченко  за № ОБ-4844-
1/21-0-1 от 26.07.2021 года: «Плановая 
дата завершения работ по договору 
-  01.11.2021 года». Уважаемый госпо-
дин  губернатор, считаете  ли   Вы,   как 
специалист-строитель, такие сроки на 
установление нового лифта нормаль-
ными? Вы, как губернатор города, от-
вечаете и за эти работы.

Появилась информация, что губер-
натор города А.Д.Беглов оказывает 
большое содействие в подготовке 
конференции, посвященной 75-летию 
Нюрнбергского процесса, на котором 
фашистам было предъявлено обвине-

ние в уничтожении жителей блокадно-
го Ленинграда. А если одновременно 
пройдет Ленинградский процесс, ос-
новной темой которого будет уничто-
жение жителей Санкт-Петербурга, в 
том числе блокадников, оставленных 
без медицинской помощи властями 
города в период коронавирусной ин-
фекции? Только одних блокадников за 
2020 год умерло 14 тысяч человек! А 
если прибавить цифру умерших уже 
в этом году? А какова общая цифра 
умерших в городе? И не подходит ли 
Комитету по здравоохранению назва-
ние, больше соответствующее ему по 
результатам его деятельности, - Коми-
тет по захоронению?

Позицию губернатора в отношении 
статей Конституции о праве на жизнь 
и медицинскую помощь, фактически, 
поддержали депутаты Законодатель-
ного собрания, возглавляемого пред-
седателем В.Макаровым. Как мог вче-
рашний военный, офицер Советской 
Армии поддержать действие властей 
города, которое напрямую направ-
лено на уничтожение блокадников, 
носящих звание ветеранов войны. 
Позицию губернатора поддержали и 
депутаты от правящей партии, кото-
рых - количественное большинство в 
Законодательном собрании и которые 
возглавляют Комиссию по  социальной 
политике и здравоохранению, во главе 
с Е.Ю.Киселевой. 

В блокаду нас убивали фашисты, а 
как назвать тех, которые убивают нас 
сейчас, оставляя ветеранов войны без 
медицинской помощи?

Председатель Законодательного со-
брания В.Макаров высоко оценил в 
прессе эффективность этого законода-
тельства.  Как пишет В.Макаров в пе-
чати (АиФ № 28, июль 2021 год): «эти 
полномочия показали свою высокую 
эффективность. Развернули необхо-
димые для полного обеспечения всех 
заболевших медицинские мощности». 
Господин Макаров имел в виду пере-
профилирование всех больниц под ин-
фекционные, оставив без медицинской 
помощи все население города, нару-
шив этим Основной закон - Конститу-
цию – право на медицинскую помощь. 
Разрешите спросить, господин Мака-
ров, какое количество людей умерло, 
оказавшись без медицинской помощи? 
Во время эпидемии Законодательное 
собрание узаконило антикризисные 
полномочия правительства Санкт-
Петербурга. На основании этих полно-
мочий губернатор Санкт-Петербурга 
принял преступное решение, отнять 
у ветеранов госпиталь для ветеранов 
войн, который не возвращен им до сих 
пор, обрекая тем самым ветеранов  на 
уход  из жизни. Сейчас, по истечении 
срока этих полномочий, Законодатель-
ное собрание приняло законопроект 
о продлении антикризисных полномо-
чий правительству города. Интересно 
посмотреть, кто голосовал «за» и кто 
«против» продления этих полномо-
чий? Депутаты ЗАКСа вместе с вла-
стями города несут ответственность 
за жизни тысяч оставленных без ме-
дицинской помощи умерших людей, в 
числе которых – блокадники, лишен-
ные госпиталя для ветеранов войн, 
поддерживающего их жизнь.

Возмущают двойные стандарты в ре-
комендациях Роспотребнадзора: соби-
раться гражданам по 10-20-30 человек 
запрещено по причине распростра-
нения инфекции коронавируса, а вот 
проводить многотысячные массовые 
мероприятия правительством города 
разрешается, так как там, якобы, со-
блюдаются нормы. Несмотря на рост 
заболеваемости, в Санкт-Петербурге 
прошли многотысячные мероприятия: 
помпезный Международный экономи-

ческий форум, с числом участников - 
13000 человек, праздник «Алые пару-
са» - 40000 выпускников-школьников. 
Затем проводились футбольные мат-
чи Европейского первенства. Власти 
города даже взяли дополнительные 
матчи, от которых отказались другие 
страны, оберегая жизни и здоровье 
своего населения. В Санкт-Петербурге 
было проведено 7 матчей, которые 
посетили почти 130 тысяч зрителей. 
Среди них - 29 тысяч иностранных бо-
лельщиков. Большое скопление фут-
больных болельщиков происходило 
в трех фан-зонах. Только фан-зону 
на Конюшенной улице посетило 216 
тысяч человек. Конечно, по мнению 
Роспотребнадзора и властей Санкт-
Петербурга, эти мероприятия не мог-
ли привести к росту заболеваемости 
коронавирусом. Но, как сообщила 
Финляндия, 400 футбольных болель-
щиков, посетивших футбольные матчи 
в Санкт-Петербурге, привезли корона-
вирус в Финляндию. А сколько инфи-
цированных они оставили в России? 
18 тысяч футбольных болельщиков 
въезжали в Россию по паспортам бо-
лельщиков и должны были покинуть 
Санкт-Петербург после окончания 
матча, но, по сведениям соответству-
ющих органов, государственную гра-
ницу России в обратном направлении 
не пересекли 2 тысячи болельщиков. 
И теперь полиция вынуждена их разы-
скивать в Санкт-Петербурге и по всей 
России. И, конечно же, по мнению Ро-
спотребнадзора, эти болельщики не 
могли увеличить у нас заболеваемость 
коронвирусом.

Если нас не слышат власти нашей 
страны, неужели нам обращаться в 
Европейский суд по правам человека, 
так как нарушается право на жизнь и 
конституционное право на медицин-
скую помощь?

Прилагаются два Обращения бло-
кадников на имя губернатора города 
Беглова и Президента страны Путина, 
на которые нам не ответили.

Только сегодня из средств массовой 
информации поступило известие, что 
губернатор Ленинградской области 
объявил принудительную вакцинацию, 
без наличия которой стационарам  и 
другим лечебным учреждениям за-
прещено принимать граждан на лече-
ние. Это уже прямой геноцид! А разве 
губернатор выше Основного закона 
страны – Конституции? А где же Га-
рант? Это уже его функции!

ЕРМАКОВА М.П., 87 лет,  
блокадница, инвалид 1 группы, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, 

муниципальный депутат 1 и 2  
созывов, одинокая.

ПРУСАКОВ, 91 год, блокадник, 
инвалид 2 группы, 

кавалер медали «За оборону  
Ленинграда», 

ветеран Великой Отечественной 
войны, 

ветеран труда.

МАЛЫШЕВА Л.А.,78 лет,  
блокадница, инвалид 2 группы, 

ветеран труда.

(текст Обращений согласован по 
телефону со всеми  подписантами, 

которые по состоянию здоровья 
уже не  выходят из дома, 

а у Прусакова - жена-блокадница 
лежит и не  встает уже давно. 

Другие телефоны блокадников, 
которые  раньше подписывали эти 

Обращения, не отвечают.   
Возможно, они не ответят уже 

никогда).
04.08.2021 года

ГЛАС НАРОДА
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ПАНЕЛИ? 
ИЗ ЦИКЛА «СССР – ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА»

 Начало 20 века. В России эконо-
мический рост. Растет промышлен-
ность, поднимаются новые заводы 
и фабрики, вокруг которых рас-
селяется рабочий люд, возникают 
фабричные поселки, оживляется 
рабочая окраина. Прибывающие 
сюда люди в основном являются 
крестьянами, нанимающимися вре-
менно на осенне-зимний период. 
По этой ли или по какой иной при-
чине, жилье они получают тоже со 
всеми признаками временности – 
бараки, казармы, малопригодные к 
постоянному проживанию. В 1913 
году не более 10% рабочих прожи-
вает в помещениях, которые можно 
ассоциировать с жилищем. Рабо-
чие районы и городские окраины 
– рассадник нищеты, преступности, 
беспризорности и антисанитарии. 
Трущобы.

После Первой мировой, револю-
ции и Гражданской ситуация лишь 
усугубилась. А ведь заводским 
рабочим нужны человеческие ус-
ловия жизни, раз уж пролетарская 
революция победила.

 
Пропал дом?
 И все же жилье в городе есть. 

Особняки, усадьбы и доходные 
дома с квартирами, сдававшими-
ся внаем. Где справедливость? 
Справедливость устанавливается 
самым актуальным на тот момент 
революционным способом – от-
нять и поделить. Если в квартире 
комнат больше, чем жильцов, из-
лишек реквизируется. Начинаются 
«уплотнения» - вселение в про-
сторное частное жилье рабочих с 
фабричных окраин. Так в Москве с 
1917 по 1920 год в центр города пе-
реселились полмиллиона рабочих, 
а внутри Садового кольца процент 
рабочих семей вырос с пяти до пя-
тидесяти. В стране зарождается 
эра коммуналок. Временная мера 
кардинально улучшает жилищные 
условия простого люда, обеспечив 
его, хоть и в усеченном виде, ме-
стом проживания достойного уров-
ня – тепло, вода, туалет, кухня. Увы, 
вследствие войны «временная 
мера» растянется на десятилетия.

С точки зрения прежних хозяев 
уплотнение – признак наступив-

шей разрухи. «Пропал дом!» - вос-
клицает булгаковский профессор 
Преображенский, узнав о вселении 
неблагородных соседей. Для рабо-
чего человека коммунальное рас-
селение становится конкретным 
свидетельством твердого желания 
новой власти построить в стране 
счастливую жизнь для всего наро-
да.

 
Хаос, поиск, эксперимент
 Начавшаяся в конце 20-х годов 

индустриализация страны обозна-
чила новый уровень задач. Букваль-
но за 10 лет отсталая, разрушенная 
гражданской войной аграрная дер-
жава шагнула в индустриальную 
эпоху, опередив ведущие европей-
ские страны. Население увеличи-
лось на 40 млн. человек, пропорции 
городского и сельского населения 
быстро смещались в город. Требо-
валась глобальная программа жи-
лищного строительства, миллионы 
новых квартир. Если в годы первой 
пятилетки построили 40 млн. кв. 
м, то за три года третьей пятилет-
ки (1938-1941) уже 80 млн. Созда-
вались проектные и строительные 
организации, разрабатывались тех-
нологии сборного домостроения, 
росли скорости строительства.

И все же проблема решалась мед-
ленно…

 С начала 20-х годов в поселках и 
на окраинах городов строятся дома 
по типовым проектам. Обычно это 
блокированные дома усадебного 

типа на 4-8 квартир, часто без воды 
и отдельного туалета. Однако с на-
чалом индустриализации становит-
ся понятным, что так быстро расту-
щее городское население жильем 
не обеспечить. Архитекторы ищут. 
В отрасли главенствует конструк-
тивизм, стиль, созвучный эпохе. Но 
поиски конструктивистов в области 
массового расселения приводят 
лишь к такой «авангардной фор-
ме», как дом-коммуна – то ли из-
быточно удобное общежитие, то ли 
куцее индивидуальное жилье без 
личного пространства. Социально-
бытовой экстремизм, не пошедший 
в тираж (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Дом-коммуна)

Поиски технологий и методов воз-
ведения приводят к смене стиля с 
конструктивизма на «классику».

 В 30-е годы возникло понимание, 
что уровень жилища должен соот-
ветствовать достигнутому уровню 
социально-экономического разви-
тия страны. А он был уже доста-
точно высок. Стилевой поворот к 
классике обозначает эту задачу и 
сопровождается одновременной 
технологической новацией – стро-
ят из шлакоблочных плит, что су-
щественно ускоряет строительный 
процесс.

 Главное достижение архитек-
турной мысли в эти годы – новый 
градостроительный принцип. Он 
состоит в том, чтобы строить не 
отдельные дома, а целые жилые 
кварталы и микрорайоны с готовой 

инженерной и социальной инфра-
структурой. Так еще никто не проек-
тировал массовое жилье – детские 
сады, школы, медицинские учреж-
дения, магазины, аптеки, спортив-
ные сооружения, предприятия бы-
товых услуг, способные полностью 
покрыть все бытовые потребности 
будущих жильцов в полном соответ-
ствии с их будущим количеством. 
И все это в шаговой доступности. 
Этот принцип будет развиваться 
весь советский период.

 Грандиозные планы нарушила 
война. Более 50% жилья на оккупи-
рованных и прифронтовых терри-
ториях было полностью уничтоже-
но, большая часть сохранившегося 
нуждалась в капитальном ремонте. 
25 млн. человек потеряли жилище. 
Люди опять оказались в подвалах и 
бараках. Нужно было начинать все 
сначала. 

Поиски идеального жилья
 Важнейшим событием в архитек-

турной жизни столицы после во-
йны явилось строительство семи (в 
проекте восьми) высотных соору-
жений, знаменовавших новый этап 
развития советской архитектуры. 7 
сентября 1947 года в день празд-
нования 800-летия Москвы была 
осуществлена торжественная за-
кладка зданий на всех местах стро-
ительства. Высотное строитель-
ство Москвы явилось прекрасной 
школой и подготовило значитель-
ные кадры для новых, технически 
сложных строек. Оно стало полиго-
ном для апробации целого ряда ме-
тодов индустриального характера. 
Предполагалась их «трансляция» 
и на сооружение рядовых построек. 
«Сталинские высотки» представля-
ли собой примеры победной архи-
тектуры, демонстрирующей мощь и 
величие страны Советов. Квартиры 
здесь предназначались для засе-
ления одной семьей и снабжались 
всеми видами современного благо-
устройства.

В «Семи сестрах», как прозвали 
высотки позже, граждане СССР, 
проживающие во всех городах и 
поселках в бараках, коммуналках 
и общежитиях, видели материаль-
ный проект новой и лучшей жизни.

 Вместе с тем все растущая сто-
имость строительства «сталинок» 
вступала в противоречие с задачей 
возвратить 25-ти миллионам совет-
ских людей кров, потерянный ими 
во время войны. Господствующая 
творческая доктрина становилась 
тормозом на пути развития массо-
вого строительства, его типизации 
и индустриализации.

Возник и новый идеологический 
аспект – очевидное противоречие 
между осознанным вследствие по-
беды величием народа и его, мягко 
говоря, никудышными условиями 
проживания.

Нужно было менять ситуацию.

Урбанизация, случившая-
ся в России в советский пе-
риод, имела беспрецедент-
ные темпы и завершилась 
уникальным результатом. 
Население СССР получило 
собственные, по большей 
части бесплатные кварти-
ры. Главное социальное 
благо впервые в истории 
было закреплено в совет-
ской конституции: каждый 
человек имеет право на 
жилье.

 МОЯ РОДИНА – СССР!

Дом культуры имени И. В. Русакова (изначально — Клуб Русакова 
Союза Коммунальников) — здание рабочего клуба на пересечении 
улиц Стромынка и Бабаевская в Москве. Было построено в 1929 году 
для работников Союза коммунальников по проекту архитектора Кон-
стантина Мельникова.

Рабочие Путиловского завода в общей квартире 
за Нарвской заставой
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 Домостроительная революция
 С 1947 года в Академии архитек-

туры ведутся разработки полно-
сборного крупнопанельного дома, 
а в 1948 году в Москве возводится 
первый каркасно-панельный дом, 
то есть дом с металлическим несу-
щим каркасом, на который «наве-
шиваются» стены и межквартирные 
перегородки. А к 1951 году целый 
квартал застраивается такими 
строениями. Один из создателей 
проекта – статусный советский ар-
хитектор Виталий Лагутенко (дед 
известного рок-музыканта).

Металлический каркас – дорогое 
удовольствие, требующее стали, 
важной в тяжелой и оборонной про-
мышленности. Нельзя ли без него? 
Можно. В 1954 году построен пер-
вый бескаркасный дом – дом с не-
сущими продольными или попереч-
ными железобетонными стенами. 
Применение железобетонных пане-
лей позволило снизить применение 
металла в строительстве, а значит 
удешевить его. Опыт был признан 
удачным, и начинается проектиро-
вание первых высокомеханизиро-
ванных заводов железобетонных 
изделий. Здесь изготавливают 
крупные панельные элементы для 
фундаментов, стен, перекрытий с 
заводской точностью и контролиру-
емыми характеристиками.

 В 1955 году принимается знаме-
нитое постановление об избавле-
нии от архитектурных излишеств. 
Любое украшение жилых зданий 
лепниной или скульптурными эле-
ментами, дополнительные архитек-
турные детали называются теперь 
украшательством, считаются из-
лишними и вредными. Чем проще и 
дешевле, тем лучше.

Через год архитекторы проводят 
всесоюзный конкурс по разработке 
новых типовых проектов массового 
жилья. В них кроме основного типа 
дома для посемейного расселения, 
первоначально предусматривались 
и дома с коммунальными кварти-
рами для малосемейных (2 чел) и 
одиночек, имевшие общую кухню и 
санузел. Но уже к концу 50-х годов 
на правительственном уровне окон-
чательно приходят к выводу, что 
основным принципом расселения 
отныне и навсегда должен стать не 
покомнатный, а посемейный. Ком-
мунальному расселению необходи-
мо включить красный свет. Причи-
ны четко обозначены:

 -коммунальная квартира не яв-
лялась проектом советской вла-
сти, а была результатом экономии 
средств во время индустриализа-
ции;

-проживание нескольких семей в 
одной квартире ненормально и яв-
ляется социальной проблемой;

-коммунальные квартиры — эко-
номически невыгодный тип жилья, 
не удовлетворяющий современным 
требованиям;

-проблема коммунальных квартир 
может быть решена посредством 
массового строительства с исполь-
зованием новых технологий.

 При этом темпы расселения сле-
дует резко увеличить. Вот из этого 
противоречия и рождается требо-
вание прорыва в домостроитель-
ных технологиях. Компромисс на-

ходят в квартирах с уменьшенными 
размерами.

 К 1957 году готовы новые проекты 
с новой планировкой, которые по-
лучат название «хрущевок». Автор 
одной из базовых серий К-7 все тот 
же Лагутенко. Если в «сталинках» 
норма жилой площади 9 м на чело-
века плюс 5 м на семью, потолки 3 
м, а кухни не менее 8, то в новых 
проектах норма снижается до 7 м, 
кухни уменьшаются до 4-6 м, а по-
толки опускаются до 2,5 м. В до-
мах нет лифтов, мусоропроводов, а 
иногда и балконов. 

Очень скромно, зато отдельно
 Этажность типовых домов выяс-

няют строго научно. Медики уста-
навливают: пять этажей без лифта 
– это предел для пожилых или не-
здоровых людей. Этими нормами 
и по сей день руководствуются в 
мире при строительстве социаль-
ного жилья.

 Николай Васильев, историк архи-
тектуры, заместитель заведующего 
лабораторией градостроительных 
исследований Московского архи-
тектурного института (МАРХИ):

«Последние десятилетия наибо-
лее интересное социальное жилье 
строят испанцы и скандинавы. Они 
стараются держаться за неболь-
шую этажность и концепцию квар-
талов компактного масштаба. Да, 
возводятся и многоэтажные здания, 
но это чаще всего индивидуальные 
проекты, а не типовая застройка. 
Пять этажей универсальны. Боль-

шая высота считается некомфорт-
ной для человека».

Первый опытный дом данной се-
рии строится в Москве на улице 
Гримау. Серия была признана удач-
ной, и «хрущевки» в различных мо-
дификациях стали возводиться по-
всеместно.

 
Поставили на поток
 В целях создания производствен-

ной базы массового строительства 
жилья в период с 1948 по 1960 год в 
стране возводится большое число 
заводов по производству каменной 
щебенки, бетона и сборных железо-
бетонных изделий. Если в 1955 г. в 
стране выпускалось всего 5,5 млн. 
м3 сборного железобетона, то к 
1961 г. объем его производства до-
стиг 40 млн. м3. В 1968 г. в стране 
уже действовало более 1000 меха-
низированных заводов и полигонов 
сборного железобетона общей про-
изводительностью более 50 млн. 
м3 в год.

 И, наконец, в качестве ключевого 
элемента всей системы рождается 
нечто совершенно новое. В начале 
1961 г. Мосгорисполком принял ре-
шение о создании самого крупного 
в мире комбината по производству 
и сборке железобетонных конструк-
ций Домостроительного комбината 
№1. Он стал настоящим промыш-
ленно-строительным конвейером, 
открывшим эпоху индустриального 
домостроения.

Основа производственной дея-
тельности домостроительных ком-
бинатов состояла в том, что раз-
розненные процессы заводского 
изготовления сборных элементов, 
их доставки на строительную пло-
щадку, монтажа и отделки зданий, 
выполняемые прежде отдельными 
подразделениями, объединялись в 
непрерывный технологический по-
ток, действующий под единым ру-
ководством. В состав ДСК, как пра-
вило, входили: производственная 
база (заводы или цехи крупнопа-
нельного домостроения или желе-
зобетонных изделий), строительно-
монтажные управления и участки, а 
также различные вспомогательные 
службы.

Ничего подобного в мире еще не 
было. Синхронное заводское про-

изводство строительных элементов 
и их монтаж на объектах, жесткий 
почасовой график поставок, четкое 
взаимодействие с транспортника-
ми, монтаж «с колес», полная тех-
нологическая комплектация всех 
операций на каждом объекте, ра-
бота комплексными бригадами. 
Дома собираются как детский кон-
структор методом «сухой сборки», 
то есть без цемента. Блоки свари-
ваются между собой, что исключа-
ет необходимость длительной про-
сушки. Поэтому одновременно со 
сборкой идет внутренняя отделка. 
Более того, расстояние между стро-
ящимися домами позволяет рас-
положить кран, который участвует 
одновременно в сборке обоих. В 
результате отработки технологии 
через пару лет дом собирается с 
уровня фундамента и сдается «под 
ключ» за 12 дней.

Новая технология вкупе с умень-
шенной площадью квартир, по-
ниженной этажностью и миними-
зацией внешней отделки зданий 
снизила себестоимость строитель-
ства на 35%.

 Первые «хрущевки» появятся 
в 1958 году, их массовое строи-
тельство начнется с 1960, а инду-
стриальное с 1961 года, когда от-
крылся первый ДСК. В 1961 году в 
Москве будет построено 12.7 млн. 
кв. м жилья исключительно в виде 
«хрущевок» - в 6 раз больше, чем 
в 1957 году.  С 1956 по 1964 год жи-
лой фонд Москвы удвоился. В 1965 
году в новые отдельные квартиры 
вселилось в 1.5 раза больше лю-
дей, чем в 1955 году.

 Отработанная технология была 
перенесена на весь Советский 
Союз. В стране было построено бо-
лее двухсот ДСК, а количество вво-
димого жилья перевалило за 1 млн. 
квартир в год.

В 60-е годы число проектов начи-
нает быстро расти, наряду с пятиэ-
тажками строятся 9-этажные дома, 
и очень быстро главной целью до-
мостроения становится не просто 
обеспечение собственным жильем 
каждой советской семьи, а обеспе-
чение комфортабельным жильем.

В результате революции в домо-
строении к 1985 году в собственных 
отдельных квартирах проживало 
85% граждан.

Как красная ковровая дорожка 
ведет кого-то к славе, так серая 
бетонная панель привела советско-
го человека к новому городскому 
быту, к новому образу жизни, к но-
вому мироощущению.

(Идею ДСК «сфотографировал» 
японский автомобильный кон-
церн Toyota, внедривший в начале 
60-х годов систему Just In Time (Точ-
но во время). У них не было скла-
дов, все узлы и запчасти поступали 
из разных частей света по четкому 
графику прямо в сборочный цех на 
конвейер, что обеспечивало эконо-
мию до 20-25%. Божатся, что сами 
придумали).

 (Окончание в следующем  
номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
http://pravosudija.net/article/

vladimir-tereshchenko-est-li-zhizn-
na-paneli

МОЯ РОДИНА - СССР!

Обычная советская семья, 1954 год. Семья бу-
рильщика Петра Келембета в своей квартире

Сталинская "высотка"
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- Через пару лет безработица значи-
тельно уменьшится. 
- Здорово! А что, экономика вырастет? 
- Нет, часть трудоспособного населе-
ния вымрет...

  

- Чиновники - это огромная опас-
ность для нашей страны.

- Вы хотите сказать, коррумпирован-
ные чиновники?

- А что, у нас есть другие?
  

Экономисты опасаются, что если 
вернуть в страну все награбленные 
олигархами деньги, то может обвалить-
ся денежная система многих стран, где 
эти деньги хранятся.

  

Минимальная пенсия по старости в 
Украине с 1 января 2018 года соста-
вит 4500 долларов США в месяц, а 
пенсионный возраст - 127 и 132 года 
для женщин и мужчин соответственно.

  

У нас в стране не бардак – это 
порядок такой!

  

Цель пенсионной реформы достиг-
нута. Граждане полностью дезориен-
тированы.

  

Теперь шампанское, произведенное 
не в России, обязано называться игри-
стым вином, выполняющим функции 
иностранного агента.

  

Решил купить телефон попроще, 
чтобы не умнее меня был. Вышел 
из магазина в шоке - они все умнее 
меня!!!

  
По результатам социологического 

опроса, самым популярным печатным 
изданием среди народа являются 
деньги.

  
Зарплата шепчет: «Давай сходим 

куда-нибудь?»
А я ей отвечаю: «Дома сиди, 

маленькая еще...»
  

- Мам, ну чего ты так разволнова-
лась? Это же новый "Орбит" с запа-
хом перегара!..

  
Чтобы повысить всем прожиточный 

минимум, надо кое-кому понизить за-
жравшийся максимум.

  
То, что на Западе называют "черный 

лебедь", у нас называется "жареный 
петух".

  
Наши дороги сами способны регули-

ровать скорость.

https://vk.com/wall-183578784_54345
6 вûпуск передачи «Дезинôекция лжи»


