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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Представители мирового граж-
данского сообщества приш-
ли к выводу, что сейчас миром 
управляют люди, действующие 
лишь в своих корыстных инте-
ресах. И их действия угрожают 
нам, всем народам, нашей без-
опасности, жизни и здоровью 
уже здесь и сейчас, а не где-то 
в будущем. Был сделан вывод, 

что миром правят потомки фа-
шистов и цели у них, по мнению 
участников, по сути те же, что 
были у Гитлера – завоевание 
мирового господства, уничтоже-
ние низших рас, так называемых 
– недочеловеков, к которым они 
относят нас с вами – простых 
граждан всех стран мира. 
Но всё это скрыто от наших 

глаз созданной ширмой, якобы 
демократии и якобы пандемии. 
Мы живём в эпоху засилья лице-
мерия, лжи и профессионально 
созданных иллюзий и фэйков. 
Сильные мира сего нам громко 
говорят одно, а делают совсем 
другое. Пришло время всё на-
звать своими именами, иначе 
под лозунгом защиты нашей 
жизни у нас её скоро отнимут. 
Мировое сообщество, побе-

дившее фашизм во II Мировой 
войне ценой миллионов жиз-
ней, добившееся защиты прав 
человека в Нюрнбергском Про-

цессе и Нюрнбергском Кодексе, 
вновь оказалось перед фашист-
кой угрозой. Все указывает на 
то, что в мире идет подготовка 
к полной реабилитации фашиз-
ма и закрепление фашистских 
принципов законодательно. Но 
сегодня фашизм вводится не пу-
лями и расстрелами, а с помо-
щью медицинских технологий. 
В самом начале объявленной 

ВОЗ пандемии 2020 года было 
заявлено, что мир уже не будет 
прежним. И с тех пор мир дей-
ствительно начал быстро ме-
няться. Обществу под страхом 
смертельного вируса навязы-
ваются рабские условия суще-
ствования. Остался один шаг до 
полного порабощения Земли. 
Мы с вами, каждый честный че-
ловек в наших рядах, сейчас в 
ответе за судьбу человечества и 
потому не имеем права молчать.
Богатейшие кланы планеты – 

Рокфеллеры, Ротшильды и дру-

Уважаемые граждане 
России и мира! 
18 июля произошло истори-

ческое событие. С большим 
успехом онлайн прошел 
Международный конгресс 
«Куда нас ведут вакцины?». 
В нем приняли участие веду-
щие специалисты в области 
медицины, цифровых техно-
логий, правоведы, журнали-
сты, социологи, экономисты 
и просто гражданские акти-
висты из России и из-за ру-
бежа. 
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гие семьи черной аристократии 
никогда не скрывали свою че-
ловеконенавистническую суть, 
как и то, что их целью явля-
ется глобальное сокращение 
населения Земли. Это и есть 
фашизм, потому что, по сути, 
фашизм – это массовые убий-
ства, безжалостное уничтоже-
ние простых людей теми, кто 
возомнил себя избранными 
властителями мира. И оплачи-
вается он международной эли-
той. Получается, что мировая 
элита и родила фашизм, став 
спонсором Гитлера. 
Фашизм давно рвется к вла-

сти. Фашисты, развязавшие 
II Мировую войну, после по-
ражения ушли в тень. Тайно, 
под покровом лживых речей 
о свободе, равенстве и брат-
стве, они упрочили свои пози-
ции в международных рычагах 
управления, и теперь идут в 
наступление. Но чтобы мы с 
вами не догадались о настоя-
щих движущих силах и их це-
лях, фашизм одел маску ме-
дицинской заботы о населении 
Земли. Есть информация, что 
мировой элитой еще в 1947 
году человечеству объявлена 
третья мировая война. Только 
называется она «тихой и тай-
ной», так как проводится про-
фессиональными средствами 
подавления психики, клеветой, 
шантажом. А убийства в этой 
войне совершаются тайно, под 
видом терактов и катастроф.
Ротшильды, Рокфеллеры и 

другие кланы мировой элиты, не 
достигнув своих планов через 
кровавую войну, навязали свое 
управление миром тайно, че-
рез созданную ими сеть подкон-
трольных им международных 
организаций, таких как ООН, 
ВОЗ, МВФ, Всемирный банк и 
ВТО, ЮНЕСКО и многие другие. 
Карманные СМИ торжествен-

но раздувают авторитет этих 
организаций, преподнося их как 
представителей мировой обще-
ственности. Но, существуя на 
деньги финансовых воротил, 
тех же Рокфеллеров, все эти 
организации совсем не являют-
ся выразителями народных ин-
тересов – это волки в овечьих 
шкурах. Именно сверхбогачи, 
которые по своим родослов-
ным являются потомками фа-
шистов, продвигают и вакци-
нацию, и господство ВОЗ. ВОЗ 
многократно была изобличена 
в вакцинных диверсиях, но на-
казания почему-то не понесла, 
а напротив, её сейчас берут на 
флаг и делают буквально дикта-
тором всех медицинских правил 
в мире. 

Так, с 29 ноября по 1 дека-
бря 2021 года состоится Все-
мирная Ассамблея Здоровья. 
В ходе этой срочной сессии, 
по всей видимости, ВОЗ хотят 
сделать единым органом, ко-
торый будет тоталитарно дик-
товать всем странам полити-
ку здравоохранения. Ни одна 
инициатива в области здраво-
охранения ни в одной стране 
мира без согласования ВОЗ не 
будет внедрена. В настоящее 
время в кулуарах ВОЗ и ООН 
идет большая работа по объ-
единению всех стран в единую 
ковидную зону – разрабатыва-
ется Пандемическое Соглаше-
ние, которое в итоге должны 
принять все страны мира. Уже 
объявлено в СМИ, что: «Пан-
демия COVID-19 – наибольший 
вызов, с которым мировое со-
общество сталкивалось с 1940-
х годов». Также высказан уве-
ренный прогноз: «Будут другие 
пандемии и другие серьёзные 
чрезвычайные ситуации в об-
ласти здравоохранения».
Вакцинация будет объявле-

на всеобщим благом и практи-
чески единственным методом 
профилактики и лечения за-
болеваний. А это значит, что 
все международные нормы за-
конов будут переписаны под 
нужды ВОЗ, а лишение прав 
населения Земли - закреплено 
законодательно на междуна-
родном уровне! 
«Иммунизация – глобальное 

общественное благо, и нам 
нужно будет как можно скорее 
осуществлять разработку, про-
изводство и внедрение вак-
цин», – отмечается в анонсе 
мероприятия. 
Мировые воротилы кормят 

нас пальмовым маслом, ген-
номодифицированными про-
дуктами, уничтожают леса и 
экологию – с чего вдруг они 
так озаботились нашим здоро-
вьем? В докладах Конгресса 
ярко показана зловещая роль 
вакцин, одобренных ВОЗ в 
разных странах мира. Эти при-
вивочные кампании ВОЗ мож-

но, по сути, приравнять к ди-
версиям бактериологическим 
оружием. А оно как раз разра-
батывалось в фашистских ла-
бораториях. Если мы сейчас 
промолчим, то наше молчание 
будет очередным знаком согла-
сия. И осенью клетка захлоп-
нется, мы окажемся в капкане 
концлагеря. Подобные попытки 
создания и навязывания миро-
вой тоталитарной идеологии в 
сфере науки и нравственности 
уже осуществлялись нацист-
ской Германией. 
Нужно понимать, что и объ-

явление пандемии, и принуж-
дение к вакцинации проходят 
с огромными и вопиющими на-
рушениями всех научных, мо-
ральных и юридических норм. 
И проталкиваются они только 
потому, что силы, заинтересо-
ванные в их навязывании че-
ловечеству, находятся наверху 
общественной иерархии, на 
руководящих позициях. Можно 
сказать, что те лица, которые 
в настоящее время управляют 
общественными процессами, 
злоупотребляют своими долж-
ностными полномочиями. Но 
делают они это безнаказанно и 
беззастенчиво именно потому, 
что они – власть. 
Но в настоящее время де-

кларирован демократический 
строй практически во всех 
странах мира. А это – власть 
большинства. А те, кто наверху, 
должны избираться большин-
ством. Докладчики Конгресса 
проанализировали ситуацию в 
мире и предложили способы её 
приведения в норму. Народы 
всех стран должны воспрепят-
ствовать напористому продви-
жению фашизма в управлении 
миром и взять это управление 
в свои руки – руки простого на-
рода, интеллигенции, незави-
симых учёных, юристов и об-
щественных деятелей. Другого 
не дано.
 Но для того, чтобы наро-

ды не смогли объединиться, 
в мире происходит нагнета-
ние военной угрозы. Мировая 

элита с помощью пропаганды 
противопоставляет один народ 
другому, вызывая вражду и не-
нависть. Яркий пример – два 
еще недавно братских народа 
Украины и России. Россию в 
глазах мировой обществен-
ности выставляют злобным 
агрессором. Но народ – это не 
правительство! Народ – не хо-
чет воевать и убивать таких же 
мирных граждан! Войны про-
воцируют те, кто мечтает со-
кратить население планеты. А 
это – те же представители ми-
ровой финансовой элиты, кото-
рые внедряют и вакцинацию, и 
цифровой концлагерь. 
Участники Конгресса сочли 

необходимым призвать народы 
мира к отказу от вражды, раз-
дуваемой средствами нечисто-
плотных СМИ. Нам, простым 
людям планеты, делить нечего, 
на войнах наживается как раз 
мировая элита.
Цель конгресса – разоблачить 

мировые спектакли: и вакцина-
ции, и угрозы войны, и цифро-
визации, и введения электрон-
ных денег, то есть фактическое 
лишение масс права распо-
ряжаться своими деньгами. 
Граждане мира сейчас наде-
ются, что скоро все ограниче-
ния прекратятся, и мы заживём 
по-прежнему. Но не для этого 
затевался этот спектакль. Его 
авторы открыто нас предупреж-
дают, что не намерены нас воз-
вращать к прежней жизни. 
 В СМИ тех, кто осмеливается 

протестовать против чипиза-
ции и вакцинации,   объявляют 
полоумными ковид-дисседен-
тами, сектантами, опасными 
изгоями общества, лишают ра-
боты, сажают в тюрьму. Имен-
но репрессии инакомыслящих 
сейчас достигли небывалых 
масштабов. Им затыкают рты, 
не пускают в СМИ, издают за-
коны, запрещающие выска-
зывать точку зрения, противо-
положную навязанной, а это 
– первый признак фашизма. Но 
мы имеем право говорить прав-
ду, и обязаны правду защитить. 
Общество имеет право и обя-
зано сопротивляться лжи и на-
силию, ведь правящие миром 
богачи своих целей не скрыва-
ют, говорят почти открыто. 
Участники Конгресса, исполь-

зуя свои права обмена мнени-
ями, и донесения имеющейся 
информации всеми имеющи-
мися способами, приглашают 
всех к обсуждению этой все-
мирной проблемы, которая ка-
сается каждого, как коснулась 
наших дедов II Мировая война. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
Мы, участники международного 

конгресса «КУДА НАС ВЕДУТ ВАК-
ЦИНЫ?», проанализировали сло-
жившуюся обстановку и пришли к 
выводу, что в мире правит кучка 
финансовой «элиты» среди кото-
рой есть потомки фашистов. И се-
годня эта «элита», очевидно, вне-
дряет в жизнь мироустройство, 
подобное гитлеровскому фашиз-
му, - псевдо медицинский неофа-
шизм. Он продвигается решени-
ями правительств разных стран 
под предлогом мнимой защиты 
человечества от пандемии якобы 
смертельного заболевания через 
принудительное умаление фун-
даментальных прав человека, 
генетическую модификацию че-
ловека под видом «вакцинации», 
чипизацию населения планеты и 
установление тотального цифро-
вого концлагеря.

Мы  считаем своим долгом до-
нести данную информацию до 
мировой общественности, и при-
зываем всех здравомыслящих  
граждан к отрытому обсуждению 
создавшейся ситуации. Только 
это предотвратит надвигающуюся 
всемирную трагедию, которая мо-
жет превзойти по  смертоносности 
Вторую мировую войну.

Считаем, что в настоящее время 
так называемая мировая «элита», 
действуя через ООН и её структу-
ры, насаждает народам планеты 
бесчеловечные условия жизни, 
диктует правительствам стран 
мира фашистские методы управ-
ления обществом. В такой ситуа-
ции деятельность спонсируемых 
мировой «элитой» организаций — 
ООН и её таких структур, как ВОЗ 
- имеет все признаки геноцида, так 
как направлена на стремительное 
и принудительное сокращение на-
селения Земли. В такой ситуации 
наша задача — объявить недове-
рие всем этим структурам, создан-
ным мировой финансовой элитой 
от имени мировой общественно-
сти. Основой власти правительств 
должна быть воля народов, а не 
воля кучки богачей, исповедующих 
фашистскую идеологию.

Мы пришли к выводам, что:
1) так называемая «пандемия» 

новой коронавирусной инфекции 
является способом установления 
тотального псевдомедицинского 
неофашизма по планам так на-
зываемой мировой «элиты» под 
предлогом защиты человечества 
от нового заболевания. Эти пла-
ны продвигаются через структуры 
ВОЗ, диктующей правительствам 
стран мира волю мировой «эли-
ты».

2) Генетическая модификация че-
ловека под предлогом навязчивой 
и принудительной вакцинации на-
селения всех стран мира от новой 
коронавирусной инфекции, про-
двигаемая ВОЗ как единственный 
способ борьбы с «пандемией», не 
обеспечивает защиты от заболе-

вания и направлена на продвиже-
ние планов мировой «элиты» по 
установлению Нового Мирового 
Порядка. Принудительное 
вакцинирование от COVID-19 яв-
ляется противоправным в усло-
виях, когда разработчики вакцин 
и руководители органов государ-
ственной власти в сфере здраво-
охранения сами публично заяв-
ляют, что не знают и не способны 
точно сказать, защищает ли вак-
цинация человека от тяжёлого те-
чения заболевания, и не заражает 
ли вакцинированное лицо  других 
людей.

3) Деятельность структуры ООН 
– ВОЗ очевидно проводит поли-
тику стоящей за ней «элиты» по 
сокращению народонаселения 
планеты через насаждение гене-
тической модификации человека 
и программ стерилизации населе-
ния под предлогом вакцинации от 
заболеваний, что имеет призна-
ки геноцида. Отдельные вакцины 
ВОЗ, применяемые в разных стра-
нах, имели признаки биологиче-
ского оружия, были направлены на 
сокращение рождаемости, а также 
могли привести к болезням и даже 
смертям сотен тысяч человек.

4) Сегодня ООН в целом очевид-
но действует вопреки уставным 
целям, провозглашенным при её 
создании. Вместо поддержания 
мира она, по сути, выдает санкции 
на агрессию против суверенных 
государств. За 75 лет существова-
ния ООН в более чем 300 войнах 
и вооруженных столкновениях 
погибло не менее 50 миллионов 
человек. В действиях ООН усма-
триваются признаки преступлений 
против мира и безопасности чело-
вечества, а также признаки агрес-
сии.

5) ЮНИСЕФ вместо защиты дет-
ства фактически поощряет аборты 
и стерилизацию. Всемирный Банк 
по борьбе с бедностью на самом 

деле способствует разорению 
стран, которым он  выделяет кре-
диты. МВФ вместо помощи эконо-
микам стран, по сути, банкротит 
их и забирает у них самое ценное 
— земли и ресурсы, диктует пра-
вительствам стран требования об 
урезании  мер социальной под-
держки населения.

6) ООН принята Конвенция о 
привилегиях и иммунитетах Объ-
единенных Наций, закрепившая 
механизм ухода от юридической 
ответственности должностных лиц 
ООН. Приняты нормы и о юриди-
ческой неподсудности ВОЗ. Кроме 
того, принимаются меры к прида-
нию ВОЗ функций органа власти 
над правительствами стран мира. 
Однако преступления против че-
ловечества не могут иметь им-
мунитета от юридической ответ-
ственности за их совершение.

7) Структуры ООН сегодня ис-
пользуются теми же кланами 
сверхбогачей, что причастны к раз-
вязыванию первой и второй миро-
вых войн, чтобы прийти напролом 
к мировому господству, введению 
Нового Мирового Порядка, соз-
данию единого мирового прави-
тельства, роль которого отчасти 
уже выполняет подконтрольная 
им ООН. Они вводят практически 
насильно невиданный ранее то-
тальный цифровой контроль, бес-
правие масс, чипизацию, генную 
модификацию человека, тайную 
стерилизацию и цифровой кон-
цлагерь.

Считаем, что назрела необходи-
мость в создании и проведении 
нового Нюрнбергского трибунала. 
Народы мира должны и вправе 
создать такой международный 
трибунал по расследованию де-
ятельности ООН и её дочерних 
организаций, а также так называ-
емой мировой «элиты», проводя-
щих через эти организации свои 
античеловеческие планы мирово-

го господства и сокращения насе-
ления планеты Земля.

Мы призываем народы мира при-
звать к ответственности свои пра-
вительства за все последствия 
в исполнении античеловеческих 
планов мировой «элиты».

Мы считаем недопустимым и 
противоправным преследование 
правозащитников, журналистов 
и врачей, разоблачающих пла-
ны мировой «элиты». Именно так 
мы расцениваем преследование 
лидера народа России и правоза-
щитника С.М.Лада-Русь, её сорат-
ников за активную гражданскую 
позицию и сопротивление угнете-
нию своего народов.

Только объединившись все вме-
сте, всей мировой общественно-
стью, мы сможем противостоять 
античеловеческим планам миро-
вой господствующей элиты. 

Мы видим, что те же силы, кото-
рые объявили нам пандемию, на-
гнетают и военную угрозу, страв-
ливая народы  друг с другом. Мы 
уверены, что войны  нужны только 
фашиствующей «элите», а  все на-
роды стран воевать друг с другом 
не хотят. Призываем все народы 
мира создать антивоенные движе-
ния и сотрудничать на обществен-
ной ниве.

Мы, граждане планеты, должны 
реализовать свои права и уста-
новить настоящее демократиче-
ское Общество, то есть власть 
воли большинства. А для этого мы 
должны организоваться и найти в 
себе силы открыто и массово за-
явить недоверие и самой ООН и 
ее структурам. Выражение недо-
верия и ООН и ВОЗ - это наш с 
вами гражданский долг. Мы обя-
заны объявить недоверие ВОЗ и 
призвать ее к юридической ответ-
ственности за весь тот вред здоро-
вью народов многих стран мира, 
который она принесла своими вак-
цинами. 

Если мы позволим  междуна-
родным организациям олигархов 
объявить себя  полноправными 
хозяевами мира, то мы будем по-
собниками фашизма и соучастни-
ками его преступлений. В рядах 
общественных организаций мно-
гих стран мира есть много честных 
профессионалов, медиков, учё-
ных, юристов и общественных де-
ятелей. Предлагаем им всем объ-
единиться и создать настоящую 
международную организацию, за-
ботящуюся о здоровье граждан.

Смотрите полную версию 
конгресса : 

https://vk.com/oks_
ussr?w=wall-183578784_50143

https://fb.watch/6Q_hrjrWRe/
вот https://ok.ru/

live/2435365412474
Читайте материалы:  

http://spasisam.osvr.site/
rezolyucziya-kongressa/

http://osvrli5c.beget.tech/
category/news/ - здесь можно 

открыть сайт
Распространяйте - пока не 

удалили!  
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МЕДВЕДИ ПОТЕРЯЛИ СТЫД
Медведи? Нет, бесстыжие  

крысы! 
«И стыд, и совесть потеряли вы. 
А может их и не было  

нисколько».
А. Харчиков. 

Заказать книги Ивана Метели-
цы «Сталин – наше знамя 2017» и 
«Сталин – наше знамя 2019», ЗНА-
ЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА 
(латунный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые круглые 
значки «Возродим СССР», «Юби-
лей Сталина», «Юбилей Ленина» 
и «Против коронавируса» (4 знач-
ка – 200 рублей, по 50 руб. каж-
дый) 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 це-
лью упрощения и удешевления 
пересылки Вы можете также пе-
ревести оплату заказа (уточнив 
стоимость почтовых расходов в 
зависимости от региона) на кар-
ту Сбербанка 4817 7602 4495 4289 
Метелице Ивану Александровичу. 
На эту же карту можно перевести 
средства на поддержку меропри-
ятий Сталинского комитета – Ста-
линских вечеров, конференций, 
выпуск новой агитпродукции.

Внимание, в память событий 
октября 1993 года Сталинский 
комитет Ленинграда выпустил 
новый значок «Верховный Со-
вет РСФСР», являющейся копией 
депутатского значка в натураль-
ную 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.

Едреная медвежатия совсем по-
теряла стыд. Посудите сами – это 
монопольная партия власти, гро-
тескно пародирующая недостат-
ки поздней горбачевской КПСС, 
по-прежнему смеет поучать нас и 
призывать к бесплатным «трудо-
вым подвигам» во имя олигарха-
та. Несколько последних выходок 
«косолапых» вызывают крайнее 
раздражение народа и снова за-
ставляют сомневаться в наличие 
смысла похода на выборы.
Во-первых, Едро самым наглым 

образом начало надувать пока-
зуху с «нацпроектами», визги во-
круг которых последние два года 
слегка заглохли. Но сколько не 
говори «халва», во рту слаще не 
станет – никаких «нацпроектов» 
как не было, так и нет в природе. 
Чтобы их изобразить, медвежат-
ники называют «нацпроектами» 
и обычную работу государствен-
ных органов, и коммерческие 
проекты, и волонтерские, туда 
же примешивают и разного рода 
благотворительную деятель-
ность, и суету с рекламной шу-
михой «народного» ОНФ. Однако 
показуха пока особых успехов не 
имеет, у ограбленного и измор-
дованного населения победные 
реляции Едра вызывают отвра-
щение. И даже щедрые посулы 
бюджетных средств (тех самых, 
которых не хватает на медицину, 
науку и образование) не гаранти-
руют косолапым рвачам успеха.
Во-вторых, Едро, с предельным 

цинизмом и зверством разыгры-
вает «ковидную» карту. Мало 
того, что все «санитарные» за-
преты и ограничения удивитель-
но выборочны в интересах вла-
сти, медвежата распоясались 
настолько, что активно экспери-
ментируют с «трехдневными го-
лосованиями». Следующий этап 
будет «голосование по почте», 
при помощи которого «победил» 
Байден – откровенное бесстыд-
ство, бесконтрольное для наблю-
дателей и дающие возможность 
самого широкого размаха фаль-
сификаций.  Прошло распоряже-
ние об обязательной 100% вак-
цинации для всех работающих 
на выборах (а это отсекает всех 
невакцинатов от участия члена-
ми комиссий и наблюдателями). 
Далее Едреные медведи пред-
лагают всем партиям подписать 
«Санитарный пакт» на выборах, 
видимо, с прицелом «не пущать» 
на выборы всех, кто не вакцини-
руется, или не предъявит «ПЦР 
тест», который крайне дорог и 
часто ошибочен. Как мы уже 

многократно писали, в РФ уста-
навливается реальный режим 
апартеида – люди разделены 
на «вакцинатов» и всех прочих, 
сильно ущемленных в правах. В 
такой ситуации у нас есть лиш-
ние веские причины для бойко-
та выборов, в случае усиления 
вакцино-произвола и нарушение 
конституционных прав граждан.  
Ну и третье – не все «едреные» 

состоят в Едре. Так, известный 
импозантный ветеран ельцинов-
ской политики, порой ведущий 
себя как шут гороховый, а порой 
открывающий перед обывателя-
ми тайны кремлевского двора, 
опять озвучивает «ультра-едрос-
совскую» точку зрения, которую 
не решаются озвучить сами мед-
веди. Это, как вы догадались, 
«сын юриста», по совместитель-
ству «русский патриот» Жиринов-
ский. Мало того, что у Владимира 
Вольфовича язык, что называ-
ется, «без костей», у него наме-
тилась интересная склонность 
отрицать очевидное. Несколько 
лет назад кто-то из оппонентов 
припомнил Вольфовичу его вы-
сказывания девяностых в духе 
«каждой бабе по мужику» и т.д. 
Однако Жириновский не признал 
свои старые шутки и пригрозил 
судом за клевету, хотя его афо-
ризмы помнит страна. А помни-
те, как патриоты переделали его 
знаменитый лозунг – «Мы за бед-
ных, а сами богатые, мы за рус-
ских, а сами порха..е». Но сей-
час речь не об этом. Владимир 
Вольфович сделал следующие 
заявления: «КПРФ, «Справедли-
вая Россия» и «Яблоко» – враги, 
которые препятствуют вакцина-
ции?!», он сам вакцинировался 
«четыре раза?!», а также пред-
ложил оригинальный подход к 
противопоказаниям от вакцины. 
Сначала я подумал, что ослы-
шался – глава фракции в Гос-
думе начал рассуждать на тему 
«как можно утверждать наличие 
противопоказаний у тех, кому не 
делали вакцину, вот сделают – 
тогда увидим, есть ли противопо-
казания»! Интересно, значит лю-
дей держат за подопытных крыс, 
врачи у нас не компетентны, и не 
могут заранее выявить противо-
показания, исходя из состояния 
пациента, а если помрешь, зна-
чит сам дурак? Я правильно по-
нял патриарха политической кло-
унады? Кстати, редкостный шанс 
«обогатить» семью пострадав-
шего от вакцинации – по закону 
1998 года в случае тяжелых по-
следствий от вакцинирования по-
лагается компенсация аж в 10000 
рублей, а в случае смерти семья  
получит аж 30 тысяч! 
А чем Жириновскому не уго-

дило гнилое «Яблоко», которое 
не только погрязло в прозапад-
ном либерализме, но и «чест-

но» отстаивает коронобесные 
идеи, попросив президента вве-
сти «локдаун»? Или почему он 
так злобится на другие парла-
ментские партии, кроме главно-
го конкурента – того же Едра? 
Много вопросов, но ответов, 
видимо, нет. Наша «прима-ба-
лерина» думского балета такая 
непосредственная, таинствен-
ная и непредсказуемая… Одно 
понятно – по многим вопросам 
Жириновский более «медведь»,  
чем сами медведи… 
Если верить официозным дан-

ным, половина горе-элиты пере-
болела «ковидом», и очевидно, 
он сильнее действует на мозги, 
чем предполагалось, а у неко-
торых особо «талантливых» вы-
зывает слабоумие. Может быть, 
Владимир Вольфович переста-
рался с приемом 4 доз вакцины 
(если, конечно, он вообще ее 
принимал)? У Вольфовича хоть 
хватило ума предложить под-
нять Мрот до 20 тысяч, правда, 
прозвучало это как-то ненавяз-
чиво и робко. А у бессовестных 
медведей возникло предложение 
давать пенсионерам подачку за 
вакцинирование. Я уже говорил 
свое мнение, что реальный Мрот 
должен составлять не меньше 30 
тысяч, а в столицах еще больше, 
особенно учитывая, во сколько 
раз в них завышены цены на жи-
лье, проезд и ряд услуг. Но куда 
уж там – у Едра, как гласит на-
родная поговорка, «снега зимой 
не допросишься».  
Цинизм и ложь новоявленной 

«соли земли» и «хозяев жизни» 
в виде чиновников и «едреных» 
депутатов настолько зашкалива-
ет, что над РФ смеется весь мир. 
С точки зрения Советских зако-
нов юридический статус буржу-
азно-олигархической диктатуры 
крайне сомнителен. Но во всем 
мире большинство людей не 
вдаются в детали – для них нет 
РФ, для них была и есть Россия 
– СССР, поэтому хоть и смешно 
смотреть на косолапых паяцев 
и их друзей, но это смех сквозь 
слезы. И за страну обидно, вос-
становить престиж и уважение 
будет гораздо сложнее, чем его 
потерять, да и слишком уж мы 
чувствуем на своей шкуре «при-
колы» и «инициативы» едреной  
новорусской медвежатии. 
Отвращение народа к таким 

«элитам» зашкаливает. Меня, 
чисто из спортивного интереса, 
забавляет вопрос – какую явку 
и сколько процентов за «непобе-
димое» Едро на этот раз выдаст 
Центризбирком? Хотя в такой си-
туации, когда нечего есть, нас ли-
шают работы, травят, запугивают, 
у народа есть только один путь 
борьбы – восстанавливать Со-
ветскую власть, и гнать из страны 
олигархов, медвежатников, поли-

тических проституток и прочую 
антисоветскую шушеру. А элек-
торальным олигофренам, у кото-
рых от провокационных выходок 
нынешней власти «сносит кры-
шу», неплохо бы им подлечиться 
галоперидолом и аминазином. И 
хоть немного повышать свой ин-
теллектуальный уровень, безна-
дежно сниженный зомбоящиком 
и политикой «государственного 
отупления». А надо все лишь  
научиться думать! 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда. 
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РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
Добрый день, друзья. 
Сегодня у нас горячая тема.
Информация в данной публикации 

рассчитана на воинов, у которых не 
сломлен боевой дух и именно они сей-
час должны, прежде всего, осознать 
свою миссию и пробудиться.

Наша задача пробудить именно львов, 
настоящих стойких бойцов заряженных 
идти до… конца, ибо послушные бара-
ны не способны спасти нашу землю, и, к  
сожалению, послушно идут на убой.

Братья и сестры, враг уже у наших две-
рей, именно сейчас вы должны встать 
на путь духовного пробуждения, имен-
но сейчас время стать воином Света и  
защитником своих семей.

Нам с вами предстоит сложный путь, 
нам нужно пробудить у каждого человека 
разум сердца, зов крови и  генетическую 
память, ибо мы пришли в этот мир, пре-
жде всего, для духовного развития, а не с  
целью накопления материальных благ.

Мы уверены, что Каждый из вас где-то в 
глубине души осознаёт, что родился для 
чего-то большего, для каких-то более 
высоких целей и задач, чем обыватель-
ское существование и материальное  
обогащение.

На данном этапе нашей жизни любая 
ситуация, связанная с принуждением 
становится вызовом. И вызовом, пре-
жде всего, себе, своим страхам, сомне-
ниям — всему, что происходит сейчас  
в нашей стране.

И если ты Воин, то есть человек не-
превзойденной силы духа, осознающий 
цель и способный справится с любыми 
трудностями на пути ее достижения, то 
ты с нами.

Воин не боится лишений. 
Воин всегда готов сражаться за правду. 
Воин Света, прежде всего, лидер и 

способен взять на себя ответственность  
за тех, кто идёт с ним рядом. 

Сейчас наша задача как воинов – от-
вечать на вызовы Силы, не убегать с 
поля битвы, доводить начатое до конца,  
проявлять смелость и отвагу.

Братья, просыпаемся и осознаём про-
блемы и препятствия и начинаем со-
вершать правильные юридически-зна-
чимые действия для их устранения. 
Присоединяйтесь к нашей команде,  
вместе мы сила.

Теперь хотелось бы ещё пару слов ска-
зать нашим дорогим женщинам. Если 
ваш мужчина встал на путь Воина, во 
имя пробуждения света в тех спящих, 
которых ещё можно спасти – то ваша за-
дача, даже если весь мир будет против 
него, тихо стоять за его спиной... И молча  
подавать патроны. Ибо если сейчас дух 
воина не пробудится в ваших мужьях, 
то завтра некому будет защитить вас и  
ваших детей.

Ну а теперь, после того, как я об-
ратился Боевому Русскому Брат-
ству, русскому духу, перейдём к теме  
данной публикации.

В условиях так называемой панде-
мии режим ЧС могут ввести практиче-
ски в любой момент, соответственно 
с последующим ограничением пере-
движения всех граждан. Могут закрыть 
въезд и выезд в города, а также могут 
начать надуманную эвакуацию граждан  
из своих жилищ.

И сегодня мы проговорим, что же де-
лать при появлении военных возле ваше-
го дома, и как себя вести при объявлении 
ЧС, а также поговорим о том, могут ли во-
обще власти РФ объявлять ЧС и начинать  
эвакуацию граждан.

Мы ссылаемся и цитируем Государ-
ственные Акты СССР, в связи с этим 
хотелось бы обратить ваше внимание 
на Статью 10 Государственного акта за 
июнь 2021 года, где подробным образом 
приведены все законные причины, по 
которым граждане не обязаны испол-
нять надуманные указы и постановления 
должностных лиц Российской Федера-
ции и не обязаны покидать свои жилища. 

Цель нашего сегодняшнего исследова-
ния – это Проект Федерального Закона 
№ 1120845-7 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», который якобы предусматривает 
обязанность для граждан Российской 
Федерации эвакуироваться с терри-
тории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции с момента получения информации 
о проведении эвакуационных меро-
приятий в целях сохранения жизни и  
здоровья граждан. 

В системе права существуют опреде-
лённого рода взаимосвязи и взаимоза-
висимости. Посему, если, например, тот 
или иной закон, Указ или распоряжение 
принят с нарушениями и считается не-
действительным, то это влечёт за со-
бой целую цепочку незаконных актов,  
указов и распоряжений.

Так, например, Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 21.01.2020 г. № 
21 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» - не был над-
лежащим образом опубликован в офи-
циальной печати, и не вступил в силу и 
является недействующим,  отсюда сле-
дует, что Распоряжения Президента и 
Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2021 г. № 473-р о назна-
чении статс-секретаря - заместителя Ми-
нистра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Серко Алексея Михайловича 
является заведомо недействительными, 
а внесение и рассмотрение законопро-
екта является государственным и воен-
ным преступлением. 

Следовательно, проект федерального 
закона № 1120845-7 «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» не вступил в законную силу и 
является «Филькиной грамотой», то есть 
недействительной бумажкой, а должност-
ное лицо Серко Алеша – это очередной  
актёр погорелого театра.

А значит, при любой «обязанности эваку-
ироваться с территории», все те, кто будет 
каким-то образом ссылаться на данный 
недействительный закон и будет требо-
вать его исполнения, несут ответствен-
ность по законам СССР военного времени 
и подлежат уничтожению на месте, как 
застигнутые во время совершения престу-
пления диверсанты, террористы, бандиты 
и уголовники, в отношении которых счита-
ется, что была применена и приведена в 
исполнение мера наказания – смертная 
казнь, установленная международным 
трибуналом за нарушение Нюрнбергского 
Кодекса (1947) и иных основополагающих 
законов и принципов международного 
права и прав человека. Потому что в отно-
шении чрезвычайных ситуаций действуют 
и применяются по сей день советские за-
коны и акты, принятые и утверждённые 
Государственным Комитетом СССР по 
чрезвычайным ситуациям (ГКЧП СССР) 
созданного еще в 1991 году.

Дорогие друзья, запомните и передай-
те своим близким, друзьям и знакомым: 
эвакуация населения согласно нацио-
нального стандарта Российской Федера-
ции по ГОСТу Р 22.3.17-2020 запрещена, 
исключена и является государственным 
и военным преступлением против со-
ветских Граждан. В аналогичном поло-
жении в Российской Федерации находят-
ся все, введённые Роспотребнадзором,  
санитарные правила и нормы.

Друзья, мой вам совет – прекратите 
бояться и просто знайте, что Роспотреб-
надзор, как служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека осталась несозданной, 
потому как Положение о создании Ро-
спотребнадзора не было опублико-
вано в официальной печати, поэтому  
не вступило в законную силу. 

Глава Роспотребнадзора не был назна-
чен и не является Главным санитарным 
врачом, а служащие и замещающие 
лица, исполняющие обязанности сани-
тарных врачей субъектов федерации не 

имеют и не могут иметь таких полномо-
чий.  Это означает, что они все являют-
ся самозванцами, у многих из которых 
даже нет медицинского образования. И 
это, как минимум, вас должно насторо-
жить и заставить предпринять какие-то  
действия, но об этом ниже.

И давайте рассмотрим действия каждо-
го человека, а в идеале группы граждан, 
при требовании так называемых долж-
ностных лиц эвакуироваться и покинуть  
собственное жилище.

Первым делом – объединитесь с сосе-
дями, исключите панику и агрессивные 
действия, в данной ситуации нужно быть 
предельно вежливым и спокойным, по-
этому излишне эмоциональные соседи в 
данных переговорах участия лучше пусть  
не принимают.

Актив дома, подъезда или поселе-
ния должен состоять из юридически-
подкованных и грамотных активистов, 
имеющих распечатку данных законов 
и постановлений на руках и способных 
спокойно и рассудительно представлять 
интересы своих соседей, и умение по-
казать должностным лицам недействи-
тельность и незаконность исполняемых  
ими распоряжений. 

Если все же это случилось и вас просят 
покинуть ваше жилище., то первое, что 
мы должны запросить у тех, кто пытается 
организовать и провести мероприятия по 
эвакуации граждан – это Приказ, поста-
новление, распоряжение должностного 
лица с подписями и печатью в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51511-2001, где на всех 
государственных документах обязатель-
но должна присутствовать гербовая пе-
чать и подпись ответственного лица.

Если данного распоряжения нет в бу-
мажном варианте, запрашиваем Фа-
милию, Имя и Отчество старшего, 
ответственного должностного лица, про-
водящего мероприятие по эвакуации 
граждан, уточняем под запись его долж-
ность, звание, и не забываем его уведо-
мить о персональной ответственности 
за исполнение заведомо ложных указов, 
приказов, распоряжений. Ст. 42 УК РФ.

Далее на основании Федерального за-
кона от 30.04.2021 г. № 109 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», запрашиваем у ответ-
ственного должностного лица докумен-
ты, подтверждающие его гражданство  
Российской Федерации.

С 01 июня 2021 года все негражда-
не Российской Федерации (а мы уже 
говорили, что все они являются граж-
данами СССР) должны быть уволены 
с должностей государственной или му-
ниципальной службы Российской Фе-
дерации. А по законодательству Рос-
сийской Федерации и международным 
законам данные должностные лица не-
сут ещё и уголовную ответственность 
за действия, направленные против  
советских граждан.

Мы все должны понимать: правда на 
нашей стороне. Наше оружие – это гра-
мотные юридические действия и знания, 
которыми мы можем и должны научиться 
отстаивать свои законные права и инте-
ресы. Нельзя сдаваться, не опускайте 
руки, нужно бороться, только так мы мо-
жем победить беззаконие и коррупцию в 
нашей стране. 

Только так, когда все и каждый со-
ветский Человек осознает – что никто 
не вправе ограничивать наши права 
и свободы, никто не вправе лишать 
нас нашей территории и жилища, ни-
кто не вправе нас принуждать участво-
вать в медицинских экспериментах.  
Только так мы победим!

Контактные данные  ЦК КПСС БП:
эл. почта reestr.bp.kpss@gmail.com,   

тел.: +7 977 363 44 39  WhatsApp, 
Telegram;

эл. почта uchet.bp.kpss@gmail.com,   
тел.: +7 903 549 55 82  WhatsApp, 

Telegram. 
Почтовый адрес: 100101, Москва, а/я 

№ 906, Ю.А. Щипкову.
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2ЧЕСТНОЕ СЛОВО

«КРЕПОСТЬ В ЗАСАДЕ»  
ИЛИ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ПРАВДА

С некоторых пор на Ставропо-
лье появилось неформальное 
свободное общественное объ-
единение под названием «Кре-
пость», декларирующее «разви-
тие и распространение Русской 
культуры, защиту памяти и тра-
диций нашего народа».

В его декларации также заяв-
лено, что «организация не несёт 
в себе политического характера, 
но имеет право помогать и под-
держивать её членов в политике и  
общественной жизни».

Однако, даже по видеороликам о Бе-
лом движении и Державной России, 
размещенным этой организацией в 
социальной сети ВКонтакте, виден ее 
определенный антисоветский полити-
ческий окрас. 

Логическим продолжением такой 
позиции этого объединения яви-
лось его яростное выступление в 
защиту писателя-коллаборациони-
ста И. Д. Сургучева, бывшего бело-
гвардейца-эмигранта, работавшего 
в фашистских газетах «Новое сло-
во» и «Парижский вестник» в период  
1940 – 1944 гг. 

По мнению лидеров объединения, 
принадлежность оккупационных га-
зет к ведомству нацистского идеолога 
А. Розенберга нисколько не мешала 
«писателю-патриоту» своей Родины 
резать правду-матку на их страницах. 
А если и мешала, то можно его и про-
стить – иначе бы он умер с голоду. 

Такая вот, милосердная позиция 
«крепостников» к Сургучеву, в от-
личие от противоположной «кэпэ-
рэфовцев», которых они, напротив, 
немилосердно костерят в соцсетях 
за то, что те требуют поступить с  
Сургучевым по закону.

 «В историческом дискурсе, - возра-
жают они коммунистам, - существует 

совершенно другая позиция. Руково-
дитель Музея региональной литера-
туры и литературного краеведения 
Александр Фокин в комментарии к 
изданию «Аргументы и Факты» напи-
сал следующее: «В Париже во вре-
мя Второй мировой войны выходила 
единственная русскоязычная газета, 
в которой публиковались материалы 
Сургучёва. Но он никогда не выска-
зывал положительного отношения к 
фашизму. Напротив, он говорил, что 
Россию никому и никогда не победить. 
Так можно обвинить в сотрудниче-
стве с немцами полмира, потому что 
многие страны были под оккупацией, 
и люди во время войны вынуждены 
были приспосабливаться к режиму и 
зарабатывать на хлеб».

Возьмем единственный  
отрывок из Википедии, связанный с 
этим утверждением (обвинением),  

на который коммунисты ссылаются  
в письме:

«Как отмечает исследователь лите-
ратурного наследия И. Д. Сургучёва, 
доктор филологических наук Алек-
сандр Алексеевич Фокин, именно 
публикации в «Парижском вестни-
ке», где «печаталась официальная 
фашистская пропаганда», «нало-
жили „прогитлеровский“ отпечаток  
на репутацию писателя». 

«То есть, - объясняют «крепостни-
ки», - в Википедии ничего не говорит-
ся по поводу того, что Сургучев имеет 
прогитлеровскую репутацию, напро-
тив, даётся противоположная инфор-
мация, в которой чётко и понятно на-
писано, что ничего прогитлеровского 
в результате тщательного расследо-
вания обнаружено не было»

Вот так – достаточно взять слово 
«прогитлеровский» в кавычки – и ни-
чего уже такого и не было. Прямо как 
у маленьких детей – сложил ручки над 
головой «домиком» – и избавился от 
всех проблем.

«Правда за нами», - безапелляцион-
но заявляют «крепостники».

Меж тем, в оккупированном Кие-
ве во время войны тоже выходила 
единственная (других при фашистах 
не могло и быть, по крайней мере, с 
какой-либо другой, отличающейся от 
нацистской, как сейчас бы сказали, 
редакционной политикой) русскоязыч-
ная газета под названием «Правда». 
Но тогда, конечно же, вряд ли можно 
было бы предположить, чтобы ее со-
трудники от своих соотечественников 
могли бы рассчитывать на такое же 
снисхождение, как ныне Сургучев от 
«крепостников», под каким бы то ни 
было благовидным предлогом. А тем 
более, прославления! Потому что они 
прекрасно отдавали себе отчет, что за 
ними не стоит никакой такой «прав-
ды», о которой вдруг уверенно начнут 
заявлять, спустя 80 лет, некоторые 
представители сегодняшних обще-
ственных объединений.

Исходя из такой «правды», «кре-
постники» считают одним из глав-
ных аргумент в защите Сургуче-
ва – это милосердное отношение 

к нему французской Фемиды. Де-
скать, французский суд якобы оправ-
дал - отпустил из тюрьмы его, значит,  
и мы должны прославить.

Однако, такие аргументы для рос-
сийского законодательства, скорее 
всего, будут ничтожны. Справедли-
вую разницу в подходах зарубежно-
го правосудия и российского к такого 
рода преступлениям легко отследить  
даже в Википедии. 

Вот что можно прочитать там, напри-
мер, о наказании военных преступни-
ков вспомогательного батальона №118 
вермахта, печально прославившемся в 
сожжении Хатыни:

«В ноябре-декабре 1986 года в Мин-
ске состоялся процесс над Григорием 
Васюрой (начальником штаба батальо-
на). < > Решением военного трибуна-
ла Белорусского военного округа Гри-
горий Васюра признан виновным и 
приговорён к расстрелу.

Командир 118-го батальона Констан-
тин Смовский после войны был актив-
ным деятелем эмигрантских организа-
ций, к ответственности не привлекался; 
умер в Миннеаполисе, США. Иван Сли-
жук, после войны являлся активным 
членом оуновской эмиграции, умер 
в Лионе (Франция) в 1994 году. Благо-
получно доживал свой век и Иосиф 
Винницкий, был деятелем украинской 
диаспоры в Канаде, умер в Монреале».

Существенная разница в данном 
случае, не правда ли, между право-
выми нормами в отношении к подель-
никам одного и того же преступления  
в России и за рубежом? 

 Но та же картина и в случае с Сур-
гучевым. В послевоенной Фран-
ции его ждало продолжение карье-
ры, хотя, правда, уже и не такой г 
оловокружительной, как при фашистах.

В то время, как его «коллеги»  
по Белому движению и газетному со-
трудничеству Краснов, Шкуро, Власов 
и другие были приговорены в России к 
высшей мере наказания. 

Так, может, правильнее было бы 
называть защитников коллабора-
циониста Сургучева в объединении 
«Крепость» не «крепостниками»,  
а «крепостными»? 

Крепостными своих политиче-
ских заблуждений и идеологиче-
ских иллюзий из-за недостаточного 
ими знания нравственных норм и  
российского законодательства.

Максим ИВАНОВ, 
Ставрополь

11_Выписка_из_протокола_№_12_от_10_06_2021_1
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2 СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

«СЕГОДНЯ НАМИ ПРАВЯТ ПРЕДАТЕЛИ» - 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЮРИЙ НАЗАРОВ

Известный советский и рос-
сийский актёр, народный артист 
Юрий Назаров высказал своё 
мнение о нынешней власти, о пре-
дательстве Ельцина, о Сталине и 
Хрущёве. В чём актёр видит пре-
имущества советской системы и 
пороки капитализма в России?

***
А вороны, как демоны, летают, 

кружат и, видимо, поживы ждут. 
Со временем всё гуще эти стаи... 
Но гибель нам не вороны несут.

 
Не раз над Родиной сгущались тучи, 
но в этот раз совсем другой рас-
клад: 
внутри нас травят клеветой едучей 
и говорят, что чёрт нам друг и брат. 
 
И память отбирают изуверски, 
короче – натуральный геноцид. 
О, Боже, как же твари эти мерзки! 
А наш народ в намордниках молчит... 
 
Ждут вороны, а нас всё меньше, меньше... 
Ужели нам не избежать беды? 
И наш народ страданием повенчан? 
Ну, нет. Пока остались я и ты. 
 
Пока и честь, и совесть не забыты, 
родная Русь не сломлена – жива! 
И наши недруги вновь будут биты –  
их перемелют наши жернова. 

Ефим НЕЗВАННЫЙ.

Юрий Владимирович Наза-
ров (родился в 1937 году) - со-
ветский, затем российский ак-
тёр театра и кино. Народный 
артист Российской Федерации 
(2005). Снялся более чем в 
300 фильмах и сериалах, сре-
ди которых хотел бы отметить 
следующие: "Андрей Рублёв" 
(1966), "Даурия" (1971), "Горя-
чий снег" (1972), "За облака-
ми - небо" (1973), "Трактир на 
Пятницкой" (1977), "Давай по-
женимся" (1982), "Маленькая 
Вера" (1988), "Апостол" (2008), 
"Угрюм-река" (2021).
Сегодня Юрий Назаров явля-

ется в современном россий-
ском кинематографе одним из 
самых востребованных актеров  
старшего поколения
Юрий Владимирович считает 

себя твёрдым сторонником со-
ветской системы и советской 
идеологии, прямо и открыто 
выражает свою гражданскую 
позицию и своё мнение по 
острым вопросам советского 
прошлого и капиталистического  
настоящего России.
Читайте, думайте и делайте 

правильные выводы.
    • О тех, кто нами  

сегодня правит:
"..Сегодня правят нами пре-

датели. Они же все: правитель-
ство, оппозиция, православные 
патриоты - они же все бывшие 
коммунисты! Сукины дети…" 
(из интервью Юрия Назарова в 
программе "В гостях у Дмитрия 
Гордона" 2013 г.).
    • О Борисе Ельцине и 

его предательстве России и  
русского народа:
" Понимаете, какая штука… 

я же — дитё войны, и в наше 
время самым гнусным, омер-
зительным грехом считалось 
предательство. Я служил со-
ветской власти, советской 
идее, коммунистической идее, 
служил со всей душой, и вот я 
думаю: как же можно было её 
предать? Никогда в жизни я 
не пойму Бориса Николаевича 
Ельцина. Хотя, с другой сто-
роны, там всё понятно. Одно 
дело, когда вступаешь в партию 
в 18 лет на фронте, и жизнью  

отвечаешь за поступок, с дру-
гой — как Ельцин, в 31 год, с 
целью получения определён-
ных преференций, которые 
он и получил, и, получивши, 
хотел партию закрыть. Но на 
него-то наплевать, а вот то, 
что вся страна его терпела и 
не сказала: ты что? ты кто та-
кой? ты охренел, что ли? ты 
зачем в партию шёл, ты кто: 
враг, предатель, шпион?..." (из 
его интервью газете "Завтра"  
июнь 2017 года).
    • О Сталине и Берии:
"...Кем был Сталин? Камен-

ной стеной! Вот как он сказал 3 
июля 1941 года, что "наше дело 
правое, враг будет разбит, побе-
да будет за нами", — он сказал, 
Молотов Вячеслав Михайлович 
повторил, так ведь оно и было. 
И победа была за нами, и Русь 
себя спасла, и весь мир спас-
ла. Понимаете, ведь все наши, 
включая и вроде как обиженных 
— и Мандельштама, и Вертин-
ского, и Ахматову — все сла-
вословили Сталина… уже я не 
говорю об Исаковском, о Твар-
довском и прочих. Ведь было 
это! А у нас сейчас врут как хо-
тят: и Ленин придурок, и Маркс 
идиот, и Сталин людоед, а уж 
Берия — я не знаю… А Сталин 
и Берия по сей день защищают 
нас, атомный щит — это их рук 
дело...." (из его интервью газете 
"Завтра" июнь 2017 года).
    • О Никите Хрущёве и  

хрущёвской "оттепели":
"...Знаете ли, "оттепель" — 

она же вся на вранье про-
изошла. На предательстве  
коммунистических идеалов: 
вчера кричали "да здравствует 
коммунизм, ура-ура-ура!", се-
годня кричать стали "будь про-
клят коммунизм, ура-ура-ура!". 
Потому что Никита Сергеевич 
Хрущёв никаким коммунистом 
не был. Кричать "Наша цель 
— коммунизм!" — это ещё не 
значит быть коммунистом. И я 
не помню, кто сказал: грядёт 
великий хам, но знаю точно, 
что в лице Хрущёва такой хам и 
пришёл. О Хрущёве лучше все-
го сказал Черчилль, когда его 
поздравляли с 90-летием. Кто-
то предложил тост за Черчилля 
как за самого ярого врага Рос-
сии, и тот ответил: "К сожале-
нию, имеется человек, который 
нанёс вреда Стране Советов в 
тысячу раз больше, чем я. Это 
Никита Хрущёв. Давайте похло-
паем ему!". (из его интервью га-
зете "Завтра" июнь 2017 года).
    • О коммунизме:
"...Я верю, что спасение — в 

коммунизме. Против комму-
низма были Черчилль, Трумэн, 
Рейган, "товарищ" Гитлер был 
против коммунизма. И сегод-
ня мы в один этот ряд встали 
вместе с Обамой, Клинтонами, 
даже милицию в честь Гитлера 
в полицию переименовали. А 
это — путь к гибели. Потому что 
Запад со своими денежными 
мешками обращает человека 
в животное: я самый главный, 
мне нужны удовольствия, а вы 

хоть сдохните все, или, как у 
Алексея Максимовича Горького 
сказано, "всех грызи или лежи в 
грязи". Только коммунизм, обга-
женный всеми сегодня, спасёт 
не только нашу страну, но и всё 
человечество — только комму-
низм, только человечность, гу-
манизм, уважение друг к другу, 
милосердие." (из его интервью 
газете "Завтра" июнь 2017 года).
    • Завершить данную ста-

тью хочу вот этой цитатой 
Юрия Назарова, который, 
на мой взгляд, сказал очень  
правильные слова:
"…Убежден, что сейчас че-

ловечество заехало сильно не 
туда, а Россия уж тем более. Се-
годня в тренде два непримири-
мых направления. Это слепое 
преклонение перед Западом и 
русский квасной православный 
патриотизм. Которые не услы-
шат друг дружку никогда. Вот 
в чем беда. Почему я никогда 
не был членом КПСС с моей-
то коммунистической душой? А 
коммунист и член партии - это 
разные вещи. Главное, чтобы 
партия была в душе, а не в парт-
билете. А то вчера вы с партби-
летом наперевес, сегодня - с 
подсвечником. Вы тогда врали 
и сейчас врете..." (из интервью  
"Российской газете" 2016 год).

Источник:  https://zen.yandex.ru/
media/id/5fc097fb56aab14e82b6a963/

segodnia-praviat-nami-predateli-
narodnyi-artist-iurii-nazarov-
60baf351b6809552618a4f7c? 

&utm_campaign=dbr

Юрий Назаров. Фото из открытых источников.
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2СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СССР

ВСЕМ ХАНА, ЕСЛИ БЫ НЕ РУССКИЙ 
КАК РУССКИЙ ОФИЦЕР УНИЧТОЖИЛ КОНЦЛАГЕРЬ
22 сентября 1943 г. на станцию 

недалеко от села Собибор, что 
в Польше, прибывает поезд. Из 
вагонов выходят пассажиры. Их 
более 2-х тысяч. Их привезли 
из Минска. В их числе был не-
кий Александр Печерский. Вы-
шедших встретили солдаты в  
немецкой форме.

Немецкий офицер, подойдя к груп-
пе людей, вышедших из вагонов, ско-
мандовал: «Бессемейные плотники 
и столяры, шаг вперед». Из толпы 
вышли несколько десятков человек. 
Выстроив их колонной, он приказыва-
ет следовать за ним. Остальные так 
и стоят на перроне. Через несколь-
ко часов из оставшихся никого не  
останется в живых.

3 октября 1943 года Печерский или 
Сашко, как его все здесь называют, уз-
нает тревожную весть - несколько за-
ключенных, которые сейчас валят лес 
неподалеку от лагеря, собираются пере-
бить охрану и бежать. Если побег состо-
ится, то план Печерского по спасению 
узников Собибора рухнет. Печерский по-
нимал, чем грозит побег этой маленькой 
группы и что ждет остальных узников. 
Поэтому если и бежать, то всем лаге-
рем. Но как передать эту информацию 
заговорщикам? Кому можно доверять? 
Тогда, чтобы спасти свою жизнь и жизнь 
своих товарищей, Печерский идет на 
большой риск - на открытый контакт с 
заговорщиками и убеждает их действо-
вать по его плану

К моменту появления в польском лаге-
ре, Печерский уже хорошо был знаком 
с нацистскими порядками. Советский 
офицер, воевавший с первого дня во-
йны, в сентябре 1941 года он попал в 
окружение и был пленен. Через полгода 
он с четырьмя товарищами предприня-
ли попытку побега, но побег сорвался 
и беглецов этапировали в Борисов, где 
был лагерь для штрафников, а потом из 
Борисова в Минский трудовой лагерь 
СС.

Тогда в Минске, Печерский впер-
вые узнал, что если по прибытии в 
лагерь спрашивают рабочих, надо 
обязательно вызваться. Девушка ре-
гистратор подсказала ему, что лучше 
всего назваться столяром. Этот со-
вет, тогда в Минске и позже, в Соби-
боре, спас ему жизнь. Девушку звали  
Софья Курляндская.

Со всех сторон лагерь окружали четы-
ре ряда ограждения из колючей прово-
локи, каждый из которых по три метра 
в высоту. Между рядов ходил патруль и 
стояли пулеметные вышки. За периме-
тром повсюду минное поле. Со стороны, 
где были бараки заключенных, выкопа-
ли ров с водой. Эта конструкция позво-
ляла скрыть от посторонних глаз проис-
ходящее внутри и, как думали немцы, 
убивало малейшую надежду на побег.

Первоначально Печерский планиро-
вал прорыть тоннель из столярной ма-
стерской, в которой работал. Но позже 
он осознал, что давка, которая неизбеж-
но возникнет, приведет побег к провалу. 
Другой путь к побегу - напасть и унич-
тожить немецких офицеров, управляю-
щих лагерем. Однако для организации 
восстания требовалось держать связь 
с большим количеством людей, вовле-
ченных в заговор. Но велика была как 
опасность предательства, так и веро-
ятность обнаружить себя по неосто-
рожности. Как решить эту проблему,  
Печерский придумал не сразу.

Однажды вечером, Александр играл 
в шахматы с портным по имени Бо-
рух. Это был один из немногих, кому 
чудом удалось прожить в Собиборе 
целый год. В какой-то момент Борух 
поднял глаза на Печерского и мед-
ленно сказал: «Немцы не допустят, 
чтобы тайны этого лагеря дошли до 
общественности. Если кто-то покажет 
им дорогу к бегству, так нас всех лик-
видируют». Тогда Печерский спросил 
его: «Вы в лагере уже год. Значит, вы 
верите, что вас не убьют. И я тоже 
верю. Почему же вы думаете, что я  
собираюсь бежать?».

Борух крепко сжал руку Печерского. 
В этот момент в барак вошел один из 
капо, служитель лагеря, некто Бжец-
кий. Он по привычке прищурил один 
глаз и уставился на говорящих. Он 
немного понимал по-русски и воз-
можно проведал о планах заговорщи-
ков. Но, простояв некоторое время, 
капо Бжецкий молча развернулся и  
вышел из барака.

Для Собибора фашисты отобрали 
профессионалов своего дела - около 
30 унтерофицеров СС. Однако они 
лишь руководили. Рабочих для грязной 
работы набирали преимущественно 
из местного населения и так называ-
емых капо - привилегированных за-
ключенных, находившихся на службе  
у фашистов.

«Это нехороший человек. Его надо 
остерегаться», - прошептал Борух. Пе-
черский ответил: «У меня нет для этого 
причин. Я выполняю приказы и не на-
рушаю правила». Борух сказал: «Я по-
нимаю, вы должны так ответить. Вас, 
наверное, удивляет, почему мы до 
сих пор не бежали? Мы об этом дума-
ли, и не раз, но не знали, как это сде-
лать. Вы советский человек, Военный,  
берите это на себя».

В лагере Собибор подпольная группа 
была организована еще летом, в июле 
1943 г. Группа давно обдумывала план 

массового побега. Узники прекрасно 
отдавали себе отчет в том, что каж-
дый день в лагере может стать для них 
последним. Но ни военного опыта, ни 
четкого плана действий у них не было 
Эшелон из Минска впервые доставил 
в лагерь советских граждан. Именно 
их появление воодушевило узников и 
укрепило надежду на спасение. Ведь 
только советские солдаты и офицеры 
могли дать достойный отпор немцам.

Для того чтобы незаметно от охраны 
подготовить план побега, Печерско-
му нужно было прикрытие - девушка. 
И тогда Борух привел его в женский 
барак. Там Сашко познакомился с 
Люкой. С того дня они каждый вечер 
встречались возле барака, сидели на 
досках, к Печерскому один за другим 
подходили товарищи, чтобы обсудить 
план действий. Но как только к ним 
приближался кто-то из охраны, Саш-
ко начинал любезничать со своей 
подругой. Таким образом, Печерский 
смог изучить обстановку и подготовить  
людей к восстанию.

План состоял в следующем: охран-
ники не брезговали услугами узников, 
которые шили для них одежду и выпол-
няли другие работы для их персональ-
ных нужд. По команде Печерского, 
охранников должны были по одному 
заманивать в мастерские под разными 
предлогами, вроде примерки мундира, 
а здесь их уже должны были встретить 
вооруженные заключенные.

Бить надо было сразу, не раздумы-
вая. Если кто-то успеет закричать - 
план будет провален. На все не более 
часа, чтобы никто не заметил отсут-
ствия ликвидированных охранников. 
8 октября 1943 г., когда подготовка 
к восстанию была почти заверше-
на, к Печерскому подошел Бжецкий и  
решительно заявил, что пойдет с ними.

Печерский не доверял Бжецкому, но 
все же готов был рискнуть. Этот союз 
был выгоден обеим сторонам, ведь 

капо могли свободно передвигаться по 
всей территории лагеря.

Под прикрытием капо, заключенные 
в кузнице лагеря начали изготовление 
ножей и небольших топориков, которые 
можно было легко спрятать под одеж-
дой. К утру 11 октября, ножи и топоры 
были готовы. А на следующий день, 12 
октября, Печерский собрал всех на со-
вещание в столярной мастерской, где 
был утвержден окончательный план 
действий

План был такой: ликвидировать нем-
цев в мастерских должны были только 
те люди, которых Печерский знал лич-
но. Одновременно электромонтерам 
необходимо перерезать телефонную 
связь. После того, как основные ох-
ранники лагеря будут ликвидированы, 
капо Бжецкий построит всех лагер-
ников в колонну якобы для работы и 
колонна направится к выходу. По до-
роге необходимо захватить оружейный 
склад. Если склад захватить не удаст-
ся, придется идти напролом.

В день побега в мастерскую Печер-
ского пришла Люка. Сашко попросил 
ее переодеться в мужскую одежду, что-
бы удобно было бежать по лесу. Она 
выполнила просьбу и вернулась уже 
со свертком в руках. Это была мужская 
рубашка: «Сашко, я прошу надень. 
Она принесет тебе счастье». Печер-
ский принял подарок и надел рубаху.

В этот момент уже все шло по пла-
ну. Всего узникам удалось ликвидиро-
вать 11 фашистов. Теперь у них есть 
оружие - 11 пистолетов и 6 винтовок. 
Однако в этот момент случилось не-
предвиденное. По команде капо, уз-
ники вышли из бараков и построились 
в колонны. По команде Бжецкого, уз-
ники маршем направились к воротам. 
Но колонна сначала сбилась, потом 
ускорилась, началась давка. Такое 
поведение вызвало подозрение у 
остальных немцев. Начальник караула 
бросился наперерез толпе, чтобы вер-
нуть узников в бараки, но те быстро с  
ним расправились.

Охрана лагеря открыла огонь. Узники 
Собибора пошли на прорыв к воротам 
лагеря. С вышки заработал пулемет. 
Шквальный огонь не позволил захва-
тить оружейный склад, но восставшие 
сумели снять охрану. Ценой множества 
жизней, заключенным удалось выло-
мать ворота и вырваться на свободу. 
Выжившим удалось скрыться в лесу. В 
течение 2-х недель на них шла насто-
ящая охота.

В тот же вечер, по телеграфу пришел 
секретный приказ - немедленно напра-
вить войска и уничтожить заключенных 
любой ценой. Молодая женщина, ра-
ботавшая телеграфисткой, рискуя жиз-
нью, задержала телеграмму на 4 часа. 
Многим беглецам удалось добраться 
до партизан. Кто-то нашел убежище у 
польских крестьян.

Дальнейшая судьба Люки неизвест-
на. Печерский искал ее, но тщетно. 
Рубашка, которую, подарила девушка, 
принадлежала ее отцу. Он был членом 
антифашистского подполья фи не раз 
избегал ареста. Люка верила, что эта 
рубашка спасет Сашко жизнь. Печер-
ский хранил ее до конца своих дней. 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c61e95dac183600ad37c229/

vsem-hana-esli-by-ne-russkii-
kak-vsego-za-3-nedeli-russkii-

oficer-unichtojil-konclager-uzniki-
kotorogo-god-ne-mogli-sbejat-

60e2f05e85b74724b4818836?

Кадр из голливудского фильма «Побег из Собибора», 1987 год

Кадр из голливудского фильма «Побег из Собибора», 1987 год
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2 БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ЛАТЫШАМ НАДО УЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
Президент Латвии Эгил Ле-

витс на днях заявил, что рус-
скому языку в Латвии, как 
«советскому наследию», не-
обходимо положить конец, 
иначе «вернувшиеся из-за 
границы наши соотечествен-
ники, не выучившие рус-
ский язык, будут вытеснены  
с рынка труда».
Тут президент Латвии слегка 

ошибся. Русский язык в Лат-
вии вовсе не «советское насле-
дие», а как минимум – наследие 
времён, когда по Ништадско-
му мирному договору русский 
царь Петр I триста лет назад 
завоевал/купил Лифляндию и 
Курляндию (большую часть со-
временной Латвии) у шведско-
го короля, одержав перед этим 
над ним победу под Полтавой.
А русский язык на этих тер-

риториях потом императрица 
Екатерина II назначила вторым 
государственным. Причём, пер-
вым государственным был во-
все не латышский, а, не смей-
тесь, – немецкий. Латышского 
языка в те времена, как еди-
ного целого, вообще не суще-
ствовало. Были местные про-
винциальные балтославянские 
говоры, изрядно различающи-
еся между собой. А латышской 
письменности тогда не было, 
её специально для латышей 
придумали русские профессо-
ра 200 лет спустя в Петербурге.
Так вот этот наш сегодняшний 

президент Эгил Левитс на днях 
начал поход против русского 
языка, как «советского насле-
дия». И тут – самое смешное. 
Президент Латвии Эгил Ле-
витс – вовсе не латыш, он – 
еврей. И у него чрезвычайно  
интересный «бэкграунд».
Его папа Иона Моисеевич Ле-

вит был в довоенной Латвии 
жутким коммунистом. Когда 
в 1940 году в Латвию пришла 
советская власть, папа Иона 
Моисеевич сразу стал госу-
дарственным комиссаром пра-
вительства Советской Латвии 
(вот он – социальный лифт, из 
бедных евреев – в комиссары 
правительства!). Занимался на-
ционализацией банков и круп-
ных предприятий. Творил как раз 
то, что его сын потом заклеймил  
«советским наследием».
С началом войны в 1941-м году 

папа нынешнего президента 
Латвии быстро эвакуировался в 
глубинку СССР. Потому что оста-
ваться в 1941-м в Латвии евреям 
было стрёмно – и не только из-
за немцев. И на войну комиссар 
Иона Моисеевич тоже не пошел.

Справка: из примерно 90 ты-
сяч живших тогда в Латвии ев-
реев, под немецкой властью 
выжило меньше 200 человек. 
Причём, евреев в тот кровавый 
1941-й в Латвии уничтожали в 
основном не немцы, а как раз 
их милые соседи-латыши. Это 
потом Холокост они все (ла-
тыши, литовцы, эстонцы, укра-
инцы, поляки) дружно свалили 
на немцев, а ведь по факту-то 
было не совсем так. После вой-
ны папа нынешнего президента 
Латвии тоже не сидел на месте. 
По «еврейской визе», отказав-
шись от советского граждан-
ства, в 1972 году он уехал в Из-
раиль, прихватив семью. Но на 
полпути до Израиля (там тоже 
тогда стреляли) папа-комис-
сар притормозил в Германии, 
где была пересадка с само-
лёта из Москвы на самолёт до 
Тель-Авива. Иона Моисеевич 
отказался пересаживаться. А 
немцы тогда охотно принимали 
евреев, поскольку после 1930-
40-х евреев в Германии стало 
сильно мало по известной при-
чине. И Иону Моисеевича Ле-
вита немцы ласково приняли.
К тому времени нынешний 

президент Латвии был уже 
подростком. Поскольку немец-
кого он не знал, то поступил в 
латышскую гимназию в городе 
Мюнстере. Это сейчас, в 21-м 
веке, в Латвии и на Украине 
запрещают русские школы, а 
вот тогда, во второй половине 
20-го века, горестные немцы 
заводили у себя гимназии для 
всех, даже самых незаметных 
меньшинств. И учили их на 
тех языках, которые те сами  
добровольно выберут.
В той гимназии будущий пре-

зидент Латвии решил посвя-
тить себя химии. Окончил два 
химических курса в Гамбурском 
университете. Дослужившись 
до чина лаборанта, он быстро 
понял, что мытьё пробирок не 
принесёт ему славы. Тогда он 
вспомнил, что прекрасно зна-
ет, кроме латышского, ещё и  

русский язык (тяжкое советское 
наследие) и подался в полито-
логию, а конкретно – в совето-
логию. А ещё конкретнее – под 
руководство одного из деяте-
лей латышского национализма 
Адольфа Шилде.
И вот тут запустился тот са-

мый социальный лифт для ны-
нешнего президента Латвии, на 
котором в своё время взлетел 
в комиссары его папа Иона Мо-
исеевич. Прекрасно зная рус-
ский язык, будущий президент 
Латвии оказал массу неоцени-
мых услуг латышским национа-
листам (как зарубежным, так и 
аборигенам) в святом деле раз-
валивания СССР и построения 
нового латышского национали-
стического государства. И за 
это через 30 лет, совсем недав-
но, благодарные латыши его 
избрали своим президентом.
В Латвии каждый год 16 мар-

та маршируют латышские на-
цисты, торжественно празднуя 
годовщину латышского легио-
на СС. На Украине каждое 28 
апреля украинские нацисты 
справляют годовщину дивизии 
СС «Галичина» факельными 
шествиями. А на вопрос разум-
ных людей: как же так, в ваших 
странах чествуют нацистов, 
осуждённых Нюрнбергским 
трибуналом, значит, и вы тоже 
– нацисты? - они, не моргнув 
глазом отвечают: да какие же 
мы нацисты? У нас президенты 
– евреи! Но это проблема, как 
я полагаю, не латышских или 
украинских нацистов (их моги-
ла исправит), а самих евреев.
Что касается русского языка 

как «советского наследия» в 
современной Латвии. Расска-
зываю: 30 лет назад, когда Лат-
вия выходила из состава СССР, 
тогдашние формирователи 
мозгов будущей латышской на-
ции объявили местной молодё-
жи: русский язык не учите! Во-
обще! Это – язык «оккупантов», 
фу, какая гадость! И, да, с тех 
пор в Латвии выросло поколе-
ние, не знающее русского. Осо-

бенно те, кто рос в провинции. 
В столице страны – Риге - ла-
тышские дети русский осваи-
вали хотя бы на улице, в Риге 
русских – половина со времён 
Ништадского договора, и до 
сих пор так. А вот в деревне...
И у этого деревенского поко-

ления как раз сейчас пробле-
мы. Им трудно устроиться на 
работу без русского языка. В 
торговлю, услуги, коммуника-
ции, транспорт, логистику без 
русского не возьмут. Русская 
молодёжь латышский язык сей-
час знает. Иной раз получше 
самих латышей. Моя русская 
родственница Настя даже по-
бедила однажды в олимпиаде 
по латышскому языку. Потом-
ственных латышей победила! 
И потому русская молодёжь в 
Латвии имеет изрядное пре-
имущество на рынке труда. 
Они знают русский, латышский 
и английский, как минимум. 
А латышские детки русского 
уже не знают. Им так в дет-
стве рассказали, что русский  
учить не надо.
Ещё пример: одна моя уже 

латышская родственница (я по 
происхождению – фифти-фиф-
ти, латыш/русский) во времена, 
когда в Юрмале летом шумно 
гуляла «Новая волна», попыта-
лась устроиться к своему дяде 
официанткой в ресторан. Род-
ной дядя её не взял, обосно-
вав: а вот придёт ко мне ужи-
нать Пугачёва со свитой – на 
каком языке ты будешь с ними 
разговаривать? Жестами? А 
они мне за один ужин годовой 
оборот делают... Моя латыш-
ская родственница, не найдя 
пристойной работы в столице 
своей страны, уехала в Ирлан-
дию. Официанткой. С тех пор – 
там. И уже не вернётся.
Хитрый президент Латвии 

Левитс объявил, что русскому 
языку в Латвии необходимо 
положить конец. Описал он, 
по сути, всё правильно, но на-
правление наивным латышам 
указал противоположное. Что, 
дескать, русский язык надо вы-
теснять, а не учить. А сам-то 
именно на знании русского под-
нялся аж в президенты Латвии. 
Никаких других талантов за 
ним пока не числится.

Юрий АЛЕКСЕЕВ, 
журналист

https://vz-ru.
turbopages.org/vz.ru/s/

opinions/2021/7/3/1106118.
html?publisher_logo_

url=https%3A%2F%2Favatars.
mds.yandex.net%2Fget-turbo%2
F1377702%2F2a000001649347c1

0fefd4c24be86ffe0126%2Forig



10 !
№15 (232), 29 июля 2021 г.

21941-2021: АВГУСТ

Моя мать в 1941 году попала 
в оккупацию 10-летним ребен-
ком. Будучи счастливой обла-
дательницей роскошной кудря-
вой шевелюры огненного цвета, 
она до сих пор с ужасом вспо-
минает, как три года подряд 
пряталась от румынских "осво-
бодителей" на чердаке, прочи-
тав за это время все школьные 
учебники со второго по седьмой 
класс включительно. О том, что 
на чердаке сельского дома пря-
чется рыжая девочка, похожая 
на еврейку, местные молчали. 
И было отчего — румыны це-
ленаправленно искали евреев, 
цыган и коммунистов. Найдя, 
"наследники римлян" не особо 
утруждали себя расстрелами. 
Эти категории населения они 
попросту закапывали живьем. 
Показательное уничтожение 
входило в программу румын-
ского "крестового похода про-
тив коммунизма" и построения 
"Великой Румынии от Тисы до 
Буга". Но в своем неуемном ап-
петите первый зуб румынские 
фашисты обломали себе под 
Одессой.

СОЛДАТЫ КАК ЛОШАДИ
Первоначально, по плану Бар-

баросса, Гитлер планировал 
взять Одессу без помощи ру-
мынской армии. Генерал рейхс-
вера Гальдер упоминает в сво-
их дневниках, что для взятия 
южного порта предназначался 
54-й армейский немецкий кор-
пус. Но румынский "кондукэтор" 
Антонеску не без оснований по-
дозревал своих германских со-
юзников в нечестности. Опыт 
показывал, что если немцы 
что-либо возьмут, то возврата 
от них ждать напрасно. Поэто-
му третьеразрядному немец-
кому сателлиту Румынии при-
ходилось выхватывать кусочки 
из-под ног огромного герман-
ского монстра. Таким лакомым 
кусочком стала Южная Паль-
мира. На штурм Одессы была 
брошена 4-я румынская армия 
под командованием генера-
ла Николае Чуперкэ, который 
поклялся "кондукэтору" взять 
Одессу аккурат 10 августа. Эта 
армия насчитывала более 50 
тысяч солдат против 8 тысяч 
первых защитников Одессы — 
т.е. почти в пять раз больше! 
Но не все так было просто. Ко-
ролевская армия "наследников 

Рима" отличалась своеобра-
зием. Судя по воспоминаниям 
немецких офицеров, их весьма 
удивляла безумная пропасть 
между румынскими солдатами 
и офицерами. Офицеры коро-
левской армии относились к ря-
довым как к своим крепостным. 
В порядке вещей у румынского 
офицерства была продажа во-
енной амуниции и продоволь-
ствия "налево". Так, напри-
мер, ефрейтор рейхсвера Ганс 
Рабенау в своих мемуарах с 
возмущением вспоминал о ру-
мынском капитане в Бессара-
бии, который при отступлении 
заставлял солдат своей роты 
тянуть воз со своим награблен-
ным имуществом вместо пав-
ших лошадей. Естественно, что 
такие вояки "под танки" явно не 
рвались — дезертирство в ав-
густе 1941-го приняло в румын-
ской армии характер бедствия.
В отличие от румынских сол-

дат, одесситы сдаваться от-
нюдь не собирались. Поэтому 
даже тогда, когда город лишил-
ся воды, Одессу начали гото-
вить к смерти — на улицах из 
подручных материалов постро-
или 250 баррикад. Юмор никог-
да не оставлял защитников: на 
снарядах мелом писали "Кишен 
мере тухис!", а в окопах дерз-
кие матросы горланили песни 

с добавлением непристойных 
румынских слов, а на возму-
щенные вопли румын отвечали 
атаками "по-одесски" — напря-
мик и в бушлатах нараспашку.

ТАЧАНКА ПО-ОДЕССКИ 
Фашисты постепенно сжима-

ли оборону Одессы. Защитники 
города подготовили три рубежа 
защиты, причем на одном из по-
следних к обороне подключили 
даже трамваи, конечные оста-
новки которых выходили прямо 
на передовую. "Трамвайные та-
чанки" иронично назвали "наш 
ответ Антонеску". Несколько 
из них было оборудовано на 
манер тачанки времен Граж-
данской войны: на прицепной 
платформе устанавливали ту-
рель с пулеметом или пушку. 
Подвозя воду и боеприпасы за-
щитникам города, на обратном 
пути водители и кондукторы 
не отказывали себе в удоволь-
ствии поддержать пулеметным 
огнем своих защитников. По-
мимо пушек на трамвайных 
рельсах, защитники города уже 
к 20 августа выпустили "ноу-
хау" одесской танкостроитель-
ной мысли — танки "НИ" ("На 
испуг"), переоборудованные 
из тракторов СТЗ-5. Правда, 
по документам они проходили 
как "бронированные трактора", 
но свою "танковую" задачу они 

таки выполнили. Оснащенные 
башнями с танков Т-26 и дву-
мя пулеметами, танки-трактора 
произвели подлинный фурор, с 
ревом и лязганием выехав на 
передовые позиции. По рас-
сказам очевидцев, наступле-
ние первых нескольких танков 
"НИ", поддержанное пехотой, 
отбросило в середине сентября 
румын на несколько киломе-
тров. Но слабое бронирование 
и вооружение все-таки делало 
их средством устрашения, а не 
настоящим оружием.
Увы, но бесстрашие защитни-

ков Одессы не было принято 
в расчет. 30 сентября Ставкой 
было принято решение оста-
вить Одессу. 16 октября ру-
мынские "крестоносцы" вошли 
в осиротевший город. По вос-
поминаниям моего деда, кото-
рый защищал Одессу с самого 
первого дня, первоначально 
одесситы восприняли приказ 
Ставки об оставлении города 
как шутку. А политрука дедова 
отряда, который зачитал при-
каз, обозвали "тухисом" и со-
бирались даже расстрелять 
за глупый розыгрыш. Поэтому 
слова из знаменитой утесов-
ской песни: "Хотелось лечь, 
прикрыть бы телом, родные 
камни мостовой" — настоящая, 
но горькая правда. Оставляя 
Одессу, ее защитники плака-
ли. Плакали от того, что им не 
дали умереть в родном городе.

МЕДАЛЬ ЗА ПОХОД ПРОТИВ 
КОММУНИЗМА
Солдаты Красной Армии, ге-

ройски проявившие себя в 
боях за наш город, были пред-
ставлены к медали "За оборону 
Одессы". Любопытно, что была 
подобная награда и у против-
ника, только у румын она назы-
валась "Медаль за крестовый 
поход против коммунизма". К 
медали прикреплялась брон-
зовая планочка с названием 
местности, где был награжден 
очередной "крестоносец". Пла-
ночки с надписью "Одесса" 
румынское командование не 
успело выдать всем награж-
денным — потери румынской 
армии в ходе обороны Одес-
сы были катастрофическими. 
По воспоминаниям моего деда 
Владимира Погорелова, кото-
рый вошел в освобожденный 
город старшим лейтенантом 
Смерша, несколько забытых 
румынами ящиков таких ме-
далей и планочек были сда-
ны советскими тыловиками на  
металлолом.

Александр СИБИРЦЕВ.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ
5 августа 1941 года Ставка 

Верховного командования 
распорядилась "Одессу 
не сдавать и оборонять до 
последней возможности".

Баррикады. В 1941 Одесса го-
товилась к смерти

Морская пехота. Август 1941-го.
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2 1941-2021: АВГУСТ

Оперативная сводка  
за 1 августа

В течение 1 августа наши войска вели 
бои с противником на ПОРХОВСКОМ, 
НЕВЕЛЬСКОМ, СМОЛЕНСКОМ и ЖИТО-
МИРСКОМ направлениях. Существен-
ных изменений в положении войск на 
фронте не произошло.

Оперативная сводка  
за 2 августа

В течение 2 августа наши войска вели 
бои с противником на ПОРХОВСКОМ, 
СМОЛЕНСКОМ, КОРОСТЕНСКОМ, БЕ-
ЛОЦЕРКОВСКОМ направлениях и 
на ЭСТОНСКОМ участке фронта. На 
остальных участках фронта происходи-
ли бои местного значения.

Оперативная сводка  
за 3 августа

В течение 3 августа наши войска про-
должали вести бои с противником на 
СМОЛЕНСКОМ, КОРОСТЕНСКОМ, БЕ-
ЛОЦЕРКОВСКОМ направлениях и на 
ЭСТОНСКОМ участке фронта. Суще-
ственных изменений в положении во-
йск на фронте не произошло. Во время 
налёта немецких самолётов на Москву 
в ночь с 2 на 3 августа сбито 2 немец-
ких самолёта. Наша авиация потерь не 
имела.

Оперативная сводка  
за 4 августа

В течение 4 августа происходили оже-
сточённые бои на ХОЛМСКОМ, СМОЛЕН-
СКОМ и БЕЛОЦЕРКОВСКОМ направлени-
ях. Во время налёта немецких самолётов 
на Москву в ночь с 3 на 4 августа сбито 2 
немецких самолёта. 

Оперативная сводка  
за 5 августа

В течение 5 августа наши войска про-
должали вести бои с противником 
на СМОЛЕНСКОМ, КОРОСТЕНСКОМ, 
БЕЛОЦЕРКОВСКОМ направлениях и 
на ЭСТОНСКОМ участке фронта. На 
остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий не 
велось.

Оперативная сводка  
за 6 августа

В течение 6 августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
КЕКСГОЛЬМСКОМ, СМОЛЕНСКОМ, БЕ-
ЛОЦЕРКОВСКОМ направлениях и на 
ЭСТОНСКОМ участке фронта. 

Оперативная сводка  
за 7 августа

В течение 7 августа наши войска про-
должали вести упорные бои с противни-
ком на КЕКСГОЛЬМСКОМ, ХОЛМСКОМ, 
СМОЛЕНСКОМ и БЕЛОЦЕРКОВСКОМ 
направлениях. Во время налёта немец-
ких самолётов на Москву в ночь с 6 на 7 
августа сбито не 6 немецких самолётов, 
как сообщалось, а 9 самолётов.

Оперативная сводка  
за 8 августа

В течение 8 августа наши войска про-
должали вести бои с противником на 
КЕКСГОЛЬМСКОМ, СМОЛЕНСКОМ, КО-
РОСТЕНСКОМ, БЕЛОЦЕРКОВСКОМ на-
правлениях и на ЭСТОНСКОМ участке 
фронта.

Оперативная сводка  
за 9 августа

В течение 9 августа наши войска вели 
ожесточённые бои с противником на 
КЕКСГОЛЬМСКОМ, СМОЛЕНСКОМ, КО-
РОСТЕНСКОМ и БЕЛОЦЕРКОВСКОМ на-
правлениях.

Есть такое понятие - стойкость 
армии в войне: отношение числа 
погибших к числу сдавшихся в 
плен. У поляков он равен - 0,16 
(в 1939 г. за 20 дней их сдалось 
875 тысяч), у французов - 0,05 
(в 1940 г. за один месяц сдалось 
в плен 1,5 млн.), у немцев - 0,21 
(за 44-45 гг. их в месяц сдавалось 
710 тысяч). СССР - 0,34 (в 1941 г. 
в месяц попадали в плен до 600 
тысяч). Получается стойкость 
русского солдата в 1,5 раза выше 
немецкой, в 2 раза - польской и в 
7 раз - французской.
Ещё один посыл - трупами зава-

лили, солдат не жалели. В «Мо-
сковском Комсомольце» можно 
прочитать - 30 млн. сгубили. Это 
кто сгубил? Постыдитесь госпо-
да. 2/3 погибших - мирные люди, 
14% населения. Для сравнения: 
в США - 0,2%, в Англии - 0,8%, 
Германия потеряла 1,5 млн. 
гражданского населения, из них 
половина от англо-американских 
бомбардировок, а от действий 
Красной Армии 200-300 тысяч, то 
есть в 60 раз меньше, чем гитле-
ровцы погубили у нас. 
А вот военные потери вполне 

соотносимы. Численность со-
ветских участников войны была 
только в 1,7 раз больше регуляр-
ной немецкой армии. Открытые 
архивные документы уточнили 
наши потери – 8 млн.668 тысяч 
400 военнослужащих. Немцы, 
после переписи 1946 г. выясни-
ли, что потеряли 7,7 млн. солдат. 
Соотношение погибших наших 
и немцев 1,3:1. Вполне соотно-
симо, если помнить про внезап-
ность нападения и замученных в 
концлагерях наших пленных. 
Да, Русская земля была завале-

на трупами, но это были мирные 
жители, безжалостно уничтожен-
ные фашистами. Только в Бело-
руссии каратели сожгли больше 9 
тысяч деревень, разрушили 270 
городов, уничтожили 2 млн.200 
тысяч человек, 380 тыс. угнали 
в рабство, замучили 167 тысяч 

детей. На Смоленщине немцы 
расстреляли, повесили, сожгли, 
закопали живыми, отравили га-
зом в душегубках, замучили в 
застенках 151 319 мирных лю-
дей, 23 137 военнопленных, 164 
630 человек угнали на каторж-
ные работы в Германию. Все 
знают сожженную Хатынь. А вот 
деревня Озаричи. Сюда согна-
ли 50 тысяч женщин, стариков 
и детей. Раздели, не кормили, 
преднамеренно заразили тифом, 
чтобы вызвать эпидемию среди 
наступающих частей Красной 
Армии. Из пленённых немцами 
советских военных выжил лишь 
каждый пятый. История не зна-
ла более жестокого отношения 
к пленным. А из советского пле-
на вернулись 78% гитлеровцев. 
Чем больше изучаешь эти циф-
ры, убеждаешься - это была во-
йна ради нашего истребления. 
Наших солдат в плену погибло 
в 9 раз больше, чем немецких. А 
ещё были почти 5 млн. угнанных 
в рабство. Уже в первые дни за 
убийство 1 немца расстреливали  
50 советских граждан. 
Интерес представляют данные 

о пленных генералах. Наших 
оказалось около 80, а немецких - 
482, плюс фельдмаршал Паулюс. 
Ещё один миф: отношение Ста-
лина к нашим пленным. В 1934 
году ЦИК СССР постановил: «… 
переход на сторону врага…кара-
ется расстрелом с конфискацией 
имущества». За 7 лет до войны! 
Что на самом деле? После войны 
из плена вернулись 1 539 475 во-
еннослужащих. Из них больше 
85% уехали домой, большинство 
вернулись в строй. И лишь 11,5 
тысяч – переданы в НКВД. На-
верняка, было за что. Четверть 
из них оказались агентами раз-
ведки противника. Во всех стра-
нах, к тем, кто сотрудничал с ок-
купантами, относились жестоко. 
Француженок, живших с немца-

ми, публично стригли наголо. Хо-
зяина «Рено» посадили и в тюрь-
ме забили до смерти. А «Рено» 
национализировали. Теперь нам 
говорят – всех пересажали. 
Во время войны 75,1% пленных 

и окруженцев возвращались в 
армию или народное хозяйство, 
арестовано 6,2%. Если бы было 
по-другому, не победили бы. 
Франция в 1940 г. потеряла 100 
тысяч (одна потеря на 1000 жи-
телей) и сдалась, имея лучшие 
танки, огромный флот, авиацию. 
СССР потерял каждого 7-го че-
ловека, но победил. Это и есть 
цена свободы всего общества. 
Без моральной стойкости армия 
превращается в толпу. 
Ещё одна ложь, когда твердят, 

что в 1941 году попало в плен от 4 
до 6 млн. красноармейцев. Но по 
сводкам вермахта было пленено 
2 561 000 человек. Малая часть 
сдавалась из трусости и малоду-
шия, а для многих это был пси-
хологический шок от внезапного 
удара сокрушительной силы -190 
дивизий. При объективном под-
ходе количество пленных надо 
измерять от общего числа во-
оруженных сил. Если так считать, 
то у нас было пленных больше, 
чем у англичан, французов. И 
больше, чем в Первую Мировую. 
Наши лжеисторики, записывают 
туда и захваченное гражданское 
население. Врут и когда говорят, 
что СССР отказался от Гаагских 
и Женевских конвенций о военно-
пленных. Мы - то их выполняли, а 
немцы в отношении наших - нет. 
Только в 1941 г. ежедневно поги-
бало в немецких лагерях по 8,5 
тысяч советских военнопленных. 
Здесь остановлюсь. А вы осмыс-
лите сказанное. Такого сегодня 
не услышишь.

Сергей ДЬЯЧКОВ
http://tltgorod.ru

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО КРАСНАЯ АРМИЯ: 

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Недавно услышал: в пер-

вые же недели войны Крас-
ную Армию разгромили в 
прах, чуть ли не все сдались 
в плен. Не хотели воевать 
за Сталина, за советскую 
власть. А как быть с моим 
отцом и его товарищами? 
Они девять дней отражали 
атаки фашистов на границе; 
а Брестская крепость, кото-
рую фашисты рассчитывали 
взять за четыре часа? Впро-
чем, это эмоции. Я же  обе-
щаю только цифры и факты. 

Август 1941-го. Обучение ополченцев.
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2НАША РОДИНА – СССР! 

ЗОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Дискредитировать сегодняшнюю Российскую власть больше, чем она делает сама, просто невозможно.

Президент РФ Владимир Путин на 
прямой линии 30 июня сделал за-
мечание о том, что восстановление 
Советского Союза "бессмысленно и 
нецелесообразно".
Что дала людям Совет-

ская власть (Советский Союз  
глазами простого человека)

Для обычного человека, живше-
го в то время, Советский Союз 
— это не доллар по 73 копейки, 
не самая мощная в мире армия и  
не всесильный КГБ.

То есть простой человек знал, 
что армия и КГБ его надёжно охра-
няют, но сам этой мощи не видел.  
А долларов не видел и подавно.

Как не видел своими глазами и 
всей грандиозности промышленно-
сти и темпов роста экономики. Зато 
видел другое.

Советский Союз — это когда 
ты идёшь по улицам родного го-
рода в любое время суток и ни-
кто не то что не нападёт — слова  
грубого не скажет.

Решётки на окнах первого этажа?
Да вы с ума сошли, квартира что — 

тюрьма? Железные запирающиеся 
двери в подъездах? Что за дикость? 
Не только подъезды, но и подвалы с 
чердаками были нараспашку, и ни-
каких бомжей и наркоманов в них 
отродясь не было. Потому что их не 
было вообще.

Советский Союз — это когда ты 
вешаешь бельё после стирки на 
верёвках во дворе, и тебе даже в 
голову не придёт, что что-то могут 
стащить или испачкать из хулиган-
ства. Потому что не было такого  
на твоей памяти.

Советский Союз — это когда ты 
знаешь всех жителей своего дома, 
даже если в нём триста квартир, и 
можешь зайти в любую квартиру 
за солью или спичками, если вдруг  
закончились неожиданно.

Советский Союз — это когда ве-
теран заходит в автобус, и пол-
автобуса встаёт, освобождая ме-
сто. Заходит ветеран в магазин 
— и все расступаются, пропуская  
его без очереди.

А большие магазины работали по 
тому же принципу, что сейчас супер-
маркеты: набираешь товар в теле-
жку и идёшь на кассу.

Вот только никаких охранников там 
не было, и камеры наблюдения из 
каждого угла не торчали, как в ко-
лонии особого режима, и выходов 
мимо кассы было сколько хочешь, а 
никто ничего не воровал.

Советский Союз — это когда ав-
томаты с газировкой на каждом 
углу и гранёные стаканы в них 
всегда на месте. А в телефонных 
будках лежат справочники. Ин-
тересно, сколько минут бы они  
пролежали сегодня?

Советский Союз — это лучшее в мире 
образование бесплатно. То есть ни в 
одной стране мира такого образова-
ния даже за миллионы не получишь, 
а гражданам СССР — бесплатно.  
И гарантия работы  
по специальности.

Советский Союз — это бесплатные 
спортивные секции по всем видам 
спорта, пионерские лагеря, курорты, 
санатории. Это когда ты приходишь 
в районную поликлинику и получа-
ешь путёвку в санаторий, скажем, 
в Крым. Бесплатно. Просто потому, 
что врач нашёл у тебя какие-то не-
значительные проблемы со здоро-
вьем и решил, что тебе стоит его 
поправить.

Советский Союз — это когда на 
Кавказе не терроризм и наркотики, а 
курорты, санатории и лучшая в мире 
минералка. А на Украине не банде-
ровцы со свастиками, а бескрайние 
пшеничные поля, авиационная и 
танковая промышленность, чистые 
города и добрые счастливые люди. 
А Прибалтика — это не марши СС 
и не чистка евроунитазов полови-
ной взрослого населения, а произ-
водство высокоточной электрони-
ки и радиотехники, автомобилей и 
знаменитых на весь мир бальзамов, 
высокие зарплаты и вылизанные 
до блеска, даже по меркам СССР,  
улицы.

Советский Союз — это когда к за-
блудившемуся ребёнку подходит 
милиционер, и не в отделение его 
тащит, а провожает до дома, сдаёт 
волнующимся родителям, прикла-
дывает руку к козырьку и уходит. 
Бросается в воду за упавшим с мо-
ста ребёнком, спасает его, отдаёт 
родителям, прикладывает руку к ко-
зырьку и уходит. Не ради ништяков 
по службе, а просто потому что он 
— советский милиционер.

Советский Союз — это когда 
взрослый мог подойти к одиноко 
стоящему ребенку на улице и по-
интересоваться нуждается ли тот в 
помощи. А сегодня на такого взрос-
лого спустят всех собак, подозревая  
в педофилии.

Советский Союз — это когда в каж-
дой третьей квартире ключи остав-
ляют под ковриком у двери, а квар-
тирных краж нет. А если уж в кои-то 
веки у кого телевизор вытащат — 
на следующий день будут сидеть в 
тюрьме, а весь стотысячный город 
будет это пару месяцев обсуждать.

Советский Союз — это когда ты 
женился и на работе тебе дали од-
нокомнатную квартиру. Бесплатно. 
Родили ребёнка (первого или вто-
рого — где как) — и поменяли тебе 

однушку на двушку. Дальнейшее 
расширение семьи (обычно третий-
четвёртый ребёнок) — и поменяли 
двушку на трёшку. Бесплатно. Ипо-
тека? Что за слово такое иностран-
ное? Не знаем, что оно означает.

Советский Союз — это когда по те-
левизору не горы трупов и расчле-
нёнки, не лохотроны «отправь СМС 
на короткий номер», не силиконо-
вые проститутки и не быдло-юмор 
ниже пояса, а добрые фильмы и по-
знавательные передачи.

Советский Союз — это когда мож-
но полгода не заходить в магазин и 
всё равно знать все цены. Если ба-
тон полгода назад стоил 24 копейки, 
то он и сегодня так стоит. Хотя нет, 
можно ошибиться: мог подешеветь 
до 22. А вот зарплата каждую весну 
немного, но стабильно подрастала. 
И рубль, забытый между страниц 
старой книги, найденный через де-
сять лет — это такой же рубль, а 
не обесценившаяся бумажка. Даже 
подороже, чем 10 лет назад. Одна 
из самых навязчивых советских ре-
клам — «Храните деньги в сберега-
тельном банке!» А знаете почему? 
Потому что стимула не было — они 
и в чулке не хуже хранились. Ни ин-
фляции, ни квартирные кражи со-
ветскому человеку не грозили.

Советский Союз — это когда быть 
сталеваром или полярным лётчи-
ком было так же престижно, как 
сейчас банкиром. А слово «бандит» 
произносилось не с восторженным 
придыханием, как в девяностые, а с 
брезгливым презрением. Ну а слово 
«террористы» для советского че-
ловека звучало так же непонятно и 
фантастично, как «злые трёхглазые 
осьминоги из другой галактики».

Советский Союз — это когда до 
такого извращения, как охранники в 
школах, никто бы в жизни не доду-
мался. Самым грозным человеком в 
школе была уборщица. А уж «вызов 
к директору» звучало для школьни-
ка как «военный трибунал».

Ну как ещё объяснить тем, кто не 
застал? Представьте то место, где 
вам было спокойней, уютней и на-
дёжней всего. Свою детскую комна-
ту, например, или бабушкин дом в 
деревне — у кого что.

Представили?
Вот так же мы чувствова-

ли себя в любой точке нашей  

необъятной страны.
СССР – это Вечная Идея Человека 

. Идея СССР не умрёт никогда. 
Моя Родина – СССР.
Самая лучшая в мире страна.  

Советская страна.
Счастье – это жить в Своей стране 

... когда ты утром хочешь на работу, 
а вечером хочешь домой.

Когда ты знаешь, что придёт зав-
тра в котором не будет войны и голо-
да, бандитов и проституток.

А будут твои друзья, любимая ра-
бота, твоя жена и дети. Дети, кото-
рые мечтают стать Врачами и Кос-
монавтами.

Дети, которые обязательно придут 
вечером домой...

СМЕНА ВЛАСТИ
Но власть сменилась… 
В понедельник 9 декабря 1991 года 

ничего знаменательного в обще-
ственной жизни не произошло — 
люди проснулись, оделись и пошли 
на работу. Не было массовых высту-
плений, демонстраций, беспоряд-
ков. Тем временем за день до этого 
в Беловежской Пуще было подписа-
но соглашение, поставившее точку 
в существовании Союза Советских 
Социалистических Республик. Со-
гласно документу СССР прекращал 
свое существование «как субъект 
международного права и геополити-
ческая реальность».

Но отрезвление пришло достаточ-
но скоро. Тяжелые экономические 
реалии 90-х годов заставили на-
селение бывших советских респу-
блик горько пожалеть об ушедших 
временах Советской власти. Но и 
сегодня, согласно данным социо-
логов, 75 процентов россиян счи-
тают советскую эпоху лучшим вре-
менем в истории страны, при этом 
для большинства из них оно было 
обусловлено «стабильностью и  
уверенностью в завтрашнем дне». 

Отношение россиян к советской 
власти конца 1970-х  — начала 
1980-х  годов оказалось лучше, чем 
к современной российской. Такие 
результаты, как пишут «Ведомо-
сти» показал опрос, проведенный  
«Левада-центром».

Советскую власть респонденты 
охарактеризовали как близкую к на-
роду (29%), сильную, прочную (25%) 
и справедливую (22%), а россий-
скую назвали криминальной и кор-
румпированной (41%), далекой 
от народа и чужой (31%), а также 
бюрократичной (24%).

Это говорит, в первую очередь, 
конечно, о порочности режима, сло-
жившегося в России за последние 
четверть века. Людям свойственно 
сравнивать, и люди, хоть и слиш-
ком поздно, начали понимать, 
что советская власть нуждалась 
в реформах, а нам под видом ре-
форм подсунули уничтожение го-
сударства и разграбление страны.  
Причем ни свободы, ни демократии 
тоже не дали.

Власть отделилась от народа 
непроницаемой стеной, что там 
за этой стеной делается, нам неиз-

Вот они – депутаты Верховного Совета СССР. Они приезжали на съезд для 
принятия важных решений, а потом возвращались на свои заводы и фабрики
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вестно. Но ведь то, что там происхо-
дит, нас касается непосредственно! 

Сравнивать советскую власть 
с нынешней можно лишь в общих 
чертах, абстрактно. Это совершен-
но противоположные вещи. И в этом 
парадокс, поскольку сегодняшние 
представители власти вроде бы все 
на 99 процентов вышли из совет-
ской системы. При этом они работа-
ют принципиально иначе, радикаль-
но заменив идею государственного 
служения на практику личного и се-
мейного обогащения. Так что пред-
лагаемое нам сравнение подобно 
тому, как сравнивать, например, 
ОПГ с МВД. Что-то общее, конечно, 
есть, но различий больше.

НО…  СССР существует  
юридически до сих пор!

Подписание в Беловежской пуще 
трёхстороннего Соглашения о соз-
дании СНГ, в котором было объяв-
лено, что СССР «прекращает свое 
существование» не соответствовало 
действовавшему на тот момент зако-
нодательству и противоречило воле 
народа, когда 76,4% советских граждан 
проголосовали за сохранение СССР. 

Кроме того, существова-
ние межреспубликанского СНГ  
не отменяет СССР. 

Юридически не было прекращено 
членство Советского Союза в Ор-
ганизации Объединённых Наций  
до сих пор!!!

Беловежское соглашение не было 
должным образом ратифицировано 
и не представлено в Секретариат 
ООН, как это положено. 

Неприкосновенность и целост-
ность государственной территории 
СССР была закреплена и до сих пор 
не отменена в Заключительном акте 
совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (1.09.1975): 
“Государства-участники считают, 
что их границы могут изменяться, 
в соответствии с международным 
правом, мирным путём и по догово-
рённости… Государства-участники 
рассматривают как нерушимые все 
границы друг друга, как границы 
всех государств в Европе… они бу-
дут, соответственно, воздерживать-
ся так же от любых требований или 
действий, направленных на захват и 
узурпацию части или всей террито-
рии любого государства-участника”. 

Так что, юридических препятствий 
для существования и возрождения 
СССР нет. Тем более и Конституция 
России, принятая на референдуме, 
не содержит никаких норм о запрете 
существования СССР и провозгла-
шает народ единственным источни-
ком власти в России. 

А поскольку этот источник никогда 
не высказывался за развал СССР, 
то изложенное мнение никем ещё 
не опровергнуто.

Референдум 17 марта 1991 года 
(вот она, воля народа, на кото-
рую так любят ссылаться поли-
тические демагоги!) подтвердил, 
что подавляющее большинство 
советских людей по-прежнему 
считают своей Родиной истори-
ческую Россию. И действие этого  
Референдума бессрочно!

Беловежские соглашения были 
аннулированы Государственной Ду-
мой 16 марта 1996 года. Хотя наша 
"свободная" пресса и предпочитает 
молчать на этот счет, все же факт 

остается фактом – СССР продолжа-
ет существовать именно как субъект 
международного права. 

Но мало того, что мнение народа 
было полностью проигнорировано 
– был нарушен конституционный 
порядок выхода из Союза. В соот-
ветствии с законодательством, тре-
бовалось: проведение референдума 
в качестве заявки на выход; пере-
говоры о границе, разделе имуще-
ства, армии и т.д. в течение 5 лет; в 
случае взаимоприемлемого исхода 
переговоров – второй референдум. 

Сами подписанты утверждали в 
заявлении, что “имеют право” на ро-
спуск СССР, так как РСФСР, УССР 
и БССР были основателями Союза, 
подписавшими в 1922 г. договор. Од-
нако в числе основателей были и За-
кавказская федерация, включавшая 
тогда Грузию, Армению и Азербайд-
жан. Следовательно, хотя бы для 
видимости легитимности, необходи-
мо было пригласить представителей 
этих республик. 

Таким образом, гражданин Шуш-
кевич С.С. в сговоре с гражданами 
Ельциным Б.Н. и Кравчуком Л.М. в 
ночь на 8 декабря 1991 года, в Ви-
скулях (Беловежская пуща Белорус-
ской СССР), попрали волю народа, 
высказанную 17 марта 1991 года в 
ходе Всесоюзного референдума о 
сохранении СССР, грубо нарушили 
Конституцию и законы Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 
превысили свои полномочия: рас-
торгли союзный Договор 1922 года 
и объявили о роспуске СССР, пере-
дали полномочия Союза правящей 
верхушке Российской Федерации. 

Создание РФ имеет  
много нарушений. 

К примеру, до сих пор не обнаруже-
но ни одного Акта о передачи акти-
вов из Пенсионного Фонда СССР в 
Пенсионный Фонд РФ, тоже самое 
по Соцстраху, паспортному столу и 
военному учету. 

Ельцин просто сменил вывеску с 
Государства «СССР», на Частную 
бизнес корпорацию ООО «РФ», не 
имея при этом никаких полномочий. 

15 октября 1993 года Б.Ельцин 
совершает еще должностное пре-
ступление, заменив референдум на 
всенародное голосование — прово-
дит голосование за принятие ПРО-
ЕКТА конституции РФ. 

Далее, подменяя название страны 
РСФСР на РФ в Законе о граждан-
стве №1848-1 от 28 ноября 1991 
года, введя в заблуждение людей, 
переводит их из СССР в РФ. 

О паспорте 
Паспорт РФ – нелегальный доку-

мент, выданный гражданам СССР 
вне Закона, так как Закона РФ "О 
паспорте РФ" не существует (от-
сутствует). Паспорта СССР образца 
1974 года были изъяты у граждан 
СССР незаконно, мошенническим 
способом. Вкладыш РФ в Паспорт 
СССР подтверждает очевидный 
акт мошенничества. Именно с него 
гражданам СССР начали вме-
нять несуществующее граждан-
ство РФ, лицами, злоупотребля-
ющими своими должностными 
полномочиями. А потом у нас вовсе  
выкрали паспорта СССР.

Паспорта РФ гражданам СССР вы-
даёт коммерческая фирма - "Феде-
ральная Миграционная служба РФ", 
поскольку граждане СССР для РФ 
являются иностранцами. 

Что нам известно о ФМС РФ? Что 
это фирма, по виду деятельности 
зарегистрированная как "админи-
стрирование здравоохранения". 
Это бизнес-квалификация, при-
своенная им США. Стало быть, в 
нарушение всех норм, ФМС РФ не 
имеет никакого отношения к реше-
нию вопросов, связанных с мигра-
цией и наделению гражданством РФ 
любого, у кого есть свидетельство  
о рождении в СССР. 

Конституционное мошенничество! 
В РФ никто и никогда даже не ста-

вил вопрос о голосовании граждан 
СССР за Конституцию РФ, так как 
голосовали за ПРОЕКТ Конституции 
РФ! Конституция РФ – нелегальная 
и неправоспособная декларация, 
ибо граждан РФ на момент «приня-
тия» Конституции РФ не существо-
вало, как и не существует граждан 
РФ до сих пор, в заявленных по ито-
гам голосования количествах. 

Проекту Конституции РФ ещё 
предстояло пройти 3 стадии: обсуж-
дение, внесение поправок в текст и 
вынесение окончательного вариан-
та на всенародное голосование, а 
голосовать за Конституцию РФ мог-
ли только граждане РФ, которых, как 
мы уже указали, нет. 

Легальность гражданства СССР 
определяется Законом СССР «О 
гражданстве СССР», который никто 
не отменял. Гражданство человека 
определяется по гражданству его 
родителей и подтверждается Сви-
детельством о рождении, либо удо-
стоверением личности гражданина 
СССР: Паспортом, Военным Биле-

том или удостоверением личности 
офицера СССР. Основание: статьи 
13, 14, Закона СССР от 23.05.1990 N 
1518-1 «О гражданстве СССР». Ос-
нования для утраты, прекращения, 
выхода из гражданства, либо лише-
ния гражданства СССР отражены 
в III Разделе Закона. Ельцин Б.Н., 
подписывая Указ на бланке с гер-
бом РСФСР, находился в должности 
Президента РСФСР. Однако он ука-
зал себя президентом ещё несуще-
ствующей РФ, злоупотребляя долж-
ностным положением и совершая 
правовой подлог (мошенничество), 
то есть, совершая преступление! 

Граждане РСФСР, СССР, не вы-
ходившие из суверенитета государ-
ства СССР ни добровольно, ни по 
документам, ни в результате все-
народного голосования, остаемся 
таковыми по сей день и предупреж-
даем вас, что любые действия из 
под юрисдикции по законам, указам 
и по документам РФ («Российская 
Федерация», зарегистрированная 
в Bisnode D&B Deutschland, Robert-
Bosch-Strabe 11, 64293 Darmstadt, 
DUNS номер компании 531 298 725) 
в отношении прав и свобод граждан 
СССР является незаконным, неле-
гальными, нелегитимными и под-
падают под статью 64 УК РСФСР  
«Измена Родине». 

Принимая во внимание, что наве-
дение конституционного правопо-
рядка невозможно без восстановле-
ния органов власти и управления, а 
также других органов государствен-
ного управления Союза Советских 
Социалистических Республик, кото-
рые по тем или иным основаниям 
фиктивных субъектов права оказа-
лись в распоряжении чужих субъек-
тов права, но при восстановлении 
органов власти и управления СССР, 
требует возврата государству СССР 
всего, что у него было до развала 
органов власти и управления, начи-
ная с граждан СССР и кончая всем 
незаконно вывезенным, проданным 
или уничтоженным. 

Сегодня общество не рассматри-
вает власть как монолитный, це-
лостный механизм. Президент — от-
дельно, правительство, парламент 
и «Единая Россия» — отдельно, 
местные власти — ещё как бы одно 
колесо в телеге. Это тоже отличает 
власть в РФ от власти в СССР. Ны-
нешняя фрагментарность и даже 
противоречивость власти — удоб-
ная среда для реализации личных, 
корпоративных и клановых амбиций 
в плане влияния, финансов и про-
чее. То есть всего набора типичных 
коррупционных радостей. Когда 
рука руку моет, а ноги идут в отвле-
кающий пляс. А если вдруг начина-
ется медийный скандал, то никакие 
реальные «рулевые» не страдают, 
в расход идут «стрелочники». Таков 
принцип сегодняшних «разделён-
ных властей» России. Выгода от та-
кого сомнительного порядка для ли-
берально-бюрократических кругов 
очевидна. А вот цену за их нынеш-
нее процветание придётся платить 
нам с вами — гражданам, обществу, 
нации. И цена эта безмерно вели-
ка — это само дальнейшее суще-
ствование нашей страны, как сво-
бодного и суверенного государства.

Подготовил Илья МУРОМСКИЙ

Люди страны Советов
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ПРОСКОЧИЛИ КОММУНИЗМ 
ИЗ ЦИКЛА «СССР – ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА»

Что имели советские люди
 Напомним самое главное, из 

чего состояла ткань жизни со-
ветского человека.
Бесплатное жилье. 86% к 

концу 80-х проживали в соб-
ственных квартирах или домах, 
остальные – в коммуналках или 
общежитиях. Важно - крыша  
над головой была у каждого.
Бесплатная медицина. 90% 

заболеваний лечились без про-
блем в любом конце страны 
– хоть в центре Москвы, хоть 
в отдаленной сибирской де-
ревне. Правда для лечения тя-
желых и редких заболеваний  
действительно многого не хватало.
Бесплатное образование всех 

видов и форм. Общеобразова-
тельную школу посещали 100% 
детей в любом уголке стра-
ны. Специальное образование 
можно было получить в лю-
бом заведении страны вне за-
висимости от места рождения.  
Учись и сдавай.
Гарантированная работа, обе-

спечивающая приемлемый 
уровень жизни каждому. По-
лучивший образование мо-
лодой человек работал по 
распределению, то есть гаран-
тированно получал профес-
сиональную практику, будучи 
материально обеспеченным.  
А уж с практикой…
Низкие стабильные цены на 

товары и услуги, доступные все-
му населению, стабильность 
цен. Современному человеку 
трудно представить, что цены 
на большинство товаров или не 
поднимались вовсе, или увели-
чились на 10-15% за 20-30 лет. 
А зарплаты-то неуклонно росли.
Продовольственная и товар-

ная независимость народа. Вся 
линейка товаров и продуктов 
питания производилась совет-
ским государством или полу-
чались из стран СЭВ по обмен-
ным договорам. СССР входил в 
пятерку стран мира с наиболее 
сбалансированным питанием 
населения. Несмотря на якобы 
дефицит мяса и колбасы. Го-
воря про очереди в магазинах, 
«добрые люди» ненароком за-
бывают про горы свежайшей 
мясной продукции колхозных 
рынков, которая была не намно-
го дороже государственной и, 
разумеется, тоже учитывалось 
Госстатом при планировании  
продовольственной политики.

Высокие санитарно-гигиениче-
ские нормы, охрана труда. Ус-
ловия труда граждан на пред-
приятиях были максимально 
защищенными, а производимые 
продукты и товары – высоко-
качественными и совершенно  
безопасными.
8-часовой рабочий день, 

оплачиваемый отпуск, бюлле-
тень. Советский человек имел 
не только право на труд, но и на 
качественный отдых. 40 часов в 
неделю на труд и примерно 60 
часов на отдых без учета сна. 
Дни болезни тоже оплачивались 
на 100% без ограничений.
Максимальная доступность 

путевок на отдых в санатории, 
пансионаты и дома отдыха – 
бесплатных или льготных. На 
крупных предприятиях были 
собственные дома отдыха, пан-
сионаты и санатории, куда ра-
ботники могли ехать без очере-
дей и проблем по льготным или 
бесплатным профсоюзным пу-
тевкам. Хотя при желании мож-
но было приобрести путевку и 
за полную плату в то место, куда 
хотелось лично.
Пособия по рождению де-

тей, по инвалидности  
и пр. гарантировались всем.
Система детского отдыха. Пи-

онерские лагеря располагались 
по всей стране во всех областях 
и республиках, любой ребенок 
мог отдыхать там.

Пенсии, льготы также.
Живи и радуйся. Даже сейчас 

после трех десятилетий «свобо-
ды» живым пока очевидцам все-
го этого изобилия возможностей 
картина представляется уже 

нереальной, недостижимо ска-
зочной. А все это было каждод-
невно в наших руках и к нашим 
услугам. Не без проблем, не без 
очередей, не без бюрократиче-
ских проволочек, не без наруше-
ний. В общих чертах. В целом.
Ни Маркс, ни Ленин, ни Ста-

лин не смогли бы предста-
вить коммунизм в более раз-
витом виде с точки зрения 
удовлетворения человеческих 
потребностей. Пусть и все  
время возрастающих.

 Реальные потребности –  
проверка Западом
 Но может быть существует 

более широкий набор челове-
ческих потребностей, чем опре-
делили классики марксизма и 
мы с вами внутри советской 
системы? На Западе-то лучше 
знают про потребности. Вос-
пользуемся известной мотива-
ционной моделью практически 
однофамильца моего товари-
ща американского психолога 
Абрахама Маслоу (см. рис 1). 
Он полагал, что люди имеют 
множество различных потреб-
ностей, и их можно разделить  
на пять основных категорий:
    • Физиологические: голод, 

жажда и т. д.
    • Потребности в безопасно-

сти: комфорт, постоянство усло-
вий жизни.
    • Социальные: социальные 

связи, общение, привязанность, 
забота о других и внимание к 
себе, совместная деятельность.
    • Престижные: самоуважение, 

уважение со стороны других, 
признание, достижение успеха и 
высокой оценки, служебный рост.

    • Духовные: познание, само-
актуализация, самовыражение, 
самоидентификация.
 Если быть совершенно объек-

тивным, то практически все виды 
потребностей, выделенных Мас-
лоу, у граждан Советского Союза 
в 60-80-хх г.г. были полностью или 
по большей части удовлетворе-
ны. Причем, это удовлетворение 
было, так сказать, встроено в си-
стему. Гарантированное жилье и 
работа обеспечивали минимум 
четыре нижних уровня, а любимая 
работа, что само по себе более 
зависит от развитости сознания и 
усилий личности, чем от создава-
емых обществом возможностей, 
гарантировала еще и пятый. К 
слову сказать, пятый уровень по-
требностей, по мнению Маслоу, 
в капиталистическом обществе 
был доступен менее 2% граждан, 
а четвертый – 5-7% и то не навсег-
да. В СССР же все было доступно 
всем, а потеря достигнутого уров-
ня теоретически была возможна 
лишь в экстраординарных случа-
ях – беспробудное пьянство или 
преступная дорожка.
Уместно задаться вопросом: 

какие же потребности советских 
людей не удовлетворялись? 
Неужели в потребности бе-
ситься с жира? Не хотелось бы  
в это верить.
 А давайте теперь посмотрим, 

удалось ли советской власти 
создать нового человека. Ведь 
цель-то коммунизма была имен-
но в этом – в новом, независи-
мом, счастливом, образован-
ном, развитом человеке.

 «Человек – это звучит гордо» 
или «у нас секса нет»

 Вряд ли слова из первой части 
заголовка можно было отнести к 
миллионам граждан Российской 
империи, несмотря на то, что 
именно там они Максимом Горь-
ким и были написаны. Советский 
же человек действительно зазву-
чал. Тут сложились две составля-
ющие – русский народ как фунда-
мент государства и социализм как 
поле его деятельности. О русском 
народе мы говорили подробно,  
теперь о поле.

«Трудиться на общую пользу», 
как говорил Ленин, - «словно спе-
циально для русских придумано». 
Перед войной стимулом для такого 
труда была идея о светлом буду-
щем для своих детей. 

«Я знаю, город будет. Я знаю, 
саду цвесть, когда такие люди в 
стране советской есть». 
После войны вдохновляющими 

(Продолжение, начало в 
предыдущем номере)

Рис.1
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обстоятельствами для совет-
ских людей стали восстановле-
ние разрушенного, сама по себе 
мирная жизнь, освоение цели-
ны, покорение космоса и даже 
хрущевское обещание  жить при 
коммунизме через 20 лет. Ради 
высоких целей довоенное поко-
ление шло на суровые матери-
альные жертвы, а послевоенное 
достаточно долго спокойно ужи-
валось с существенными огра-
ничениями в бытовых возмож-
ностях. При этом оплата труда 
во многих сферах деятельности, 
не связанных напрямую с произ-
водством, уже скорее напомина-
ла обычную распределительную 
систему по квотам на потреби-
тельские товары. Стабильные 
оклады с небольшими премия-
ми мало походили на критерий 
«каждому по труду».
Ограничения были вызваны 

экономическими возможностя-
ми государства, самостоятельно 
выживающего в кольце врагов. 
И это советские люди понима-
ли, а потому к своему скром-
ному житью-бытью относились 
спокойно. Кроме зарплаты они 
имели многие другие возможно-
сти сделать свою жизнь богаче и 
содержательней.
Начнем с образования, кото-

рое справедливо считалось луч-
шим в мире. Оно развилось из 
дореволюционной элитарной 
гимназической системы, было 
дополнено, адаптировано и рас-
пространено на все население 
страны. Неслучайно в Японии 
и элитных образовательных уч-
реждениях Англии по сей день 
советская система используется 
без купюр. Лучшей не создано. А 
у нас было. Советская культура 
создавала образцы для подра-
жания, основанные на классиче-
ском искусстве и аристократиче-
ской манере поведения. Книги, 
кино, телевидение, образование 
пропагандировали такие образ-
цы и распространяли на весь 
многонациональный советский 
народ. Почти законодательно в 
кино, на телевидении, в литера-
туре, в прессе были запрещены 
пошлость, грубость, безвкусица, 
безнравственность, глупость, 
низкопробность. В результате 
этого даже дикие национальные 
окраины в своей городской ча-
сти мало отличались культурой 
и знаниями от столиц. В распо-
ряжении граждан были кружки 
и народные коллективы худо-
жественной самодеятельности, 
спортивные секции и клубы по 
интересам. Миллионы граждан 
имели возможность занимать-
ся в них совершенно бесплат-
но и в различных сочетаниях по 
вкусу. Тиражи книг и аудитория 
советских и лучших зарубеж-
ных фильмов, художественных 
выставок в миллионы и десят-

ки миллионов человек ярко ха-
рактеризовала морально-нрав-
ственный уровень народа. Ведь 
в стране увидеть свет имели 
шанс только по-настоящему вы-
соконравственные произведе-
ния, а не те, что только приносят 
деньги. А тиражи подтверждают 
- их смотрели и читали взахлеб 
по желанию, а не по принуж-
дению. Безусловно, советский 
человек оказался качественно 
более цельным и развитым, чем 
любой другой когда-либо суще-
ствовавший человек. Человек 
нового типа. Человек наступив-
шего будущего. 
Известный исторический факт 

– более 90% русских узниц фа-
шистских концлагерей младше 
21 года оказались девственни-
цами, что привело фашистских 
цивилизаторов в шок и иссту-
пление. Их фройляйн обычно 
теряли девственность еще под 
школьной партой. Победить на-
род подобной нравственности 
по их представлениям было не-
возможно. Что последующие со-
бытия и подтвердили.
А вот первый гаденыш совет-

ского телевидения прославился 
в конце 80-х грубым искажени-
ем высказывания простой со-
ветской женщины о том, что на 
нашем телевидении и в нашем 
кинематографе показывают лю-
бовь мужчины и женщины, а 
не секс, а не голые тела в по-
исках утех. Он обрезал ее ти-
раду до четырех слов «У нас 
секса нет», ославив женщину и 
страну на весь мир. Вот совки,  
вот недоумки.
И это наивное искреннее вы-

сказывание отделяет нрав-
ственно и личностно высокую 
советскую цивилизацию 80-х от 
низкой, морально деградирую-
щей западной, где высокород-
ный британский принц посещает 
бордель из похищенных у без-
вестных родителей малолетних 
девочек, устроенный известным 
во всем мире миллиардером-
сутенером, которого не раз пы-
тались судить, но, естественно, 

безуспешно (а просмотр детско-
го порно, как выяснилось, – се-
рьезная статья расходов Белого 
Дома, что беспокоит американ-
ских налогоплательщиков). В 
сравнении со сластолюбивы-
ми богачами-извергами, рас-
селившимися по всему миру, 
и их многочисленной хорошо 
оплачиваемой челядью совет-
ский человек – это высший тип 
из всего, что нам известно в 
истории. Цивилизация, всецело 
ориентированная на внутренний 
духовный и культурный рост в 
пику цивилизации, зиждущейся 
на эгоистической морали, низ-
ших инстинктах и безграничном 
потреблении.
И все равно этому человеку 

чего-то не хватило в построен-
ном коммунизме.
Скептик скажет: «Ну, вот, что 

и следовало доказать. Новый 
человек – это миф. Коммунизм 
– недостижимый идеал, сплош-
ные фантазии, а реальный гомо 
сапиенс обречен на полуживот-
ное существование – грызня за 
место под солнцем». Циник и 
вовсе увидит здесь доказатель-
ство происхождения от обезья-
ны. Он же не отдавал последний 
кусок хлеба соседскому ребенку 
в блокадном Ленинграде и не 
молчал о боевых товарищах под 
пытками в фашистском плену.

 Полет и приземление
 Дело, конечно, в другом. Не-

жданно-негаданно оформился 
конфликт гражданина и госу-
дарства, советского человека 
и советского государства. «А 
мы что говорили!» - восклик-
нут интеллигенты-гуманисты. 
Но им, гуманистам, не стоит 
злорадствовать: «Личность и 
тоталитаризм! Эго и социо!». 
В послевоенном СССР возник 
конфликт совершенно нового 
толка. Высший Тип Человека 
(советский человек) против и 
Высшего Типа Государства (на-
родное государство). Новизна 
конфликта заключалась вовсе 
не в том, что Человек жаждал 

самости, личной свободы от Го-
сударства, общества, социума, 
группы, как это бывает у гиен, 
шакалов и при капитализме. Не 
в том, что он противопоставляет 
себя обществу и требует свобо-
ду и права быть таким, каким хо-
чет он, а не таким, каким хотят 
другие или считает Государство. 
Разумеется, были и такие, но 
их было меньшинство. Другие 
же, большинство других, хотели 
вносить свой личный вклад в это 
государство, и не на 5,10, 20, как 
обычно получалось, а на все 100 
своих скромных процентов. Раз-
махнись рука, раззудись плечо! 
Они подавали сигналы вла-

сти, и остается большим вопро-
сом – то ли власть их не хотела 
слушать, то ли не могла себе 
позволить услышать. Какие это 
сигналы? Например, всевозмож-
ные социальные явления в куль-
турной сфере – стиляги, хиппи, 
диссиденты, рокеры, художни-
ки-авангардисты, самиздатовцы 
и многое другое. Они как будто 
бы были первыми облачками 
на чистом послевоенном небе, 
предупреждающими о том, что 
за ними идет гроза. Сложность 
понимания их истинной приро-
ды состояла в том, что все эти 
течения в той или иной степени 
копировали западные аналоги и 
воспринимались советской вла-
стью как издержки идеологиче-
ской войны, от которых нужно 
избавиться, как извращения, 
с которыми следует бороться. 
Как происки врагов, давшие 
зловредные, но все же редкие 
плоды. Но почему же нормаль-
ные советские люди вдруг ре-
шались на такое «несоветское 
поведение»? Все списывалось 
на слабую нравственность, пло-
хое воспитание и «вражеские 
голоса». Действительно, с мо-
ральной точки зрения многие из 
представителей подобных групп 
были прямыми антисоветчика-
ми, кто-то просто оказывался 
под обаянием их оригинально-
сти, а кто-то попал в неформат 
по глупости, из беспринципно-
сти или от скуки. С точки же зре-
ния социальной психологии это 
было послание власти – люди 
не чувствуют себя счастливы-
ми, удовлетворенными, им явно 
чего-то не хватает. Власть же, 
как и медицина, лечила симпто-
мы, не выявляя «заболевания». 
Эх!

(Окончание в  
следующем номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:  

http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-

proskochili-kommunizm-iz-
cikla-sssr-proektnaya-kontora
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Всё новые и новые модификации кови-
да-19: альфа, бета, гамма, дельта, лямб-
да… Такое ощущение, что на нас не коро-
навирус напал, а греческий алфавит!

  

Лето. Жарко. Миллиардеры потянулись в 
космос.

  

Правительство выделит компенсации чи-
новникам, чье имущество пострадало при 
наводнении в Германии.

  

Половина жителей России поддержали 
обязательную вакцинацию другой полови-
ны жителей России.

  

Посмотришь по сторонам и понимаешь, 
что государственник – это человек, который 
решает личные проблемы за счет государ-
ства.

  

Пришёл взамен социализма к нам разви-
той идиотизм...

  

Теперь шампанское, произведенное не в 
России, обязано называться игристым ви-
ном, выполняющим функции иностранного 
агента.

  

Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО 
захотел!

  

 Ничто так не помогает найти компромисс, 
как наличие компромата.

  

Госдума выяснила, что отмена крепостно-
го права была нелегитимной, и у народа на-
копились долги по барщине за 160 лет.

  

В ипотеке отказали из-за слишком низкого 
дохода, в детском пособии – из-за слишком 
высокого. Видимо, я средний класс.

  

Идея штрафовать жителей страны 
за отсутствие денег буквально носится 
в воздухе.

  

У нас в стране все имеют право на бес-
платную медицину. Ведь именно для этого 
вдоль дорог растёт подорожник...

  

Вопрос армянскому радио: 
- Можете ли вы предложить какой-нибудь 

действенный способ борьбы с ростом чис-
ла чиновников? 

- Использовать опыт католической церкви! 
- То есть? 
- Ввести безбрачие чиновников: запретить 

им создавать семьи и заводить детей!

https://vk.com/disclosed_live?z=video-181047282_456241600%2Ff85
6613d9dd189f710%2Fpl_wall_-181047282

82 региона против жижизаöии сирот\ воспитанников 
детдомов продают зарубеж? (Podcast Разоблачено #11)


