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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

В этом решении ассамблея пред-
ложила генеральному директору Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) «созвать специальную сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в ноябре 2021 года» по вопросу о 

разработке «конвенции, соглашения 
или другого международного инстру-
мента по пандемической готовности 
и реагированию». Цель ноябрьской 
спецсессии должна будет состоять в 
«учреждении межправительственно-
го процесса для выработки проекта и 
проведения переговоров».

Участники ассамблеи предложили 
провести спецсессию с 29 ноября по 
1 декабря 2021 года. Окончательное 
решение на этот счёт должен был 
принять исполком ВОЗ на своей 149-
й сессии, прошедшей 2 июня, однако 
резолюция сессии до сих пор не опу-
бликована.

Как заявил на ассамблее генераль-
ный директор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус, вопрос о международном 
соглашении, касающемся подготовки к 
пандемиям, «должен быть скрупулёз-
но и тщательно рассмотрен», однако 
сделать это необходимо срочно. «Нуж-
но использовать нынешний момент. В 
ближайшие месяцы и годы другие кри-
зисы потребуют нашего внимания и от-

влекут нас от необходимости срочных 
действий, требующихся уже сейчас», 
- предупредил гендиректор, призвав не 
допустить нового «цикла паники и пре-
небрежения» перед лицом возможных 
новых пандемий.

Впервые призыв заключить между-
народный договор по пандемиям  про-
звучал на саммите глав G20 22 ноября 
2020 г. - его озвучил  глава Евросове-
та Шарль Мишель, уточнив, что дого-
вор должен быть согласован со всеми 
организациями и подразделениями 
ООН. А затем об этом заявили 23 ли-
дера государств и главы Евросовета 
и ВОЗ в своём открытом обращении, 
подписанном и опубликованном «The 
Telegraph»  30 марта 2021 г. Проводя 
параллели с развитием международ-
ного сотрудничества по итогам Первой 
и Второй мировых войн, авторы пись-
ма отмечают: «Пандемия COVID-19 
- наибольший вызов, с которым миро-
вое сообщество сталкивалось с 1940-
х годов».   «Будут другие пандемии и 
другие серьёзные чрезвычайные си-

Всемирная ассамблея 
здравоохранения прове-
дёт в ноябре специальное 
заседание, посвящённое 
обсуждению целесоо-
бразности разработки 
конвенции по вопросам 
подготовки к новым пан-
демиям. Такое решение 
приняли участники 74-й 
ежегодной сессии ассам-
блеи, проходившей в Же-
неве с 24 по 31 мая в он-
лайн-формате.
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туации в области здравоохранения. 
Ни одно правительство или многосто-
роннее агентство не могут справить-
ся с этой угрозой в одиночку. Вопрос 
не в том, будет ли это, а в том, когда», 
– утверждается в документе. В нём 
также резюмируется, что  готовность 
к пандемиям требует «глобального 
лидерства для глобальной сети здра-
воохранения».

Учитывая это, подписанты выразили 
готовность «обеспечить всеобщий и 
равноправный доступ к безопасным, 
эффективным и недорогим вакцинам, 
лекарствам и средствам диагностики 
для борьбы с этой и будущими панде-
миями». «Иммунизация - глобальное 
общественное благо, и нам нужно бу-
дет как можно скорее осуществлять 
разработку, производство и внедре-
ние вакцин», – отмечается в доку-
менте. Будущее соглашение должно 
также включать раздел об улучшении 
обмена информацией. Для достиже-
ния этих целей и призывают разрабо-
тать международное Пандемическое 
Соглашение (Pandemic Treaty), кото-
рое, по словам главы ВОЗ Тедроса 
Гебреисуса, должен был бы устра-
нить пробелы, выявленные действу-
ющей пандемией.

В преддверии 149-й сессии испол-
кома ВОЗ, Совет по международ-
ным отношениям, Council on Foreign 
Relations  (CFR), частная американ-
ская организация в сфере междуна-
родных связей, чей мозговой центр 
даёт рекомендации администрации 
президента США,  сделала брифинг-
рассылку с соответствующими акцен-
тами:

      «Меры [в новом соглашении] 
должны также выйти за пределы су-
ществующих мер [Международного 
Регулятора Здравоохранения ВОЗ], 
дабы покрыть производство и постав-
ку вакцин, диагностику и лечение; 
обмен патогенами и генетическими 
последовательностями; передачу 
знаний, исследований и технологий; 
связи с зоонотическими рисками и 
индивидуальным здоровьем и фи-
нансовые механизмы - как рекомен-
дует большинство докладов», - напи-
сали Илона Кикбуш и Хаик Никогосян 
(Graduate Institute of International and 
Development Studies).

      Тедрос призвал страны обеспе-
чить вакцинацию 30 процентов насе-
ления земли до конца этого года, что 
потребует от них вложений в сотни 
миллионов дополнительных доз в 
COVAX  вакцинное партнёрство. ВОЗ 
также провозгласила новые названия 
для коронавирусных вариантов впер-
вые идентифицированных в Велико-
британии, Южной Африке, Бразилии 
и Индии, назвав их Альфа, Бета, Гам-
ма, и Дельта соответственно. 

      Одновременно, МВФ предложил 
вакцинировать 40 процентов населе-
ния мира до конца этого года, и 60 
процентов - до 2022 г. 

      Генеральный Секретарь ООН Ан-
тонио Гутеррас, в свою очередь, за-
явил, что необходимо политическое 
обязательство для трансформации 
существующей системы, и что ВОЗ 
должна быть в центре глобальной го-
товности.  

      Приведённые выше заявле-
ния и измышления представителей 
глобальных агентств и ведомств не 
только ложатся в основу евгениче-
ской риторики сегрегации людей по 
«ковидному» принципу - будь то де-
ление по принадлежности к типу за-
явленного ВОЗ вирусного варианта 
(прямая отсылка к глобалистскому 
манфесту Олдоса Хаксли «Дивный 
Новый Мир»), или по факту вакцина-

ции и/или здоровья, - но становятся 
фактически базой для полной реаби-
литации фашизма. 

      Напомним в связи с этим, что  
сам Олдос Хаксли и его брат  Джу-
лиан Хаксли стояли у истоков соз-
дания первых глобальных правящих 
структур, таких как ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ. А Джулиан Хаксли, член 
Лондонского королевского обще-
ства, Британского общества евгени-
ки, биолог-эволюционист, сторонник 
естественного отбора, известный как 
«Мальтус ХХ века», стал первым Ге-
неральным директором ЮНЕСКО 
и  откровенно писал в своей работе 
«ЮНЕСКО: её цели и философия»: 
«Осознание того факта, что суще-
ствует оптимальная численность на-
селения относительно   социальных 
и технологических условий, является 
первым необходимым шагом к кон-
тролю над населением… Наиболее 
низкие слои  общества, те, кто гене-
тически наименее одарены, не долж-
ны иметь лёгкого доступа к помощи, 
содействию и госпиталям, так как это 
устранит последнюю крепость  есте-
ственного отбора, позволив детям 
слишком легко рождаться  и выжи-
вать».

       Сегодня уже явно вырисовыва-
ются контуры тоталитарной системы 
глобального здравоохранения с ха-
рактерными чертами.  

       Во-первых, неконтролируемая 
со стороны государств система фи-
нансирования.   Главными финансо-
выми спонсорами вышеуказанных 
процессов являются Всемирный банк 
(ВБ), МВФ и другие международные 
банки развития (МБР). ВБ ещё 2 апре-
ля 2020 г. представил  «Программу 
стратегической готовности и реагиро-
вания на COVID-19», ожидаемая дата 
закрытия которой – 31 марта 2025 г. В 
ней подробно описаны меры борьбы 
с пандемией, которые должны кон-
тролироваться в тесной координации 
со всеми многосторонними и регио-
нальными донорскими агентствами и 
особо выделено, что «Банк и между-
народное сообщество будут играть 
ключевую роль в ответных мерах на 
COVID-19, следуя техническому ру-
ководству ВОЗ». К июню 2023 г.  ВБ 
должен выделить 330 млрд. долл. По-
казательно, что среди главных рисков 
для этих операций в  разных странах 

указано «отсутствие адекватной по-
литической приверженности делу 
борьбы с СOVID-19 и с угрозой гло-
бальной пандемии и других инфекци-
онных заболеваний как национально-
го приоритета», которое предлагают 
смягчить путём «сильного диалога с 
властями». 

В мае 2020 г. в целях расширения  
донорской базы ВОЗ и «повышения 
устойчивости» её финансирования   
был основан Фонд ВОЗ,  представля-
ющий собой  независимое   юридиче-
ское лицо со штаб-квартирой в Же-
неве.   Тедрос Гебреисус оценил этот 
шаг как «один из элементов транс-
формации» ВОЗ, а основатель Фонда 
Томас Целтнер - как «кульминацион-
ный момент более чем двухлетней 
тяжёлой подготовительной работы 
бесчисленного множества людей и 
партнёрских организаций». «ВОЗ 
нуждается в сильном и независимом 
внешнем источнике поддержки», - 
объяснил он.  На  сайте ВОЗ при этом 
отмечено, что  работа с Фондом – это 
«уникальная возможность участво-
вать в совместном формировании 
будущих контуров мирового здраво-
охранения».  

Во-вторых,  идёт подготовка к ут-
верждению единой нормативно-пра-
вовой базы  борьбы с пандемией на 
основе  международных стандартов. 
Для  этого ВОЗ, Программа развития 
ООН,   Объединённой программы 
ООН по ВИЧ/СПИД и Института наци-
онального и международного права в 
области здравоохранения им. О’Нила 
при Джорджтаунском университете 
создали юридическую  лабораторию   
COVID-19 Law Lab, которая должна 
обеспечить сбор и использование 
данных о всех нормативно-правовых 
документах, правилах и мероприя-
тиях, введённых в ответ на борьбу с 
COVID-19 более чем в 190 странах. 
В случае подобной всеобщей уни-
фикации, каждое государство будет 
обязано согласовывать законы, ока-
зывающие влияние на здоровье и 
выходящие сегодня за рамки сферы 
здравоохранения, не с националь-
ными интересами и ценностями, а с 
международными обязательствами 
по реагированию на существующие и 
«новые угрозы» здоровью.  

В-третьих, формируется единая 
идеологическая база для обоснова-

ния методов борьбы с пандемией, 
для чего, в частности,   была  про-
возглашена новая «наука» - инфо-
демилогия, призванная бороться с 
«инфодемией», под которой понима-
ется недостоверная информация во 
время эпидемий, ослабляющая эф-
фективность глобальных мер. Соот-
ветствующие инициативы ООН и ВОЗ 
рассматривают решение проблемы 
«инфодемии»  как важную составную 
часть борьбы с пандемией. Учиты-
вая, что ВОЗ  не раз говорила о неиз-
бежности нескольких волн пандемии 
и  новых, более страшных пандемий,  
инфодемиология превращается    в 
идеологический инструмент гло-
бальных агентств и обслуживаемых 
ими крупнейших фармацевтических 
компаний и банков по подавлению 
любого альтернативного  подхода и 
мнения,  квалифицируемых как «не-
научные» и «представляющие угро-
зу». 

       Подобные попытки создания и 
навязывания  мировой тоталитарной 
идеологии в сфере науки и нрав-
ственности уже осуществлялись на-
цистской Германией.

       В действительно мир не стол-
кнулся с новой угрозой и «наиболь-
шим вызовом», нет ни единого фак-
тического свидетельства или прямого 
доказательства, научно и обоснован-
но указывающего на реальность и 
серьёзность угрозы (вирус до сих 
пор не выделен лабораторно, все 
новые штаммы и их последователь-
ности (секвенции) существуют ис-
ключительно в компьютерном виде). 
Как нет и очевидных свидетельств на 
уровне наблюдательного обывателя:   
не изменились показатели общей 
смертности, исчезли графики заболе-
ваемости гриппом и др. 

      Вместо этого есть риторика, со-
вершенно идентичная той, что мы 
многократно слышали от наших за-
падных партнёров относительно тер-
рористических угроз, используемая 
для оправдания развязывания войны. 

      Данная риторика не изменилась 
ни на букву, изменился только «враг». 

      Однако, в этом случае, данная 
риторика позволяет назначить врагом 
ЛЮБОГО человека, подозреваемого 
даже в носительстве «врага», а также 
разделить человеческое сообщество 
по стратам (кастам) сообразно носи-
тельству вирусных вариантов (штам-
мов) Альфа, Бета, Гамма и Дельта 
(дословно как в манифесте Хаксли). 

      Страна, победившая фашизм, 
добившаяся защиты человека, Нюрн-
бергского Процесса и Нюрнбергского 
Кодекса ценой миллионов жизней 
своих сынов и дочерей, не имеет 
нравственного, морального, челове-
ческого права принять участие в по-
добном Пандемическом Соглашении, 
под прикрытием которого открыто 
происходит реализация «нового ми-
рового порядка», однажды уже заяв-
ленного Адольфом Гитлером. 

    Мы, граждане Российской Феде-
рации, вправе знать, какое будущее 
готовят нам неподотчётные ни перед 
кем глобальные мировые агентства, 
так же как  вправе  решать, прини-
маем мы его или нет. В связи с этим 
считаем  необходимым регулярную 
отчётность члена исполнительного 
комитета ВОЗ министра  здравоох-
ранения РФ  Мурашко М.А., который 
призван представлять и выражать ин-
тересы своего народа.  

    Наследники победы обязаны ска-
зать своё однозначное НЕТ подняв-
шему голову фашизму.
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НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК ТЯНЬ АНЬ МЫНЬ
Тридцать лет прошло 

со времени выступления 
ГКЧП, которое, вопреки 
ожиданиям нормальной 
часть Советского обще-
ства, привело не к восста-
новлению социалисти-
ческой законности, а к 
очередной фазе ползучего 
буржуазно-космополити-
ческого переворота.

Дегенерат Ельцин, поднятый на 
щит силами национальной измены, 
западными прихвостнями и крими-
нальной буржуазией, в этот раз пил 
не зря – он отмечал свою гнусную 
победу, которая запустила цепь тра-
гических последовательностей – впе-
реди была измена Беловежской пущи 
и кровавый переворот октября 1993 
года. Липкие щупальца власовского 
фашизма опутали величайшую соци-
алистическую державу, при молчании 
подлецов исполняя гнусную мечту 
безумного Адольфа.  

Между тем, в крупнейшей по насе-
лению стране мира, КНР, аналогичная 
попытка сил глобального зла закон-
чилась провалом – мятеж либералов 
был раздавлен армейскими танками. 
Но почему то же самое не произошло 
у нас, хотя шансов на победу было, 
казалось бы, даже больше? Почему 
советские танки не прошли с триум-
фом по Красной площади, и не броси-
ли опозоренный Власовым триколор 
ельцинистов к подножию Мавзолея? 
Почему не произошло то, о чем меч-
тали советские люди, не запылали 
ларьки с западными тряпками и жвач-
ками, люди не разрушили проклятый 
«макдональдс», оскверняющий нашу 
землю глобальным злом?  

Главное отличие тогдашнего СССР 
от КНР заключалось в том, что СССР 
утратил идеологию, нас предала но-
менклатура, как партийная, так и хо-
зяйственная. Многие партийные ра-
ботники хотели сохранения СССР, а 
лучшие из них хотели возврата к Ста-
линской модели, это был единствен-
ный путь сохранения и возрождения 
страны. Но большинство занимавших 
высшие посты оказались или откро-
венными предателями, или мало-
душными, что позволило иудиной 
части элиты опереться на поддержку 
черного рынка, криминальной коопе-
рации, примитивного местечкового 
национализма и «западных друзей», 
и при глупом растерянном молча-
нии народа, разучившегося УПРАВ-
ЛЯТЬ страной, совершило свой  
антисоветский переворот. 

Вы все знаете, что происходило в 
эти трагические дни в СССР, но да-
вайте коротко вспомним, что проис-
ходило при схожих событиях в Китае. 
Заметим, что, несмотря на разницу в 
ситуации, в Китае за врагами народа, 
криминалом и либерастами стояли, в 
принципе, те же силы, за исключением  
трех важных моментов. 

Во-первых, Китай представлял из 
себя более монолитную в националь-
ном плане и более подогнанную под 
единый стандарт структуру чинов-
ничьего аппарата. Это я говорю не в 
оправдание заявлений Путина, что 
Ленин «заложил бомбу» в виде на-
циональных республик – большевики 
сделали то, что могли для сохранения 
государственности, они оказались 

реалистами, в отличие от белогвар-
дейцев, которые ставили на игнори-
рование национальных движений и 
проиграли. У нас шел процесс фор-
мирования единого Советского наро-
да на базе государство образующего 
Русского, по планам великого Стали-
на, но, увы, он оказался не завершен 
в результате отхода от сталинской 
линии. Наломали дров «специали-
сты» типа Хрущева, но основные при-
чины лежали в области экономики, 
ее разбалансирования, слома соци-
алистической модели и перехода на 
прибыль, начатого хрущевцами, про-
долженного Косыгиным-Либерманом 
и «углубленного» проклятым Горба-
чевым и его горе –академиками ры-
ночного разлива Абалкиными, Шата-
лиными, Аганбегянами и т.д. Как при 
социализме проросли эти ядовитые 
всходы, как советскими академиками 
оказались откровенные идиоты или 
изменники, скорее второе? 

Во-вторых, в Китае присутствовала 
большая дисциплина чиновничьего 
аппарата, традиционный страх на-
казания (что отчасти вынужденно 
использовал и Сталин). У нас же ап-
парат был безнаказанным и ощутив-
шим себя, уже при Брежневе, этаким 
«господствующим классом». У нас 
же меньше всего чиновники боялись 
мнения народа – они были уверены, 
что при полной деградации Сове-
тов и отсутствии жесткого контроля 
сверху они могут действовать, исхо-
дя из своих корыстных интересов, а 
никак не из интересов трудового на-
рода. Трудовой народ многие чинов-
ники научились глубоко презирать 
и игнорировать, а другая, более по-
рядочная часть советского чиновни-
чества, к несчастью, была слишком 
дисциплинированной в неверном 
контексте «безынициативности», они 
ждали директив сверху, и не дожда-
лись – высший аппарат парализовали 
предатели. Вероятно, ту же природу 
имела и нерешительность, непосле-
довательность части ГКЧП, в решаю-
щий момент перешедшие в трусость 
и капитулянтство. Потому ГКЧП не 
сумело отдать решительные приказы, 
подобная деградация коснулась и со-
ветского генералитета в целом, что 
не могли изменить отдельные гене-
ралы – герои, чувствовавшие бесси-
лие против порочной системы. Более 
младший офицерский состав – тем 
более. В Китае же система осталась 
более монолитной. 

Отсюда проистекает и третий мо-
мент – никто из китайских чиновни-
ков, отчасти унаследовавших тради-
ции гордой касты мандаринов, даже 
в страшном сне не могли себе пред-
ставить срастание с черном рынком и 
криминалом. Другой вопрос, что ман-
дарины могли создавать «бизнесы» 
по прямому указанию и разрешению 
сверху, в рамках единой продуманной 
(хоть и явно оппортунистической) по-
литики. Позже, при углублении капи-
талистического внедрения в Китае,  
уродливые явления срастания госу-
дарственных чиновников с черным 
рынком все же появились. Но уме-
лое руководство КНР и КПК частично 
разрешило участие чиновничества 
в крупном бизнесе под строгим кон-
тролем (это в корне неправильно 
для социализма, как и легализация 
«бизнеса» вообще, но Китай, в силу 
своей национальной специфики, и не 
вступал в стадию социализма- госка-
питализма в нашем понимании, экс-

перименты же Мао имели несколько 
иные корни, более похожие на волюн-
таризм Хрущева и замешанные на 
«ханьском великодержавном шови-
низме). При этом сотрудничество та-
кого бизнеса с черным рынком до сих 
пор карается смертной казнью, и ее 
в Китае часто применяют. При этом 
хоть Дэн Сяо Пина и можно условно 
назвать «китайским Горбачевым», 
различий очень много, а во внешней 
политике Китай еще при Мао заигры-
вал с Западом, и весь клубок полити-
ческих интриг гораздо сложнее, чем 
может показаться.  А в условиях «пе-
рестроечного» СССР ряд номенкла-
турщиков и псевдопартийцев открыто 
шли на союз с криминалом и черным 
рынком,  а имевшие место попытки 
«направить в бизнес» партийцев и 
комсомольских деятелей, в отличие 
от китайского варианты, были не-
удачными и такие деятели, использо-
вав общественные средства, быстро 
вышли из-под контроля (например, 
вспомните «центры комсомольских 
инициатив» и начало карьеры того же 
Ходорковского).   

Для полного представления ситу-
ации давайте коротко сравним, как 
происходили события 1991 года в Мо-
скве, и 1989 года в Пекине – схожие 
по сути, но разные по результатам.  
Кстати, у нас не любят приводить 
подробности китайских событий, ина-
че они окажутся слишком похожими 
на наши. 

На самом деле «китайский Горба-
чев» - это не Дэн Сяо Пин, персонаж 
скорее собирательный с нашими ана-
логиями (как, впрочем, и Мао далеко 
не Сталин). Дэн скорее персонифици-
рованный оппортунист, но под контро-
лем партии, а китайского «горбачева» 
звали Ху Яобан. Этот деятель, прав-
да, прославился как участник парти-
занского движения, затем комсомоль-
ский лидер, затем он стал третьим (и 
последним) председателем ЦК КПК 
(1982-1987), и попытался в 1986 году 
упразднить руководящую и направля-
ющую роль партии, опираясь на ли-
беральные движения студентов. Но 
в январе 1987 года его отстранили и 
«отправили в Форос», а в 1989 году 
он умер под домашним арестом. Его 
сторонники устроили беспорядки на 
площади Тянь Ань Мынь, начались 
столкновения, притом ожесточение 
было так велико, что мятежники зажи-
во сожгли схваченных солдат прави-
тельственной армии. В ответ руковод-
ство Китая проявило решимость, и 
несколько сотен (официально, факти-
чески – несколько тысяч) мятежников 
передавили танками.  Разбежавших-
ся мятежников ловили и сажали (то 
есть «невинно репрессировали»). На-
личие политической воли и монолит-
ность КПК не позволили, несмотря на 
душераздирающие вопли западных 
кликуш, отстранить партию от власти. 

Если бы ГКЧП действовало жестче 
и решительнее, то события могли 
бы развиваться по-другому. Правда, 
кроме примера Китая были приме-
ры стран Восточной Европы, напри-
мер Румынии, где Чаушеску попы-
тался организовать сопротивление 
либерастам и был свергнут и рас-
стрелян. А вот Китай либерастам  
явно не Европа. 

(Продолжение следует).
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского  
комитета Ленинграда

Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше знамя 
2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО 
КОМИТЕТА (латунный сплав, 
эмаль, цена 350 рублей), а так-
же простые круглые значки 
«Возродим СССР», «Юбилей 
Сталина», «Юбилей Ленина» 
и «Против коронавируса» (4 
значка – 200 рублей, по 50 руб. 
каждый) можно по телефо-
ну 8-950-664-27-92, эл. почте 
stalincom21@yandex.ru.

В Москве и в других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». С 
целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату заказа 
(уточнив стоимость почтовых 
расходов в зависимости от 
региона) на карту Сбербанка 
4817 7602 4495 4289 Метели-
це Ивану Александровичу. На 
эту же карту можно перевести 
средства на поддержку меро-
приятий Сталинского комитета 
– Сталинских вечеров, конфе-
ренций, выпуск новой агитпро-
дукции.

Внимание, в память событий 
октября 1993 года Сталинский 
комитет Ленинграда выпустил 
новый значок «Верховный 
Совет РСФСР», являющейся 
копией депутатского значка в 
натуральную величину, латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 ру-
блей.

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

Уважаемые товарищи, 
21 августа в 14.00 по адресу 

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

Вход свободный. 
Справки по тел.8-9046038214, 
Иван Метелица.
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Государство. С позиции естественно-научного подхода
Международное сообщество 

по данным ООН насчитывает 
207 государств мира. Их возник-
новение в разные времена было 
обусловлено различным стече-
нием обстоятельств, основой 
которых была необходимость 
формирования жизненного ре-
сурса государственной общно-
сти в границах конкретных тер-
риторий, а также их защита от 
внешних притязаний.

В своей подоснове государствен-
ные общности формировались ис-
ключительно на базе генетических, 
родовых особенностей, националь-
ных интересов и духовных ценно-
стей, что позволяло длительное су-
ществование многих их поколений.

Менялись эпохи, времена. Циви-
лизационный процесс предъявлял 
новые формы правления тем или 
иным государственным социумам, 
но сущность государства, как некой 
национальной идентичности оста-
валась неизменной. Со временем 
национальное государство, как тако-
вое, подверглось деструкции. Меж-
дународному сообществу был пред-
ложен процесс глобализации, и, как 
следствие, стирание национальных 
границ и национальных устоев.

XXI век отметился жёсткой эска-
лацией ухудшения международных 
отношений. Нависла военная угроза 
крупномасштабной ядерной войны. 
Проблема глобализации диктует 
жесткие условия интеграции, кото-
рые возможны только при наличии 
свершившегося совершенного инте-
грационного процесса. То есть для 
интеграции в полноценное между-
народное сообщество необходимо 
иметь совершенные государствен-
ные образования, как по форме, так 
и по содержанию.

А, между тем, существует проблема 
формирования методологии государ-
ственного строительства. Практиче-
ски во всём мире наблюдается раз-
рыв между государством и правом, 
более того алгоритм становления 
государства и права в их двуедин-
стве, как путь проектирования жиз-
недеятельности крупномасштабной 
социальной системы, который обе-
спечивает эффективное развитие 
государственного социума явно от-
сутствует.

Известные выводы мировой фило-
софии, политологии, цивилисти-
ки, как науки о гражданском праве, 
формулируют оптимальный вариант 
такого дуумверата и декларируют 
его, как правовое социальное госу-
дарство, при полном обеспечении 
господства права. Это понимание 
общественных отношений выкри-
сталлизовывается с давних времён 
и до сегодняшнего дня в противо-
вес антитезе правового государства, 
являющейся, как правило, под раз-
ными личинами олигархических, то-
талитарных, монархических систем 
управления государственным социу-
мом. 

В условиях современности струк-
тура управления государством в 
лице чиновников различного уровня 
действует бесконтрольно, усугубляя 
сложившееся антисоциальное по-
ложение своей глубокой коррумпи-
рованностью. В связи с чем граж-

данское равенство перед законом 
не реализовано. По форме все со-
циальные противоречия решаются 
в судебном порядке, а фактически 
отдаются на откуп, как той же коррум-
пированной судебной системе, так и 
той же бюрократической прослойке 
общества. 

Декларация правового социального 
государства, как торжественное про-
возглашение государственно-право-
вых основ общественного бытия, 
в своём итоге - это лишь озвученная 
ложь, цель которой обеспечение то-
тального проникновения в структуры 
управления духовными и материаль-
ными ресурсами страны (государ-
ства). Реализация идеологии право-
вого государства сведена на нет. О 
правовом государстве много сказано, 
но так ничтожно мало сделано, что в 
условиях начала XXI века пробле-
ма общественного благоустройства 
вновь приобрела наиактуальнейшее 
значение.

Несмотря на множество трудов, на-
писанных о государстве и праве, на-
личия множества высших учебных 
заведений, изучающих эти социаль-
ные явления до сего времени нет 
внятных определений, как таковых, 
ни государства, ни права не говоря 
уже о чисто научных их формулиров-
ках и определениях.

В обиходе государство подаётся, 
как аппарат управления, насилия, 
причём в различных дефинициях 
принципиально разнящихся от наро-
да страны, а право утверждается как 
регулятор общественных отноше-
ний, коим и является закон, который 
зачастую выведен на интуитивном 
уровне, вследствие чего подвержен 
всяческим как временным, так и 
сущностным изменениям. В связи с 
этим под государством понимается 
некая «высшая власть» в принципе 
противопоставленная народу, а по-
нятие право - «крутиться» как флю-
гер в зависимости от той или иной 
формы управления социумом. И то и 
другое, с оглядкой на практику, неиз-
менно имеют криминальный оттенок 
и, естественно, находятся вне право-
вого поля.

Изменить существующее положе-
ние возможно лишь в случае нали-
чия уточнённого понимания того, о 
чём мы говорим, какое социальное 
явление мы формируем, что мы име-
ем в виду под понятием государства, 
чего, в конечном счёте, хотим иметь, 
то есть, какое государство и на ка-

кой правовой основе его строить. 
Безусловно, общество озабочено не 
локальным суверенитетом высших 
чиновников государства, не непри-
косновенностью их собственности, 
невесть откуда возникшем множе-
стве вилл, яхт, зарубежных валют-
ных счетов и прочих благ. Замыслы 
же и помыслы мировой обществен-
ности направлены на формирование 
взаимовыгодных, социальных от-
ношений, гарантирующих безуслов-
ное жизнеобеспечение, как каждого 
равноправного человека и граждани-
на в отдельности, так и общества в 
целом.

История проблемы говорит, что есть 
хорошее русское слово – уклад. 

Уклад это: «Установившийся поря-
док, сложившееся устройство» (об-
щественной жизни, быта и т.д.), т.е. 
«правильное, налаженное состоя-
ние, расположение чего-нибудь, при-
звать к порядку кого-нибудь – пред-
ложить прекратить неправильные … 
действия; в порядке вещей – есте-
ственно, так, как должно быть». 

Из приведённого определения 
очевиден вывод, что общественное 
устройство, быт должны соответ-
ствовать естественному развитию 
человеческой общности, поскольку 
в общепринятом понимании один 
человек не в состоянии выжить в 
условиях «дикой» природы. При ус-
ловии самосохранения, саморазви-
тия, самоконтроля общества в нём 
жизненно необходимы естественные 
принципы общественного общежи-
тия, нравственности, морали, права, 
справедливости. К национальным 
устоям, укладам общественного бы-
тия, формам общественного созна-
ния мы ещё вернёмся, сейчас же, 
разговор о государстве.

Впервые, упоминания о государ-
стве мы находим у Гераклита Эфес-
ского (ок.544-ок.483 до н.э.). Он был 
сторонником развития греческих 
городов-государств (полисов), счи-
тал, что родовые обычаи и традиции 
должны уступить место действию 
установленных в государствах за-
конов, которые обязаны незыблемо 
соблюдать члены общества: «Народ 
должен сражаться за закон, как за 
стены». 

Далее Платон (437-347 до н.э.), 
находясь в условиях развернувше-
гося кризиса, упадка и разложения 
афинского общества, пытается соз-
дать модель «идеального» или «со-
вершенного» общества, строя его на 

мудрости своих философов, муже-
ственности стражей, рассудительно-
стью повиновения людей физическо-
го труда. Необходимость государства 
им рассматривалась с понимания 
того, что «когда каждый из нас сам 
для себя бывает, недостаточен и 
имеет нужду во многих». Практиче-
ски Платон один из первых греческих 
философов, который пытался доста-
точно глубоко осмыслить  путь раз-
вития общества.  

Учеником и последователем Плато-
на, в изучении форм государственно-
сти, является Аристотель (384 – 322 
до н.э.) древнегреческий философ, 
мыслитель, энциклопедист, осно-
воположник логики и других наук. 
Центральное место в политических 
взглядах Аристотеля занимает его 
учение о формах государственного 
устройства, увязываемое им с соот-
ветствующими принципами (принцип 
аристократии – добродетель, олигар-
хии – богатство, демократии – свобо-
да). «Государство существует ради 
процветания, справедливости и луч-
шей жизни граждан». Свое политиче-
ское учение Аристотель раскрывает 
в работах «Политика», «Афинская 
полития», «Этика». Об афинском 
государственном устройстве Аристо-
тель пишет: «В Солоновом государ-
ственном устройстве следующие три 
черты являются наиболее народолю-
бивыми: первая и самая важная – это 
запрещение давать ссуды на кабаль-
ных условиях; вторая – то, что всяко-
му желающему было предоставлено, 
заступиться за притесняемых; третья 
же черта, благодаря которой всего 
более, говорят, возросла народная 
власть, это – апелляция в народный 
суд, так как народ, являясь верхов-
ным судьей, становится главою и го-
сударственного управления… ».

В эпоху политической науки ново-
го времени Бенедикт Спиноза (1632 
– 1677), нидерландский философ 
в своём «Политическом трактате» 
делает серьёзнейший вывод:  «И, 
наконец, так как все люди – как вар-
вары, так и цивилизованные – повсю-
ду находятся в общении и образуют 
некоторое гражданское состояние, 
то ясно, что причин и естественных 
основ государства следует искать не 
в указаниях разума (Ratio), но выво-
дить из общей природы или строя 
людей».

Ему вторит Жан Мелье (1664 – 
1729), французский просветитель, 
демократ в своём единственном, но 
удивительном труде «Завещание»: 
«Религия, которая терпит, одобряет 
и даже поощряет злоупотребления, 
противные справедливости и хоро-
шему управлению, которая поощряет 
даже тиранию сильных мира во вред 
народу, не может быть истинной, не 
может быть действительно богоуста-
новленной, так как все божественные 
законы и установления должны быть 
справедливыми и беспристраст-
ными, и всякая религия, если она 
божественна, должна порицать и 
осуждать все, что противно справед-
ливости и доброму управлению».

Далее, существенную грань сущ-
ности государства высвечивает Ни-
колай Яковлевич Данилевский (1822 
– 1885), утверждавший противосто-
яние враждебным попыткам Запада 
растворить славянство в европей-
стве, в своём известном труде «Рос-
сия и Европа», писал: «Народности, 
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национальности суть органы чело-
вечества, посредством которых за-
ключающаяся в нем идея достигает 
в пространстве и во времени воз-
можного разнообразия, возможной 
многосторонности осуществления. 
Народность составляет существен-
ную основу государства, самую при-
чину его существования, – и главная 
цель его и есть именно охранение 
народности. Из самого определения 
государства следует, что государ-
ство, не имеющее народной основы, 
не имеет в себе жизненного начала 
и вообще не имеет никакой причины 
существовать». 

Освальд Шпенглер (1880 – 1936), 
немецкий философ, в своём знаме-
нитом труде «Закат Европы» пишет: 
«Если есть история, то это всегда 
история чего-то. Если мы рассма-
триваем историю великих культур, 
то её объектом движимым является 
нация. Состояние status, в котором 
она существует, называется государ-
ством. Что такое государство, можно 
понять, если из потока существо-
вания, находящегося в подвижной 
форме, подвергнуть рассмотрению 
одну только форму как некую протя-
женность, застывшую вне времени, и 
совершенно отвлечься от направлен-
ности и судьбы. Народ «в форме» – 
это государство. Род «в форме» – это 
семья. В этом, как мы уже видели, 
заключается различие между поли-
тической и космической историей, 
общественной и частной жизнью, res 
publica и  res privata. И то, и другое 
символизирует заботу. 

Женщина является олицетворени-
ем мировой истории. Путем зачатия 
и рождения детей она заботится о 
продолжении крови. Мать, прижи-
мающая к груди свое дитя, является 
величайшим символом космической 
жизни. С этой точки зрения жизнь 
мужчины и женщины «в форме» на-
зывается браком. Однако мужчина 
творит историю, которая представ-
ляет собой нескончаемую борьбу 
за сохранение той, другой жизни. К 
материнской заботе добавляется от-
цовская. Мужчина с оружием в ру-
ках – это второй величайший символ 
воли к продолжительности. Народ, 
находящийся «в форме», первона-
чально представляет собой объ-
единение воинов, глубоко внутренне 
прочувствованное сообщество при-
годных к военной службе. Государ-
ство – это дело мужчин, это забота 
о сохранении жизни целого, в том 
числе и о душевном самосохране-
нии, которое мы называем честью 
и уважением к себе. Это отражение 
нападений, предугадывание опас-
ностей и собственные нападения на 
других, которые на этом этапе разви-
тия представляются естественными 
и само собой разумеющимися».

Гегель Г. в своей работе "Филосо-
фия права"  настаивал на том, что 
государство не только основывается 
на решении объединиться, но и что 
вся государственная жизнь состо-
ит в том, что люди желают одного и 
того же, и направляют свою волю и 
свои силы к достижению желанного, 
именно к организованному единению 
ради высшего блага.

Интересны две точки зрения на го-
сударство, данные двумя классиками 
мировой философской мысли – В.И. 
Лениным и И.А. Ильиным.

Первое, с точки зрения классиче-
ской марксистско-ленинской фило-
софии, государство – это "полити-
ческая организация экономически 
господствующего класса, имеющая 

своей целью охранять существую-
щий порядок и подавлять сопротив-
ление других классов".

Второе же, с точки зрения И.А. 
Ильина, отвечающее требованиям 
и чаяниям основной трудящейся ча-
сти населения, – ГОСУДАРСТВО, 
ЭТО ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, 
ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОЮЗ ЛЮДЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАННЫХ НА НАЧАЛАХ 
ПРАВА, ГОСПОДСТВУЮЩИХ НАД 
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ И 
ПОДЧИНЁННЫХ ЕДИНОЙ ВЛАСТИ.

И.А. Ильин писал, что объедине-
ние должно преследовать единый и 
притом общий интерес. Этот инте-
рес должен быть не только присущ 
каждому человеку в отдельности, но 
и всем сразу и сообща, так, чтобы 
удовлетворение его было бы возмож-
но только через объединение всех. 
Государственный союз, как и всякий 
союз, будет тем сплочённей и силь-
нее, он будет тем дружнее и успеш-
нее решать свои задачи, чем глубже 
в гражданах будет чувство общей 
объединённости, чем сильнее в них 
будет уверенность в том, что единый 
и общий интерес лежит в основании 
их объединения.

Итак, государство, по сути, должно 
быть правовым союзом равноправ-
ных субъектов права и, соответствен-
но, субъектом права, имеющим пол-
номочия, правомочия и обязанности 
как по отношению к другим государ-
ствам (в международных правовых 
отношениях), так и по отношению к 
своим гражданам.

Из рассуждений И.А. Ильина оче-
видно, что всё существование го-
сударства должно быть подчинено 
праву, все полномочия и обязанности 
его суть правовые полномочия и пра-
вовые обязанности; и поэтому все 
отношения его должны быть право-
отношениями, будущее Государство 
должно стать правовым союзом, ко-
торому дана правовая власть для 
того, чтобы поддерживать право и 
служить праву. И если государство 
выходит за пределы права, нарушая 
его, то оно не сможет поддерживать 
правопорядок среди граждан – рав-
ноправных субъектов права и требо-
вать от них повиновения праву. "Тот, 
кто говорит о государстве, говорит о 
праве, ибо государство есть право-
вой союз: право есть как бы тот воз-
дух, которым дышит государство".

Именно благодаря этому ГОСУДАР-
СТВО, КАК СОЮЗ, ЕСТЬ ПРАВОВОЙ 
СОЮЗ – КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪ-
ЕКТ ПРАВА. Это означает, что госу-

дарство существует не от природы, 
но организуется людьми: что оно не 
является ни физической вещью (на-
пример, территория), ни простым 
множеством людей (население), но 
представляет собою МНОЖЕСТВО 
В ВИДЕ ЕДИНСТВА: МНОЖЕСТВО 
ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННОЕ ЕДИНЫМ 
ПРАВОМ, ЕДИНОЙ ВЛАСТЬЮ И 
ЕДИНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В СОЮЗ. 

В чём же заключается это единое 
право, этот основополагающий ин-
терес? Какого его сущностное зна-
чение? Какова его фундаментальная 
научная база? Внимательное рас-
смотрение определения государства 
с точки зрения И.А. Ильина показыва-
ет, что при определении государства, 
как правового союза, коллективного 
субъекта права, вполне очевидно, 
что и каждый гражданин являющий-
ся субъектом права, – непременный 
участник всех правовых отношений. 
Но, возникают вопросы: "Каких пра-
вовых отношений?", "Между кем и 
кем или между кем и чем?", "Права 
на что?".  

Логика вопроса даёт однозначный 
ответ: «Право на жизненный ресурс, 
в условиях государственности вы-
раженный народным достоянием, 
явленным совокупностью природ-
но-ресурсного, промышленно-фи-
нансового и людского потенциала, 
безусловно, и безраздельно принад-
лежащего государственной общно-
сти (гражданам государства).  

Разворачивая тезис И.А. Ильина да-
лее: "Интерес должен быть не только 
присущ каждому человеку в отдель-
ности, но и всем сразу и сообща, так, 
чтобы удовлетворение его было бы 
возможно только через объединение 
всех" уточняем, что усматриваемый 
интерес в данном случае, выражает-
ся в сути права пользования каждого 
гражданина государства долей при-
родных ресурсов, принадлежащих 
ему по праву рождения и права соб-
ственности на личную долю обще-
ственного капитала, на результат 
своего труда. 

В таком случае, ИНТЕРЕС БУДЕТ 
ПРИСУЩ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, В 
ОТДЕЛЬНОСТИ И ВСЕМ СРАЗУ И 
СООБЩА, ПОСКОЛЬКУ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЕ КАЖДОГО ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВСЕХ В ПРАВОВое государство. 

26 декабря 1933 года во время 
седьмой Международной конферен-
ции американских государств была 
подписана Конвенция Монтевидео о 
правах и обязанностях государств. 

Конвенция кодифицирует деклара-
тивную теорию государственности 
как часть обычного международного 
права. Правительства, представлен-
ные на Седьмой Международной 
Конференции Американских Госу-
дарств, желая подписать Конвенцию 
о правах и обязанностях государств, 
установили следующие требования: 
(а) постоянное население; (б) опре-
деленная территория; (с) правитель-
ство; и (г) способность к вступлению 
в отношения с другими государства-
ми. Как видим, требования имеют 
обобщённый характер, не являются 
базовыми основами определения го-
сударства, как логического понятия 
признанного человеческим разумом.

Последним государственником, ис-
тинным борцом коммунистического 
движения был И.В. Сталин (Джугаш-
вили) (1879 – 1953). В своих лекциях 
в Свердловском университете «Об 
основах ленинизма», он говорил, 
что советская власть, это государ-
ственная форма диктатуры пролета-
риата. Победа диктатуры пролетари-
ата означает подавление буржуазии, 
слом буржуазной государственной 
машины, замену буржуазной демо-
кратии демократией пролетарской». 
Эта новая форма организации про-
летариата (Советов) явилась новой 
формой организации советского го-
сударства.

Смещение, подмена в теории «Госу-
дарства и права» сущности государ-
ства на форму его правления яви-
лось краеугольным камнем мировой 
философии, цивилистики (науки о 
гражданском праве), политэкономии 
и прочих гуманитарных наук.  Снятие 
этой проблемы – неотложная зада-
ча современности, решение которой 
предопределено фундаментальной 
отечественной наукой, в частности 
физической экономикой, с позиции 
которой перевод абстрактных по-
нятий в конкретные категории был 
предопределён. 

В итоге: «ГОСУДАРСТВО – ЭТО 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СОЮЗ 
ПОЛНОПРАВНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРА-
ВА, ВЛАДЕЮЩИЙ, РАСПОРЯЖАЮ-
ЩИЙСЯ, ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ СВОИМ 
непосредственным ЖИЗНЕННЫМ 
РЕСУРСОМ, ТО ЕСТЬ СОВОКУП-
НЫМ НАРОДНЫМ ДОСТОЯНИЕМ, 
БЕЗРАЗДЕЛЬНО ЕМУ ПРИНАДЛЕ-
ЖАЩИМ, ИСТОРИЧЕСКИ СФОРМИ-
РОВАННЫМ В РАМКАХ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА».

Не отягощая определение, отме-
тим, что теория труда С.А. Долин-
ского с позиции естественнонаучного 
анализа отмечает, что государство, 
являясь организационно правовой 
структурой человека и государствен-
ной общности, имеет непосредствен-
ную цель усиления своей интеграль-
ной энергетической мощности во 
всех известных её ипостасях. В ито-
ге, как нам представляется, уместен 
будет и соответствующий вывод 
того, что государство, как структура 
социальная (не антисоциальная), с 
точки зрения разума, имеет ещё и 
её неотъемлемую энергетическую, 
так  называемую, негэнтропийную 
характеристику.

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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АВГУСТ 1991 ГОДА...
Трагический месяц Вели-

кой страны и Её Великого 
Народа... Месяц рукотвор-
ного катаклизма первого в 
мире НАРОДНОГО государ-
ства и социалистической 
СОВЕТСКОЙ Родины...
Праздность и гнилость, 

безыдейность и бездухов-
ность, идеологический 
застой и аморфность, от-
кровенные предательство 
и измена интересов тру-
дящихся партийно-госу-
дарственной верхушкой, 
которой трудящиеся дове-
ряли(!), - вот главные при-
чины разрушения сверх-
державы. Был подписан 
смертный приговор Со-
ветскому Союзу и Партии, 
которая подняла страну 
из пепла, сделала великой 
державой, победила Гитле-
ра, спасла от гибели Рос-
сию и человечество.

Облака
 Плачет сердце в груди, так на нём 
наболело,
Завалили страну под топор мясника,
И агония бьёт расчленённое тело,
И неслышно плывут по-над ним 
облака.
 
Облака, облака, вы плывите, 
плывите
Далеко, далеко до Кавказских 
хребтов,
До советско-турецкой, до бывшей 
границы
От пока ещё наших таёжных лесов.

 Облака, облака, вы плывите, 
плывите
За Литву и Дунай, за отроги Карпат
До советской, до западной 
бывшей границы 

От пока ещё русских 
воронежских хат.
 Облака, облака, вы плывите, 
плывите
От Великой Руси до Днепра 
и Днестра,
И к родным от родных 
с поднебесья слетите
На исконную Русь, пробивные 
ветра.
 
Облака, облака, вы плывите, 
плывите
Над сухою жарой каракумских 
песков
До советско-китайской, до бывшей 
границы
От пока ещё наших 
полярных снегов.
 
Из Союза в Союз над рубцами 
кордонов
Вы плавите за Терек и в Хорог, 
облака,
Принесите своим запах Волги 
и Дона
И живую росу лугового венка.
 
Облака, облака, жившим трудно 
и честно
Людям, вынесшим годы 
испытаний и бед,
Отстоявшим наш дом от фашистов 
немецких,
Вы дождями-слезами пролейте 
привет.
 
Облака, облака, ничего 
не осталось,
Кроме чувства большой, 
непрощённой вины
У того, кто любил перед тою, 
что звалась
Прежде именем гордым Советской
страны...
Только чувство вины перед Нею 
осталось,
Да и то не у всех только чувство 
вины... 

А ведь  ещё в апреле 85-го вме-
сте со своими  товарищами я ра-
довался, что наконец-то на смену 
немощным старцам пришёл пол-
ный сил человек, свободно говоря-
щий с трибуны без бумажки, обе-
щающий всё обновить, улучшить 
и усовершенствовать. Верил, что 
наступило время больших надежд, 
больших ожиданий. Какими же мы 
были наивными! Всего лишь через 
шесть с небольшим лет после этой 
массовой народной эйфории был 
заговор Горбачева и его либераль-
ных сторонников на фоне заговора 
антигорбачёвской консервативной 
части партийного и советского ру-
ководства и заговора прозападных 
радикалов, поставивших на Ельци-
на.  Все они играли в свою игру, и 
в результате получилось то, что мы 
имеем сейчас. 

Победы ГКЧП быть не могло, пото-
му что одних  благих намерений для 
обуздания антикоммунистической 
вакханалии на территории СССР 
было явно недостаточно. Эти наме-
рения оказались лишь сиюминут-
ным пиаром, вымостившим дорогу 
к расчленению и гибели  страны.

Все разговоры о том, что группа 
КГБ опоздала к захвату Ельцина, 
который тогда на самом деле пре-
бывал в депрессии и уже уходил 
в запой, о чем есть свидетельства 
Полторанина и Коржакова, — это 
даже не смешно. Его не стали ни 
арестовывать, ни депортировать. 
...Точно так же все разговоры о 
том, что группа "Альфа" отказа-
лась штурмовать Белый Дом, — не 
более чем басни. Штурмуют тогда, 
когда есть или предполагается со-
противление. А Белый Дом не надо 
было штурмовать — там сидели те 
же свои спецназовцы, У "Альфы" 

была задача в случае необходимо-
сти по команде очистить площадь. 
И в этом тоже не было никаких про-
блем. Но ни те, в Белом Доме, ни 
эти, на площади, "своих" команд 
не получили. Ко второй годовщине 
августовского переворота я напи-
сал песню, которая фрагментарно 
на всю страну звучала в программе 
"600 секунд". Песня посвящалась

Любимому месяцу московско-пи-
терских предателей и клептокра-
тов и в ней были такие слова:

Главный перевёртыш и его коман-
да:

Антисоциальный элемент,
Шайка ренегатов, плутократов 

банда
Выбрали критический момент.
Дядя "rosтрЕпович", скоморох 

"хУzанов"
И от взяток вспухший Гавриил
С помощью родства не помнящих 

болванов
Ограждали свой продажный мир.
Камни вынимая, стекла вышибая,
И троллейбус ставя "на попа",
От кого незнамо упырей спасая,
Бесновалась пьяная толпа.
 Трое провокаторов, вздумав от-

личиться,
БТР советский подожгли.
Но свершив злодейство, не успели 

скрыться,
В мир иной транзитом отошли.
 Заживо ж сгоревший молодой 

солдатик
Долг стране исполнил до конца.
Были б генералы так верны При-

сяге,
Не прийти бы к власти  

подлецам...
Фамилию солдата-героя теперь 

мало кто и вспомнит, доморощен-
ные предатели-антисоветчики по-
крыли его имя мраком забвения, 
чтобы поднять на щит своих псев-
догероев и выдать карт-бланш сво-
им преступлениям, а провокато-
ров меченый ренегат - "президент 
СССР" вопреки всем понятиям ло-

гики и здравого смысла наградил 
посмертно званиями "героев".

 Участников тех событий можно 
разделить на две неравные группы: 
большинство – прекраснодушные 
мечтатели (идеалисты, идиоты и 
обыватели), меньшинство – рас-
четливые мерзавцы. К сожалению, 
члены ГКЧП  в основной своей мас-
се, скорее всего, относились к пер-
вым. Хотя бы потому, что не отдали 
«расстрельный» приказ. «Альфов-
цы» неоднократно признавались: 
им хватило бы сорока минут для 
захвата Белого дома и ареста «за-
говорщиков»...

 "Оценивая события 19-22 августа 
1991 года, сегодня можно и нужно 
говорить о предательстве двух че-
ловек - Горбачева и Ельцина, кото-
рые, действуя независимо друг от 
друга, сделали все, чтобы уничто-
жить такую великую державу, каким 
был Советский Союз", - говорил Г. 
А. Зюганов  ещё одиннадцать лет 
назад 19 августа 2010 в интервью 
агентству "Интерфакс"

Что касается самих ГКЧПистов, то, 
по словам Г.Зюганова, им не хвати-
ло решительности для того, чтобы 
не допустить последующего разви-
тия событий.

"Они не справились со своей за-
дачей, проявили преступную не-
решительность. Им следовало бы 
незамедлительно созвать Съезд 
народных депутатов СССР и при-
нять на нем решение об отставке 
Горбачева и определении нового 
курса страны", - считал Г.Зюганов.

"Им (членам ГКЧП - А. Х.) надо 
было бы посадить под арест обоих 
(Горбачёва и Ельцина - А. Х.) этих 
деятелей, но этого, к сожалению, 
сделано не было. И мы получили 
то, что получили: развал страны, 
потерю 15 млн населения, из ко-
торых 14,5 млн - это русские, фак-
тическое уничтожение всей струк-
туры сельского хозяйства, полный 
развал в промышленности, в науч-

А ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ... МЫ - СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ! 9 мая 2001 года. 
Лубянская площадь. Русский бард Александр Харчиков, чемпионка 
мира и олимпийских игр по художественной гимнастике Елена Кар-
пухина, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Ви-
талий Севастьянов, ученики-гимнасты из спортивно-танцевального  
ансамбля "Пять колечек". Видеоклип "Облака"
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но-техническом комплексе, утрату 
накопленного колоссального по-
зитивного опыта в образовании и 
здравоохранении и др.", - подчерки-
вал тогда лидер коммунистов. 

Добавлю к этому, что подавляю-
щее большинство членов политбю-
ро ЦК КПСС и руководителей со-
юзных республик в составе СССР 
на поверку оказались власовцами, 
псевдокоммунистическими пере-
вёртышами, антисоветчиками и на-
ционал - сепаратистами.

Да... 30  лет назад состоялся анти-
советский либерально - буржуазный 
путч. Со стороны ГКЧП предприни-
малась вялая, странная попытка 
остановить разваливающийся на 
ходу поезд, машинист которого уве-
ренной рукой гнал его в пропасть 
вместе с людьми, находившимися 
в вагонах.

Наивно думать, что развал начал-
ся в 1991 году, процесс шел с само-
го прихода к власти М. С. Горбачё-
ва,  и  полный провал путча был 
логичным завершением того позор-
ного периода, за которым последо-
вали распад и деградация страны.

Главной преступной ошибкой 
членов ГКЧП явилась боязнь при-
нять на себя ответственность, свя-
занную с судьбой своей страны 
и своего народа. Эта ответствен-
ность заключалась в жёстком по-
давлении резидентуры пятой ко-
лонны, уничтожающей страну. А 
что народ? Народ в своей пода-
вляющей массе безмолвствовал, 
народ надеялся на ГКЧП и ждал 
от него призыва к решительным 
действиям и самих решительных 
действий. Однако у руководства 
ГКЧП не было внутреннего согла-
сия, у него не хватило ни полити-
ческой воли, ни гражданского му-
жества, ни человеческой смелости,  
ни государственной мудрости.

Логика событий требовала повто-
рения китайского опыта на пекин-
ской площади Тянь ань мынь в 1989 
году. Только так и можно, и нужно 
было действовать при НАСТОЯ-
ЩЕМ чрезвычайном положении на 
территории страны. Только так(!) 
с последующей зачисткой сепара-
тистских элит в её центре и на окра-
инах, потому что в чрезвычайных 
условиях и армия, и госбезопас-
ность ещё располагали всеми не-
обходимыми для этого ресурсами.

К сожалению, этого сделано не 
было, и  даже мизерный шанс оста-
новить неизбежное был утерян. В 
этом главное преступление ГКЧП 
перед историей, перед страной и 
перед народом Советского Союза. 
Отказ пролить малую кровь вызвал 
к жизни лавину событий, в резуль-
тате которых страна умылась сле-
зами и кровью сверх всякой меры, 
ибо в итоге демографические и эко-
номические потери России - Союза 
ССР намного превысили все наши 
потери в Великую Отечественную 
Войну.

Сегодня мы с лихвой пожина-
ем ядовитые плоды августа 91-го 
года...

Как крещёный в православии рус-
ский человек я верую, что зло будет 
наказано и главных разрушителей 
нашего Отечества ждут за гробом 
неподкупный Божий Суд и Огненная 
геенна, но как Советскому гражда-
нину мне очень хотелось бы, чтобы 
хоть малая часть доморощенных 
врагов и убийц СССР дожила до 
Справедливого земного суда.

При всём при этом, живя в насто-
ящем, оглядываясь назад, вспоми-
ная прошлое и думая о будущем, 
горькая мысль неотрывно гложет 
душу и сердце: ведь не только пар-
тийно-государственная  номенкла-
тура, а все мы и каждый в отдельно-

сти так или иначе виноваты в нашей 
общей беде...

...Сегодня, спустя тридцать лет, 
белорусская  так называемая "оп-
позиция" под руководством чуже-
земных кукловодов пытается раска-
чать ситуацию в своей республике, 
отстранить от власти законно из-
бранного президента Александра 
Лукашенко, разрушить социальное 
государство и лишить белорусский 
народ последних завоеваний совет-
ского социализма. Честные и здра-
вомыслящие люди и Белоруссии, 
и Российской Федерации душой 
и сердцем на стороне народного 
большинства, на стороне Лукашен-
ко, на стороне заложенной в генах 
народа справедливости...

Когда-то германский канцлер Отто 
фон Бисмарк заметил, что "русских 
невозможно победить, русским 
можно внушить лживые ценности, и 
тогда они победят себя сами".

Неужели наследники победителей 
смирятся с унижением и позором 
нашего общего разделённого Дома 
и не стряхнут с себя мутную хмарь 
чужебесия? Не должно быть такого!

Есть истина, непреложная  в ве-
ках: творцом своих поражений 
и побед, вершителем своей от-
ечественной Истории является 
сам Народ. Во всех глобальных 
и судьбоносных обществен-
ных  переменах и трансформаци-
ях всегда присутствуют и коллек-
тивная народная вина, и общая 
народная заслуга. Наша судьба в 
наших руках.

Прости нас, незабвенная Со-
ветская Родина! Эта моя песня 
посвящена нашей разделённой 
Матери - Родине и всем нам, 
любящим её обездоленным  
детям и внукам.

Русский советский бард 
Александр Харчиков

26 июля 2021 года к зданию Всево-
ложского городского суда приехали 
из Петербурга люди, чтобы защитить 
известного в Петербурге, а теперь 
уже и в стране, руководителя клуба 
военно-патриотического воспитания, 
спортсмена, артиста, каскадера Хо-
дюшина Анатолия Петровича.

«Не делайте из меня героя, я про-
шу», - говорит Ходюшин, и видно, что 
он раздавлен последними событиями 
и судами, которые обрушились на его 
голову. Особенно его огорчают статьи 
и сюжеты в интернете с кричащими 
заголовками: «Казак порубил шаш-
кой...» и т. д.

«Я же говорил им, напишите правду, 
как она есть, а они «жареного» захо-
тели. Или заставили их так написать, 
этих журналистов? Вы видели шашку, 
как она выглядит? Что бы осталось 
от них, если бы я их порубил? Бред. 
Просил ведь, напишите правду… 
Их было человек семь. Националь-
ность здесь, я считаю, ни при чем. 
Все они местные. Просто я их просил 
по-хорошему отойти от мемориала, 

а они не понимали. Если бы не са-
перная лопатка, они бы меня забили 
насмерть, я оборонялся от них. Вот 
операцию мне сделали, - показывает 
он на голову, - от удара гематома об-
разовалась. Медики молодцы, спас-
ли, хорошо сделали. А про нож хочу 
сказать отдельно. У этого хулиганья 
нож был большой. Куда он потом дел-
ся, не знаю. Мне сейчас в обвинение 
еще ставят кроме всего прочего «не-
оказание помощи». Представляете? 
То, что я попал в эту историю, - зна-
чит, так было угодно Богу, значит, так 
суждено было, я ни о чем не жалею. 
Пусть судят. Но мне кажется, что на 
моем месте каждый бы так поступил. 
У меня отец был ранен тяжело на 
Лужском рубеже в войну».

При воспоминании об отце у Анато-
лия Петровича влажнеют глаза, и не 
поверить в искренность его слов не-
возможно. Так инцидент в деревне 
Ненимяки Всеволожского района, ког-
да один человек пытался остановить 
бесчинства около мемориала, обер-
нулся для него судебными обвине-
ниями. Теперь он обвиняемый, а ху-
лиганы потерпевшие. Вот так бывает. 
И теперь все зависит только от того, 
куда повернет правосудие.

Происшествие в Ненимяках вес-
ной прошлого года, накануне Дня 
Победы, напомнило мне эпизод из 

фильма «Влюблен по собственно-
му желанию». Эпизод с писающей 
около памятника солдату собачкой. 
Помните, как поступил главный герой 
фильма в исполнении Янковского? 
Не пора ли всех гадящих на памятник 
и могилы воинов призвать к ответу? 
Все события последних лет: унич-
тожение памятников наших воинов 
в Чехословакии, Польше, Украине, 
шашлыки и пьянство у Вечного огня, 
недавний скандал, связанный с унич-
тожением останков советских воинов 
в Тосненском районе и этот инцидент 
в Ненимяках - все это звенья одной 
цепи, трагедия забвения и безвла-
стия в стране. Совершенно невоз-
можно было бы представить все это 
в СССР. Значит, что-то не то проис-
ходит со страной и народом сегодня, 
когда такие случаи становятся рядо-
выми. Нельзя гадить на памятники, 
потому что – НЕЛЬЗЯ. И даже если 
президент подпишет кучу законов, 
эти законы работать не будут, потому 
что буксует система, построенная на 
лжи. И тогда в ход идут саперные ло-
патки. 

В этой истории пострадавшей сто-
роной, мне кажется, является сам 
Ходюшин. Каково ему жить теперь с 
этим грузом в стране, которую он ис-
кренне любил и оберегал, в стране, 
которой он служил верой и правдой? 

Каждый год 9 Мая с высоких трибун 
звучат пышные речи о подвигах на-
ших солдат в годы войны. Но эти речи 
не слышат, и в праздничные майские 
дни пьяные компании в городах и се-
лах находят причину провести выход-
ные, бесчинствуя и матерясь возле 
священных мест.

Светлана ЖИЛЬЦОВА, 
Санкт-Петербург,  

26 июля 2021 года

«НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ МЕНЯ ГЕРОЯ»
Во Всеволожском городском 

суде прошло очередное, четвер-
тое по счету, заседание по обви-
нению Ходюшина Анатолия Пе-
тровича по статье 111, ч. 2, п. 3 
УК РФ.

СТРАНА УМИРАЕТ
Нас пока что не топчет, 
не дразнит 
Чужеземной державы солдат,
Нет публичных расстрелов и казней, 
Нас прилюдно не вешает кат.
Но такое есть чувство, что наша – 
Это вовсе не НАША страна,
А БЕЗВОЛЬНАЯ, ЖАЛКАЯ "РАША",
ЧТО ИЗМЕНОЮ В РАБСТВО СДАНА...
 
Не гнетут нас ордынские ханы, 
Почитай что, полтысячи лет,
Нет цензуры на телеканалах, 
Но и ЧЕСТНОГО слова здесь нет.
Сколько лет уже ПРАВДОЙ не пахнет 
На просторах разбитой страны,
Сколько нас вымирает и чахнет, 
Погибает в войне без войны!
 
Нет великих народных сражений 
В Сталинграде, на Курской Дуге:
Мы узнали позор поражений, 
Спотыкнувшись на новом враге.
Попирая мораль и законы 
Нынче нас истязают, грызут
Казнокрады в крестах и погонах - 
Бюрократ, проходимец и шут!
 
Нет к врагам пресловутых репрессий 
И сгнивает народ на корню
Под водительством рыночных 
бестий,
Либеральную выбрав стряпню.
Не карают сегодня троцкистов, 
не ссылают в Сибирь кулаков,
Не берут под колпак аферистов 
И продажных чиновных волков.
 
В мерседесах гоняют ублюдки, 
Жизнью вертит отвязанный хам,
Гимназистки идут в проститутки, 
Дети служат развратным скотам.
Ложь и подлость становятся нормой, 
Нет в вождях ни стыда, ни ума,
Углубляются псевдореформы, 
За которыми - полная тьма!
 
В абортариях русские жёны, 
В подворотнях - юнцы без идей,
РАО - нефте - и газобароны 
С вожделением грабят людей.
Честь освистана, Долг оклеветан, 
Демон Злобы в святыни проник...
Ждёт с утра дармовую котлету 
У дверей богадельни старик...

Анатолий Петрович Ходюшин 
справа
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2ЧЕСТНОЕ СЛОВО

ВМЕСТО ПОКАЯНИЯ - КЛЯТВЫ ОТМЩЕНИЯ «ПАЛАЧУ» ДЗЕРЖИНСКОМУ?
26 июня в Ставрополе, на 

территории Андреевского 
храма, у памятника восстав-
шим офицерам, установ-
ленном попечением фон-
да «Наследие» в 2017 году, 
прошла заупокойная лития 
офицерам, поднявшим анти-
большевистское восстание  
в 1918 году.

Присутствующие почтили память 
писателя-коллаборациониста Ильи 
Сургучева, с чьей легкой руки (в его 
бытность начальником отдела ОС-
ВАГа) был создан пропагандистский 
миф о «героизме» белых офицеров, 
совершивших бессмысленное бан-
дитское нападение на казарму Став-
ропольского гарнизона РККА.

Известно, что лития – церков-
ная служба, которая несет в себе и 
определенные покаянные мотивы. 
Но вряд ли стоило бы ожидать того, 
чтобы кто-нибудь из «наследников» 
покаялся в своих грехах на этом 
мероприятии. Не было раскаяния, 
как известно, и у офицеров за соде-
янный ими, как сейчас бы сказали, 
террористический акт в том далеком 
1918 году. А потому убитых офицера-
ми красноармейцев никто никогда не 
считал и уж, тем более, ставить им 
памятник, и каяться никому из при-
сутствующих и в голову никогда не 
приходило. Слепая уверенность в 
собственной непогрешимости у со-
временных черносотенцев, к коим 
можно бы было отнести и присут-
ствующих на мероприятии - неиско-
ренимо сидит в них еще со времен 
тех далеких «офицерских восста-
ний».

Таковы правила войны. Ведь для 
начальника отдела ОСВАГа красно-
армейцы не люди, а «Бесы русской 
революции» - именно так и называл-
ся боевой листок, выпущенный Сур-
гучевым в 1919 году. 

А в 90-е годы его ловко переимено-
вали, задним числом, уже нынешние 
пропагандисты-неочерносотенцы в 
«Большевиков в Ставрополе» и объ-
явили ни много ни мало своим мани-
фестом. Так, пропагандистская бро-
шюра Сургучева, сочиненная им с 
заметным садистским сладострасти-
ем, стала программным документом 
определенного круга граждан.

Вот и сегодня, в «лучших» тради-
циях ОСВАГа появилась на сайте 
так называемого «Координационного 
совета Объединения историко-про-
светительских обществ «Наследие 
Империи» преисполненная анти-
коммунистического яда статья под 
названием «Шулерские навыки  
ставропольских коммунистов». 

В ней среди сплошных «красоч-
ных» эпитетов в адрес коммунистов 
типа «они продолжают ненавидеть 
и завидовать, точить клыки и когти 
для будущих классовых сражений, 
упорно существуя в виртуальном 
пространстве своего симулякра, по-
сатанински изуверской пародии на 
Царствие Божие на земле»,  можно 
отыскать следующие, прямо скажем, 
ястребиные перлы:

 «Так что, гражданская война, как 
бы ни не хотелось чиновникам, про-
должается. Пока ещё в сердцах лю-
дей…». 

Вот такие «горячие сердца», не-
смотря на, казалось бы, покаянные 

литии.   А что? Если в заявлении 
Координационного совета прямо 
сказано, безо всяких оговорок: «ка-
тегорически неприемлем любое 
соглашательство, примирение, 
оправдание идеологии и кровавых 
преступлений большевизма. И по-
тому для нас морально невозможны 
какие-либо соглашения с идейными 
наследниками большевиков и так 
называемого «православного стали-
низма», являющегося, по существу, 
опасной и токсичной антицерковной 
сектой». 

Вот так – одним выстрелом сразу 
двух зайцев: и «коммуняку – на ги-
ляку» и «автокефаль» церкви объ-
явили. Действительно, в таком за-
явлении можно узреть пародию на 
политику украинских националистов. 
Только вот такая политика, как по-
казали события на Украине, далеко 
не безобидна. Она ведет прямиком 
к Гражданской войне. Но, похоже, 
«горячие сердца», как и на Украине, 
верят в реванш и готовы повторить 
«подвиг» братьев Ртищевых.

 «Царствие Божие на земле» (ком-
мунизм), в отличие от коммунистов, 
строить они, конечно же, не будут, 
ибо под Царствием Божием разуме-
ется совершенная жизнь на земле, 
— жизнь, основанная не па господ-
стве насилия, грубого эгоизма, а на 
началах всеобщей любви (братства), 
полной справедливости (равенства), 
признания всех законных прав лич-
ности – но у них «другие интересы». 

О Царствии Божием люди мечтают 
на протяжении веков. Наверняка, об 
этом мечтали и зверски убиенные 
белыми палачами-офицерами крас-
ноармейцы. И, наверное, для них 
именно офицеры в погонах были 
олицетворением «господства наси-
лия и грубого эгоизма». Так почему 
же мы молимся за террористов, го-
воря современным языком (хоть и в 
погонах), а не за тех, кто пал жертвой 
их насилия? 

Почему мы, потомки славных по-
бед Красной Армии, верим про-
фашистским пропагандистам, по-
геббельсовски ставящих все с ног 
на голову, объявляющих жертв па-
лачами, как в случае с мученически 
принявшим смерть от белых пала-
чей командиром Ставропольского 
гарнизона Д. Ашихиным, а палачей 
– жертвами, как в случае с бандами 
братьев Ртищевых и Шкуро? 

Объяснить это возможно разве 
лишь тем, что принцип фашистской 

пропаганды «чем чудовищнее ложь, 
тем быстрее в нее поверят», взя-
тый на вооружение современными 
черносотенцами-наследниками по-
прежнему также воздействует на 
умы людей и в наши дни.

Вот и в статье «адвокаты» Сургуче-
ва ничего лучшего не смогли найти 
в его оправдание, кроме как старую 
«фишку» фашистской пропаганды 
- «Гитлер воюет не с русскими, а с 
большевиками»:

«Однако французские власти, ис-
следовав публикации и свидетель-
ства очевидцев о поведении писа-
теля во время оккупации, так и не 
смогли найти в антибольшевистских 
(а не «антирусских») выступлениях 
Сургучёва ничего однозначно предо-
судительного. «Шумного процесса 
по «делу Сургучёва» не получилось. 
<…> Доказать его сотрудничество с 

немцами так и не смогли, а из тюрь-
мы вскоре тихо выпустили» (А. Фо-
кин).

Однако, удивительное совпадение 
– писателя «тихо выпустили» в мар-
те 1946-го, в аккурат после так назы-
ваемой Фултонской речи Черчилля 
об объявлении начала холодной во-
йны, когда по-тихому начали уже вы-
пускать даже откровенных нацистов.

Конечно же, Запад, объявив инфор-
мационную войну Советскому Союзу, 
не мог оставить в тюрьме без дела 
такого «ценного» пропагандиста-ан-
тисоветчика со стажем, как Сургучев. 

Естественно также, что ни одна 
антикоммунистическая статья не мо-
жет обойтись без упоминания имени 
«железного» Феликса. И здесь «на-
следники» просто не могли пройти 
мимо и не «возмутиться» «абсурдно-
стью нахождения как вышеуказан-
ного памятника, так и самого Андре-
евского храма на улице, названной 
именем беспощадного палача и не-
навистника русского народа Феликса 
Дзержинского. Пришло время испра-
вить эту фантасмагорическую неле-
пость и вернуть улице её историче-
ское, дореволюционное название».

Однако голосование в Москве за 
восстановление памятника Дзер-
жинскому на Лубянке показало, что 
черносотенные «наследники» уже 
не в тренде – пришло время каять-
ся и действительно исправлять. Но 
не мнимые ими нелепости, а на-
стоящие, к примеру, такие, как про-
славление нацистского пособника 
писателя-коллаборациониста И. Д. 
Сургучева в городе, жителям кото-
рого в 1942-1943 гг. довелось сполна 
испить горькую чашу всех ужасов не-
мецко-фашистской оккупации.

Максим ИВАНОВ,  
Ставрополь

Красные казаки на Красной площади 7 ноября 1927 года
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2 СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

ДЖОННИ ДЕПП О МАЯКОВСКОМ

ЦЕЛИ ГРЕФА ИЛИ УВАЖЕНИЕ ДЖЕТА ЛИ К НИКОЛАЮ ОСТРОВСКОМУ

Кто бы мог подумать, что 
капитан Джек Воробей без 
ума от нашего Владими-
ра Маяковского! Вернее, 
не сам капитан, конечно, а 
сыгравший его голливуд-
ский актер Джонни Депп. 
Хотя интересно было бы 
представить Воробья на 
борту "Черной жемчужи-
ны", гордо декламирующе-
го: "Я достаю из широких 
штанин..."

Противостояние грефов и об-
щества выражается через куль-
туру. Ее у нас пытаются отнять. 
Как и память.

О столь глубоких познаниях 
Джонни Деппа в русской по-
эзии долгое время ничего не 
было известно. Но в 2018 году 
он прибыл в Москву вместе с 
группой Hollywood Vampires и 
сделал две поразившие жур-
налистов вещи.
Во-первых, он отправился в 

Мавзолей посмотреть на Ле-
нина. А во-вторых, заглянул в 
музей-квартиру Маяковского 
на Красной Пресне. Главная 
экспозиция находится в музее 
на Лубянке, но там с 2013 года 
идет ремонт, так что пришлось 
ехать на Пресню.
Смотрительницы музея были 

в полном шоке и неописуемом 
восторге. Потом они активно 
делились фотографиями в 
своих соцсетях и писали, что 
актер оказался очень милым 
и без малейших признаков 
звездной болезни.
Сам Джонни Депп в свою 

очередь оставил памятную 

запись в гостевой книге. В 
переводе: "Я был абсолютно 
поражен вашим гостеприим-
ством и близостью к гению 
Маяковского. С уважением,  
Джонни Депп".

Как он пояснил позже журна-
листам, посетить музей Мая-
ковского он планировал уже 
давно, но в предыдущие при-
езды у него совсем не было на 
это времени. А тут все получи-

лось, и он очень доволен этим 
фактом.
Разумеется, тут же последо-

вал вопрос - откуда такая лю-
бовь к нашему поэту? Вот что 
ответил актер:
«Я рассматривал книги как-

то в магазине, и мне попалась 
одна, на обложке которой был 
рисунок Малевича с этими 
прекрасными геометрически-
ми абстракциями. А с другой 
стороны - портрет поэта. И 
когда я увидел эту бритую го-
лову и его недоброе лицо, я 
подумал - о, определённо я 
беру эту! А когда я стал читать 
его стихи, то влюбился. В его 
страсть, драматизм, драйв. И 
невероятную силу. Я прочитал 
очень много его стихов. Но 
мне очень нравится его при-
зыв "Послушайте!". Мне ка-
жется, это одна из важнейших 
вещей, которую он когда-либо 
написал. И нам надо бы всем 
эти слова иметь в виду».
Впрочем, недавно, отвечая 

на тот же вопрос в интервью 
Ивану Урганту, он объяснил 
эту симпатию немного по-
другому:
«Когда я был ребенком, мой 

старший брат приучал меня к 
интеллектуальным книгам. Чи-
тая Маяковского в 11–12 лет, 
я почувствовал некую связь с 
ним и с его поэзией».

https://zen.yandex.ru/media/
litinteres/djonni-depp-o-maiakovskom-

6095b1714461ec746cd22155?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

В детстве смотрел кино "Как закаля-
лась сталь". Прочитал книгу. Помню 
еще фильм "Коммунист" с Урбанским. 
Эти книги и фильмы формировали мою 
идеологию. И не только мою

Суть проста - жизнь дает испытания 
и надо уметь подкреплять свои убеж-
дения делами. Если отойти от комму-
нистической идеологии, то два этих 
фильма про то, что человек может бро-
сить вызов жизни и победить.

Для меня коммунистическая идеоло-
гия это часть православия, христиан-
ства. Это мое личное мнение.

    • "Смертию смерть поправ" - право-
славие...

    • "Жизнь положить за други своя" - 
православие

Цитата из книги "Как закалялась 
сталь"

«Самое дорогое у человека — это 
жизнь. Она даётся ему один раз, и 
прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы, чтобы не жёг позор за под-

ленькое и мелочное прошлое, чтобы, 
умирая, смог сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому прекрасно-
му в мире — борьбе за освобождение 
человечества. И надо спешить жить. 
Ведь нелепая болезнь или какая-либо 
трагическая случайность могут пре-
рвать её».

В чем различие? Это вера, это душа 
нации.

Судьба государства - это сумма су-
деб людей, ради которых можно поло-
жить жизнь.. Самопожертвование? Нет. 
Осознанный выбор.

Есть просто то, что НАДО сделать. 
Это всегда отличало русских воинов

Если американцу говорят:
    • Сделай или умри.
То русский знает:
    • Умри, но сделай.
Почему Россия такая большая и по-

чему Россия умеет побеждать? Потому 
что русских веками воспитывали в пра-
вославной вере, это менталитет наше-
го народа. Сейчас наша страна и обще-
ство подвергается атаке агрессивным 
американизмом. В 90-е книгу "Как за-
калялась сталь" изъяли из школьной 
программы.

Думаете, просто так?
Но вот вопрос, почему книга " Как за-

калялась сталь" Николая Островского 
бьет все рекорды по продажам за гра-
ницей?

Джет Ли — китайский и сингапурский 
киноактёр, мастер ушу:

«Есть великая книга, которую я про-
читал в юности и которая произвела 
на меня определяющее влияние – «Как 
закалялась сталь» Николая Остров-
ского. Эта книга, собственно, и воспи-
тала из меня человека. И где бы я ни 
был – в США или в Китае – я всё вре-
мя цитирую слова Павла Корчагина: 
«не бойтесь никаких преград на своём 
пути, потому что сталь можно закалить 
только так».

То есть на наших книгах воспитывают 
другие народы быть победителями, а 
нашей стране, нашим детям уготована 
участь расслабленных по жизни ин-
фантилов, которых можно будет с лег-
костью завоевать?

Почему они понимают, а мы, русский 
народ с богатой историей, забываем? 
....

Когда-то детей воспитывали на книгах 
о Володе Дубинине, Гуле Королевой, 
Павке Корчагине, летчике Маресьеве, 

о Суворове. А теперь у них только тик-
ток и Бузова с Даней Милохиным.

И вот теперь снова про Грефа. Этот 
персонаж отлично подставился с суще-
ством милохиным. Показал идеал мо-
лодого человека - образ, куда он, Греф 
и ему подобные, ведут страну. Чтобы 
было легче управлять своей колонией.

Глава Сбербанка на Петербургском 
экономическом форуме говорил о том, 
что ему будет страшно, если власть 
окажется в руках народа. «Вы говори-
те страшные вещи. Вы предлагаете 
передать власть фактически в руки на-
селения, – пугал участников дискуссии 
Греф. – Как только простые люди пой-
мут основу своего я, самоидентифи-
цируются, управлять, т.е. манипулиро-
вать ими будет чрезвычайно тяжело»

Сравните цитату из книги "Как закаля-
лась сталь" и фразу Грефа.

Камо грядеши, Россия?
Война за Россию продолжаются. 

Цель - менталитет народа победителя. 
Задачи - инфантилизировать и дегра-
дировать молодежь, лишит ее чувства 
ответственности за страну..

https://zen.yandex.ru/media/kitch/celi-grefa-
ili-fraza-glubokogo-uvajeniia-djeta-li-k-nikolaiu-

ostrovskomu-60e7aaf6969d890c69e1729d?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr
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Итак, вспомним — кто же поддержал 
«белых» против «красных» своей жи-
вой силой и техникой?

1. Англия: 28 000 солдат — Архан-
гельск (1918), Мурманск (1918), Балти-
ка (1918), Ревель (1919), Нарва (1919), 
Чёрное море (1920), Севастополь 
(1920), Каспийское море (1920), За-
кавказье (1918), Владивосток (1918).

2. США: 15 000 солдат — Архан-
гельск (1918), Мурманск (1918), Транс-
сибирская ж/д.

3. Франция — Архангельск (1918), Мур-
манск (1918), Одесса (1918), Херсон 
(1918), Севастополь (1918), Сибирь.

4. Австралия: 4 000 солдат — Архан-
гельск (1918), Мурманск (1918).

5. Канада — Архангельск (1918). 
Мурманск (1918).

6. Италия — Мурманск, Дальний Вос-
ток.

7. Греция: 2 000 солдат — Одесса, 
Чёрное море.

8. Румыния — Бессарабия.
9. Польша — Север России, Юг, Си-

бирь.
10. Япония: 28 000 солдат — Даль-

ний Восток (Владивосток, Сахалин).
11. Китай — Архангельск (1918), Мур-

манск (1918).
12. Сербия — «Сербский батальон», 

Север России.
13. Финляндия — Карелия, «Карель-

ский» и «Мурманский» легионы, соз-
данные англичанами.

14. Германия — Украина, Прибалти-
ка, часть европейской России

15. Австро-Венгрия — (союзник Гер-
мании).

16. Турция (Османская империя) — 
Закавказье.

17. Индия - была представлена в ка-
честве английских колониальных сил 
в Закавказье.

Необходимо вспомнить "добрым сло-
вом" и 40-тысячный Чехословацкий 
корпус, сформированный "на Русские 
средства" из военнопленных австро-
венгерской армии, переправлявшийся 
с разрешения советского правитель-
ства с Украины во Францию (через Си-
бирь) и к концу мая растянувшийся в 
эшелонах по всему железнодорожно-
му пути — от Пензы до Владивостока, 
напрямую подчинявшийся приказам 
Антанты и ставший спусковым крюч-
ком, организованной Антантой «Граж-
данской войны» в России.

Чтобы разжечь гражданскую войну, 
«империалисты» тратили огромные 
средства на всякие контрреволюцион-
ные партии и организации, сохранив-
шиеся или возникшие после Октябрь-
ской революции.

Осуществление интервенции путём 
организации гражданской войны яв-
ляется характерной чертой той борь-
бы, которую та общественная группа, 
что советская публицистика называла 
«мировым империализмом», вёла в те 
годы с советским государством.

Оппоненты, громогласно заявляя 
о том, что с Советской стороны тоже 
воевали представители иных стран, 
упорно отказываются при этом на-
звать государства, которые своей во-
лей отправили на территорию России 
свои регулярные вооружённые силы 
воевать бок о бок с РККА.

А на самом деле, всё гораздо про-
заичнее, ведь в плену у русских ока-
зались не только чехи и словаки, но и 
огромное количество представителей 
других национальностей воевавших 
против России, которые в зависимости 
от своих убеждений встали на сторону 
красных или белых.

В 1917-18 гг. Прибалтику и Псков-
скую губернию оккупировали немцы. 
В Финляндии местные красногвар-
дейцы схлестнулись с националиста-
ми, которых возглавил бывший гене-
рал царской армии швед барон фон 
Маннергейм К. Г. Поддерживаемые 
германцами и шведами, белофинны 
вырезали всех русских жителей Фин-
ляндии и тех, кто сочувствовал крас-
ным», а затем в кровавом угаре на-
пали на Советскую Россию, пытаясь 
отхватить себе Карелию и пр. северо-
западные территории России.

Но осенью 1918 г. в Германии разраз-
илась буржуазная революция, рухнул 
фронт и германские оккупационные 
части эвакуировались домой. В Пско-
ве начала создаваться "Северная ар-
мия" бывшего полковника царской ар-
мии немца барона фон Нефф Генриха 
Генриховича. Вслед за убегающими 
германцами хлынули красные. Отря-
ды белых Нефа захвативших Псков с 
трудом вырвались из города и в пани-
ке разбежались по округе, бросая на-
грабленное добро...

Часть белых отступила в Эстонию 

и заключила договор, что присоеди-
няется к частям эстонского ополче-
ния, формируемым для уничтожения 
«красных» эстонцев и русских. Возгла-
вил этот отряд генерал Родзянко.

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

Другая часть отходила в Латвию. 
Здесь тоже создавались силы «само-
обороны» - Балтийский Ландсвер. В 
его состав вошел отряд белых при-
балтийского немца Светлейшего князя 
Ливена. Отстоять Ригу Ландсвер не 
сумел, был разбит. Латвийское пра-
вительство бежало в Либаву. Но оно 
запросило о помощи Германию, выде-
лившую добровольческие части, взяв-
шуюся снабжать латышей оружием, 
амуницией. Красных остановили, а по-
том погнали назад.

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

Весной 1919 г. представители Бе-
лого Движения в Париже генералы 
Щербачев и Головин представили 
Верховному Правителю и английско-
му агенту Антанты Колчаку доклад о 
необходимости создания из стратеги-
ческих соображений нового, «эстлянд-
ско-финляндского» фронта с задачей 
наступления на Петроград. Для этого 
предлагали объединить отряды Род-
зянко, Ливена и те войска, которые 
сформирует в Финляндии Юденич при 
поддержке Маннергейма. Колчак со-
гласился и назначил Юденича главно-
командующим новым фронтом. Была 
издана довольно расплывчатая декла-
рация Северо-Западной армии о воз-
рождении России на основах «наро-
довластия», созыве Учредительного 

Собрания, демократических свободах, 
праве наций на самоопределение, 
передаче земли крестьянам и прочее 
либеральное враньё….

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

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

В итоге были выработаны весьма 
странные условия. От белых требо-
валось не только признать независи-
мость Финляндии, но и отдать ей Ка-
релию, Кольский полуостров. Причем 
даже за такую цену военные действия 
финнов против «русских» отнюдь не 
гарантировались!

Сам Маннергейм, несмотря на сим-
патии к белым, оказать им помощи не 
мог, он был только временным прави-
телем страны. А в июне в Финляндии 
состоялись президентские выборы, 
западные державы активно поддержа-
ли соперника Маннергейма Стольбер-
га, лидера «партии мира». Он встал 
у руля государства, и вопрос о союзе 
финнов с белогвардейцами снялся с 
повестки дня. Им даже не разрешили 
создавать отряды на территории стра-
ны, и Юденич перебрался из Хельсин-
ки в Эстонию. Здесь корпус Родзянко 
одерживал определённые успехи и 13 
мая, прорвав советскую оборону под 
Нарвой, вступил на территорию Пе-
троградской губернии.

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

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

Теперь попытку повторили. В мае 
англичане вдруг предприняли атаку 
Кронштадта торпедными катерами. 
Потопили один крейсер, но русские 
моряки показали, что еще не утра-
тили свое мастерство. Атаку отби-
ли, уничтожили британский эсминец  
и подводную лодку.

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1918-1922 ГГ. ИНТЕРВЕНЦИЯ.
Как выяснилось после 

некоторых выступлений 
современных политиков, 
тема иностранной интер-
венции России 1918 — 1922 
годов умышленно «замы-
ливается», и намеренно 
создаётся миф о Граждан-
ской войне как о войне ис-
ключительно между «бе-
лыми» и «красными». Что, 
очевидно, является мани-
пуляцией сознанием рос-
сийских граждан, в целях 
сокрытия истинных целей 
в России "западной демо-
кратии" как в 20-х, так и в 
90-х годах 20-го столетия.
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Между тем, красные наращивали 
силы. В Петроград для организации 
обороны были присланы Сталин и Пе-
терс. Навели порядок, пресекли пани-
ку. По городу прокатились массовые 
облавы и чистки, уничтожались гнез-
да назревших мятежей и заговоров. 
Объявлялись мобилизации, подходи-
ли эшелоны подкреплений с других 
фронтов. Поредевшие части Родзянко 
стали теснить обратно к границе.

Другой корпус белых, князя Ливена, 
достиг в это время 10 тыс. штыков и 
сабель, вместе с Балтийским Лан-
дсвером завершал захват Латвии.

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

Латышское правительство и Лан-
дсвер английские политики и военные 
расценивали как «прогерманские» - и 
противопоставили им «про британ-
скую» Эстонию и натравили на латы-
шей. Эстонская армия начала против 
них войну, опрокинула Ландсвер. Оса-
дила Ригу, обстреливая ее из орудий.

Тут-то выступили верховные арби-
тры, и Гофф продиктовал условия 
мира. Латвия должна была заключить 
союзный договор с Эстонией. Из Лан-
дсвера изгонялись все “прогерман-
ские элементы”, даже и местные, при-
балтийские немцы. А сам Ландсвер 
переходил под командование англий-
ского полковника Александера.

Русский корпус Ливена подчинялся 
Ландсверу лишь в оперативном от-
ношении – в политическом он призна-
вал высшей властью правительство 
Колчака. Но и судьбу этого отряда ре-
шил Гофф. Предписывалось очистить 
его от “германофильских элементов”, 
сдать полученное от немцев тяжелое 
вооружение и технику и перебазиро-
ваться в Эстонию.

Многих это возмутило, и отряд рас-
кололся. Часть выполнила приказ и 
отправилась под Нарву в распоряже-
ние Юденича. Другая часть во главе 
с генералом Бермондом отказалась 
подчиниться и образовала самостоя-
тельную Западную Добровольческую 
армию.

Но и в Эстонии было худо. Ее пра-
вительство после ожесточенных анти-
германских гонений перенацелилось 
на новое направление – русофобское. 
Летом 1919 г. таллинская пресса, ми-
нистры, парламентарии принялись 
раздувать пропагандистскую кампа-
нию против “русского империализма”, 
якобы угрожающего их независимо-
сти.

А в августе в отсутствие Юденича ге-
нерал Гофф и его помощник Марш со-
брали в Таллине русских обществен-
ных деятелей, промышленников, и 
потребовали от них тут же, не выходя 
из комнаты, сформировать “демокра-
тическое правительство”. Был зара-
нее готов и список министров. При-
чем первое, что должно было сделать 
“правительство” – “признать абсолют-
ную независимость” Эстонии.

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

28 сентября белые перешли в насту-
пление и опрокинули обескровленные 
боями 7-ю и 15-ю красные армии. Для 
спасения положения в Питер прим-
чался Троцкий. Провел массовую 
мобилизацию в армию, подгребая в 
нее рабочих, “совслужащих” и прочих 
"сочувствующих". Порядок Троцкий 
наводил драконовскими мерами. Но 

достигался выигрыш времени, чтобы 
перебросить соединения из других 
областей России. Троцкий приказал 
высадить в тылу Юденича морские 
десанты, и Северо-Западная армия 
очутилась почти в полном окружении.

В ноябре-декабре остатки армии 
Юденича вместе с толпами граждан-
ских беженцев хлынули через эстон-
скую границу. Но их встретили дикой 
злобой и репрессиями.

Очевидец писал: “Русских начали 
убивать на улицах, запирать в тюрьмы 
и в концлагеря, вообще притеснять 
всеми способами. С беженцами из 
Петроградской губернии, число коих 
было более 10 тысяч, обращались 
хуже, чем со скотом. Их заставляли 
сутками лежать при трескучем моро-
зе на шпалах железной дороги. Масса 
детей и женщин умерли. Все перебо-
лели сыпным тифом. Средств дезин-
фекции не было. Врачи и сестры при 
таких условиях также заражались и 
умирали. Вообще картина бедствия 
такова, что если бы это случилось с 
армянами, а не с русскими, то вся Ев-
ропа содрогнулась бы от ужаса”.

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

5 декабря с Эстонией было заключе-
но перемирие, а 2 февраля – Тартус-
ский мирный договор.

Британские газовые бомбы 
против РККА

В 1919 году в России, британские 
интервенты применили химическое 
оружие против красноармейцев и мир-
ного населения как в Керчи, так и на 
территории современной Архангель-
ской области, по прямому распоряже-
нию Уинстона Черчилля.

Никаких угрызений совести из-за 
применения боевых отравляющих ве-
ществ против русского мирного насе-
ления ни Уинстон Черчилль, ни другие 
высокопоставленные британские чи-
новники никогда не испытывали.

Поэтому, когда в 1918 году началась 
иностранная военная интервенция в 
Россию, вскоре британское руковод-
ство заговорило и о возможности при-
менения на Европейском Севере хи-
мического оружия.

Глава секретных лабораторий сэр 
Кейт Прайс, в то время руководивший 
производством химического оружия в 
Портон Дауне, даже назвал газ «луч-
шим лекарством для большевиков» и 

поддержал Черчилля, убежденного в 
том, что химическое оружие позволит 
оперативно разгромить части Красной 
Армии, противостоящие интервентам 
на севере России.

В обстановке строжайшей секрет-
ности в Архангельск, где в то время 
хозяйничали британские интервенты, 
были отправлены большие запасы 
отравляющих веществ, хотя немалые 
запасы БОВ оставались на складах 
ещё из поставок по закупкам Русской 
Армии для Брусиловского прорыва, но 
не были своевременно поставлены 
союзниками и вывезены на фронт.

Под командованием бригадного ге-
нерала Эдмунда Уильяма Айронсай-
да находился не только 6-тысячный 
британский контингент. Ему подчиня-
лись и другие силы Антанты, пере-
брошенные на север России – 5 тысяч 
американских, 4 тысячи французских, 
2 тысячи итальянских солдат, китай-
ский батальон, польские и сербские 
формирования, Карельский легион, 
укомплектованный местными карела-
ми, Мурманский легион, набранный из 
финнов и местное Белое движение – 
Северную армию генерал-лейтенанта 
Евгения Карловича Миллера, которые 
вели боевые действия против боль-
шевиков на территории Европейского 
Севера России.

Для обеспечения применения хи-
мического оружия британские войска 
в России должны были получить 10 
тысяч респираторов. Кроме того, в 
состав войск Антанты в России пере-
водили 25 офицеров – специалистов 
по отравляющим веществам, которые 
должны были организовать на практи-
ке применение химического оружия.

В начале февраля 1919 года на 
стол командующего 6-й армией РККА 
А.А.Самойло легли две оперсводки 
3-й армии.

Одна — от 20 января: «Пермское на-
правление. Нами было занято с. Кара-
гайское, но, после обстрела против-
ником удушливыми снарядами, наши 
части, понеся потери, отошли снова в 
Усть-Лысьва...».

Вторая — от 8 февраля: «Пермское 
направление. В районе сел. Евгин-
ское, что в 12 верстах восточнее Рож-
дественское, неоднократные попытки 
противника перейти в наступление от-
биты. Части 3-й бригады, расположен-
ные в районе в 7 в. к северу от дер. 
Калинята (последняя на реке Пая), 
несколько раз в течение дня обстре-
ливались химическими снарядами 
противника».

14 февраля Самойло разослал цир-
куляр: «Ввиду повторяющихся случа-
ев применения противником на дру-
гих фронтах снарядов с удушливыми 

газами, командарм приказал ещё раз 
подтвердить возможность примене-
ния таковых и на нашем фронте».

7 февраля в Мурманск, Архангельск 
и Константинополь ушёл циркуляр, в 
котором Черчилль предписывал «ис-
пользовать химические снаряды в 
полной мере, как нашими войсками, 
так и русскими войсками, которые мы 
снабжаем".

27 августа 1919 года самолеты бри-
танской авиации DH9 сбросили 115 га-
зовых бомб над станцией Емца (ныне 
поселок в составе Плесецкого района 
Архангельской области). Спустя два 
дня миллеровцами был захвачен в 
плен рядовой красноармеец Калаш-
ников, который рассказал, что в его 
подразделении от газов пострадали 
тридцать человек, но никто не умер и 
не попал в госпиталь.

4 сентября 1919 года с британских 
самолетов были скинуты на деревню 
Поча 183 газовые бомбы. Соседняя 
деревня Вихтово получила 15 газовых 
бомб. Удалось установить, что хотя 
среди красноармейцев не было уби-
тых и раненых, моральный эффект от 
применения газов был впечатляющим.

Судя по докладам красных, интер-
вентами применялись фосген (облако 
от разрывов имело зеленовато-серый 
цвет и запах гнилых яблок и свежего 
сена), адамсит (в М-девайсах - хи-
мических термогенераторах) и иприт 
(бесцветный газ, имеющий слабый 
запах денатурированного спирта, вы-
зывавший, в том числе, ожоги кожи).

Вскоре начался вывод войск Антан-
ты с территории России, и было реше-
но не везти назад в Великобританию 
химическое оружие, а утопить в Бе-
лом море.

Однако БОВ применялись интервен-
тами не только на Севере России, но 
и на Юге: 23 мая 1919 года английские 
интервенты выпустили 100 снарядов с 
ядовитым газом со своего миноносца 
№68 с рейда керченской бухты по п. 
Аджимушкай у г. Керчь, убив большое 
количество мирных жителей.

Тяжелый газ опустился в каменолом-
ни и из них вылезли партизаны, кото-
рые начали восстание.

Конечно, красные в ответ на актив-
ное применение БОВ интервентами, 
так же использовали доставшиеся в 
наследство от царской армии хими-
ческие снаряды для 3-х дюймовых 
орудий (76,2 мм), начинённых удуша-
ющим газом хлорпикрином — вызы-
вавшем раздражение дыхательных 
органов и глаз в такой степени, что 
пребывание людей в этой атмосфере 
было невозможно.

Благодаря раздражающему дей-
ствию и простоте обращения хлор-
пикрин с 1920-х гг. использовался в 
качестве учебного (имитация газовой 
атаки) и проверочного (тестирование 
средств химзащиты) ОВ. Из-за невы-
сокой для современных ОВ токсично-
сти и сильного раздражающего дей-
ствия хлорпикрин не рассматривается 
как боевое ОВ.

Во время подавления антисоветско-
го восстания в Тамбовской губернии 
зафиксировано три случая примене-
ния снарядов типа АЖО с хлорпикри-
ном для выкуривания повстанцев из 
леса, не приведшие, однако, к замет-
ным результатам - жертвам, постра-
давшим или деморализации бандит-
ских шаек...

(Продолжение следует)
По материалам рунета

С. В. ИВАНОВ 
https://zen.yandex.ru/media/

russianengineering/gibel-
imperii-otechestvennaia-voina-

19181922-gg-chast-vi-britanskie-
gazovye-bomby-protiv-rkka-
6097a64bfe106d5922b0c813
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ПРОСКОЧИЛИ КОММУНИЗМ 
ИЗ ЦИКЛА «СССР – ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА»

А ведь «заболевание» было 
новым, как и все в СССР. Вы-
жив в мясорубке мировой и 
гражданской войн, построив 
в рекордные сроки супердер-
жаву, победив в Великую От-
ечественную поистине Все-
ленское Зло и восстановив 
родную землю невероятно бы-
стро, советский народ показал 
такую силу, такую мощь, такой 
преображающий дар, что по-
следующие его шаги могли 
видеться не иначе, как шагами 
исполина, ведущего планету 
к подлинному процветанию и 
к вселенскому счастью. По-
слевоенное поколение знало 
больше своих отцов, было луч-
ше их образовано и, кажется, 
особенно к этому подходило. 
Не удивительно, что и мирный 
атом первым покорился ему, 
и в Космос советский человек 
шагнул первым. Вселенная 
распахивала ему свои двери. 
Русское сознание оторвалось 
от Земли и какое-то время 
оставалось в невесомости. Да-
лее - либо в неведомые выси 
к далеким звездам и «незем-
ным целям», либо вульгарно 
наземь. Увы, увы, рожденный 
летать оказался вынужденным 
ползти, жить «нормальной жиз-
нью», что в переводе с дисси-
дентского на русский означало 
потребление, быт, праздность, 
маленькие услады и скромные 
утехи. Подвиги отменялись. 
Вместо них – бесконечность в 
стакане воды.
Но могло ли быть иначе? 

Что же государство, советская 
власть, партия, почему они не 
слышали эти звоночки? Чем 
были заняты?
Они, конечно, оплошали, но 

винить их за это несправед-
ливо. Власть, как и прежде, 
была озабочена проблемой 
более серьезного, витального 
уровня – как, наряду с холод-
ной войной, не допустить но-
вой «горячей» войны, как не 
сгинуть в ядерном кошмаре. 
Опасность была реальной – 
вспомним, хотя бы, Карибский 
кризис. При этом ей, власти, 
очень не хотелось, чтобы стра-
на жила в постоянном страхе 
перед грозящей опасностью, 
поэтому старалась всячески 

ее преуменьшить. Да, есть где-
то вдали злые империалисты, 
которые мечтают уничтожить 
советское государство, нещад-
но эксплуатируют собствен-
ные народы и народы разви-
вающихся стран. Но народы с 
ними борются и обязательно 
победят своих угнетателей, а 
до тех пор сам советский на-
род надежно защищают до-
блестные вооруженные силы 
Страны Советов. Бояться нам 
нечего. Точка. Наивность.
А ведь, тем не менее, усло-

вия холодной войны вполне 
объективно требовали спе-
циальных мер не только во 
внешнеполитической области, 
которые можно было не афи-
шировать. Они требовали и 
некоторых мобилизационных 
усилий внутри государства 
– немалый военный бюджет, 
серьезно напрягающий хоть 
и крупную, но все же доста-
точно замкнутую советскую 
экономику и тормозящий ее 
естественное развитие, под-
держание межнационального 
единства разнородного много-
национального населения Со-
юза, существенная материаль-
ная помощь геополитическим 
союзникам и странам СЭВ. От-
сюда сдержанный рост сферы 
потребления, технологическое 
отставание в ряде областей, 
политическая цензура в СМИ, 
худсоветы в кино, активность 
спецслужб в отношении ина-
комыслящих, борьба с буржу-
азными течениями в искусстве 
и культуре, ограничения лич-
ной инициативы разного типа, 
кадровая несменяемость на 
высших должностях (миними-
зация риска). Не удивительно. 
В нормальный день дети могут 
ходить на голове, обзываться, 
драться, жаловаться мамочке, 
но если на дом напали граби-

тели, лучше беспрекословно 
слушаться папу, взявшегося 
за берданку. Целее будешь. 
А грабителей со всех сторон 
СССР было ой как много.
Как должно было поступить 

государство? Один вариант – 
сказать всю правду о грозящей 
опасности и необходимости 
подобной внутренней полити-
ки. Попросить еще подождать 
и потерпеть. Другой вариант – 
дать гражданам полную свобо-
ду самовыражения и саморе-
ализации, ближе подпустить к 
управлению государством, на-
деясь на чудеса самооргани-
зации. В первом случае толь-
ко что переживший страшную 
войну народ мог погрузиться 
в панические настроения, во 
втором – «потерять берега» 
в поисках собственного пути. 
Оба варианта максимально 
повышали риск хаотизации 
государства, что в условиях 
холодной войны едва ли было 
здраво. Выбор у советской 
власти был небогатый. Точнее, 
его не было.
К тому же, кто мог предпола-

гать, что хорошее образование 
и свободное время содержат 
в себе такой разрушительный 
потенциал? Оказывается, если 
человек не увлечен до само-
забвения каким-то интересным 
делом, он начинает мыслить 
праздно. А кто праздно мыслит, 
тот саморазрушается и разру-
шает все вокруг. Установлено в 
СССР!

 В первом приближении
 Итак, если не цепляться к ме-

лочам, то, в общем и целом, 
коммунизм в Советском Союзе 
к 70-80-м годам прошлого века 
был построен. Люди не голо-
дали, имели крышу над голо-
вой, еду на столе, не боялись 
за будущее и за своих детей, 

у которых был богатый выбор 
возможностей для самореали-
зации. Это были хорошо обра-
зованные и нравственно здо-
ровые люди, даже несмотря 
на то, что многовато пили от 
широты чувств, громко матери-
лись на улице по той же причи-
не и все еще время от времени 
совершали не очень хорошие 
поступки. В сравнении же с на-
родами других стран советские 
люди выглядели монахами-ме-
далистами, тау-китянами, раз-
множающимися почкованием. 
Следует добавить к этому, что 
практически каждый советский 
человек обладал высочайшей 
квалификацией - ведь практи-
чески на каждом рабочем ме-
сте стояли люди с минимум 
средним специальным обра-
зованием. Даже продавцу и 
парикмахеру требовалось от-
учиться не на трехмесячных 
курсах, а три года в училище 
или техникуме. Когда совет-
ские парикмахеры поедут на 
первые мировые чемпионаты, 
тут же станут получать  ди-
пломы и медали победителей. 
А мы думали, что они знают 
только «канадку» за 15 копеек. 
В 90-е и нулевые они откроют 
собственные салоны и станут 
надувать щеки от своей значи-
мости.
Страна экспертов. Их руки 

всегда чешутся от недогруза.
Как все это богатство нужно 

было использовать наилуч-
шим образом? И сейчас не от-
ветишь. А это еще цветочки. 
Распустятся, отцветут и опа-
дут. Но были и ягодки. В 1979 
году в СССР было 4,5 млн. изо-
бретателей и примерно столь-
ко же артистов, режиссеров, 
художников, сценаристов, по-
этов и других представителей 
творческого цеха. Они жела-
ли внедрять, играть, ставить, 
выставляться, публиковать-
ся, самовыражаться. Люди 
свободных профессий, когда 
хочу – работаю, когда не рабо-
таю - хочу. Вот это ягодки! Как, 
скажите, каждому большому 
и малому тщеславию дать то, 
что оно хочет? При капитализ-
ме механизм отработан – «в 
очередь, сукины дети!» - 1% 
соискателей получит деньги на 
свой проект, низко кланяясь в 
ноги доброму барину-инвесто-
ру. В злом СССР 100% соис-

(Окончание, начало в 
№14, №15)
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кателей всегда или время от 
времени востребуются, но так 
как амбиции творцов и возмож-
ности государства почти никог-
да не совпадают полностью, то 
первые начинают считать себя 
обиженными, униженными, 
обделенными и недооценен-
ными. И ягодки начинают бро-
дить. И они, ягодки, не задают-
ся простым вопросом, сколько 
за станками должны отстоять 
рабочие, сколько на полях от-
пахать крестьяне, сколько вы-
рубить деревьев, сжечь топли-
ва, засорить воды и воздуха, 
чтобы их личную идею реа-
лизовать. И, тем более, их не 
беспокоит, а нужен ли вообще 
кому-то результат их труда, 
принесет ли он пользу, сделает 
ли лучше, возвысит ли, разо-
вьет ли, и рухнет ли мир без 
этого результата. Плевать они 
хотели на подобные рефлек-
сии. Их гонор оказался силь-
нее благодарности великим 
отцам, создавшим им такие 
возможности самореализации. 
Известный советский фантаст 
Иван Ефремов еще в 1971 году 
предсказал такой итог:
«Поколения, привыкшие к 

честному образу жизни, долж-
ны вымереть в течение по-
следующих 20 лет, а затем 
произойдёт величайшая ката-
строфа в истории в виде ши-
роко распространяемой техни-
ческой монокультуры, основы 
которой сейчас упорно внедря-
ются во всех странах, и даже в 
Китае, Индонезии и Африке».
А вы говорите, коммунизм!
Не напрасно Ленин требовал 

каждую кухарку обучить управ-
лению государством, чтобы не 
тратила попусту мыла, не жгла 
свет и не лила воду. Осознан-
но, а не потому, что Ильич за-
претил. Без такого понимания 
– каждого члена коммунисти-
ческого общества – на каждый 
роток никакого коммунизма не 
напасешься.
На этой грустной ноте автор 

заканчивает свою логическую 
линию, так как уверен, что 
первое издание коммунизма 
было обречено. Ни по эконо-
мическим причинам – средний 
рост экономики в 5,5% в год 
никак не свидетельствовал о 
кризисе. Ни по политическим – 
и ума, и благоразумия, и даль-
новидности у советской власти 
было предостаточно, чтобы не 
упустить внешнеполитической 
инициативы и не подпустить 
к рулю перестроечных ублюд-
ков. Просто растерялись на 
перепутье. Ни по идеологиче-
ским – на референдуме 1991 
года 90% советских людей 

проголосовали за сохранение 
страны и социализма. А брюз-
жали недовольно по дурости.  
Коммунизм оказался в зоне 

жесточайшей турбулентно-
сти вследствие внутренних и 
внешних вибраций. Выдержать 
такие нагрузки его обшивка 
была не готова. Может быть, 
второе или, в крайнем случае, 
третье издание удастся сде-
лать более прочным и менее 
вибрирующим? Если, конечно, 
хозяева мира его не укокошат 
до времени. (Однако как? Во-
йной – но финансовые менед-
жеры не командуют армиями. 
Электронным концлагерем? 
– кишка тонка и кадры жидки. 
Всеобщим хаосом? – русские 
выживут, а англосаксы вряд ли. 
«Нет у них методов против Ко-
сти Сапрыкина». Не укокошат. 
Продолжат в том же духе, пока 
ни заиграются).

 Новый коммунизм
 Коммунизм важен как един-

ственный возможный путь раз-
вития всего человечества. Но 
он возможен действительно 
только с гражданами, облада-
ющими величайшей осознан-
ностью, и государством (пока 
существует государство), пол-
ностью управляемым самими 
гражданами. Взаимодействие 
должно осуществляться на 
всю катушку с полным напря-
жением творческих и психиче-
ских сил с восторгом и взах-
леб, иначе не заработает. Если 
вы сели на велосипед, нужно 
крутить педали, если родились 
человеком, следует выполнять 
миссию Человека. Чтобы не 
позволять неким хозяевам низ-
водить вас до уровня рабочего 
скота. Вот как об этом сказал 
уже цитировавшийся фантаст 
Иван Ефремов:
«Единственный выход – в 

строжайшем самоограничении 
материальных потребностей, 
основанном на понимании ме-
ста человека и человечества 
во вселенной, как мыслящего 
вида, абсолютном самокон-
троле, и безусловном превос-
ходстве духовных ценностей 

перед материальными. Раз-
умные существа – инструмент 
познания вселенной самоё 
себя. Если понимания этого не 
произойдёт, то человечество 
вымрет как вид, просто в ходе 
естественного хода космиче-
ской эволюции, как неприспо-
собившийся для решения этой 
задачи, будучи вытеснено бо-
лее подходящим (возникшим 
не обязательно на Земле). Это 
закон исторического развития 
столь же непреложный, как за-
коны физики».
Можно долго фантазировать 

о том, каким может быть ком-
мунизм и какова в нем роль че-
ловека. Сошлемся на писателя 
Яну Завадскую, которая просто 
и ясно сформулировала, что 
значит удовлетворение потреб-
ностей по-настоящему разви-
того человека.
«При коммунизме не просто 

будут удовлетворяться потреб-
ности - а будут удовлетворять-
ся все потребности. Там будет 
не только неотчужденный труд, 
но и реальное участие каждого 
в управлении обществом, на-
чиная с самых небольших яче-
ек - свой трудовой коллектив, 
жилищный комплекс, заканчи-
вая всем социумом. Проблемы 
общества будут с самого нача-
ла восприниматься как личные.
Уже наша современная тех-

ника предоставляет велико-
лепные возможности для та-
кого участия каждого человека 
в управлении, наработано и 
множество социальных систем, 
обеспечивающих такое участие 
- от советов до референдумов, 
эти системы будут разрабаты-
ваться дальше. Сейчас беда 
в том, что любые демократи-
ческие механизмы бессильны 
перед требованиями капитала 
и владельцев капитала, поэто-
му участие в них большинство 
воспринимает как бессмыслен-
ную трату времени. Однако при 
коммунизме экономикой будет 
распоряжаться не капитал, а 
все общество, демократически, 
поэтому и участие в управле-
нии будет иметь смысл.
Итак, человек будет контро-

лировать не только свой быт и 
удовлетворение потребностей 
(исходя из имеющихся средств) 
- он будет контролировать все 
общественное устройство, 
чувствовать себя в этом мире 
своим. Частью этого мира. Это 
будет давать смысл жизни - его 
поиск перестанет быть необхо-
димым, смысл и так найден (и 
это будет смысл также и смерти 
- до достижения неограничен-
ной продолжительности жиз-
ни). Это будет обеспечивать 
полную социализацию, ощуще-
ние безопасности, и давать та-
кую самореализацию, которая 
невозможна при индивидуали-
стическом творчестве».
 Согласитесь, советский ком-

мунизм и современные техно-
логии - вот практически и все 
необходимое для подобной 
жизни. Просто мы не знали это-
го и не были этого достойны, 
не ощущали, насколько близ-
ки к цели. Нужна была пауза и 
опыт капитализма для каждого 
думающего человека – охла-
дить дурные головы. Нужен 
был этап консервации и осмыс-
ления самому коммунизму, вы-
росшему не книжным идеалом, 
но эмпирическим, земным, гру-
бым, а потому ошибающемся 
в чем-то или иногда. История 
дернула стоп-кран, и всем при-
шлось сойти в безвременье. 

Когда мы будем готовы…
 То была выдающаяся эпоха, 

эпоха великих экспериментов, 
великих ошибок и великих на-
дежд. Она было плодотвор-
ной и плодородной почвой для 
будущего. Сегодня мы в ином 
измерении, где царят разоре-
ние и тлен, где человеческая 
жизнь и силы уходят в песок. 
Несомненно, кошмар рано или 
поздно закончится, как всегда 
заканчивается насильственная 
смерть, - адом для убийц. А наш 
паровоз тронется и опять пом-
чит вперед, так как урок окон-
чен. И жизнь снова возьмется 
пеньем птиц, красотой русских 
зорь и веселой музыкой мо-
лодости, сулящей новые экс-
перименты и новые надежды. 
Там будет место и тем нашим 
идеям и замыслам, которые 
прервались ненадолго, но не 
могли исчезнуть вовсе. И ком-
мунизм мы научимся ценить не 
как скатерть-самобранку, а как 
поле нашего творчества.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.

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

proskochili-kommunizm-iz-
cikla-sssr-proektnaya-kontora
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ГИТЛЕР НЕ ПОВЕРИЛ…
08.08. 1941 СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ БОМБИЛА БЕРЛИН 
В июле 1941 года фюрер фа-

шистских ВВС Герман Геринг 
доложил Гитлеру о том, что 
военная авиация русских пол-
ностью уничтожена. Только 
после этой победной аргумен-
тации было принято решение 
начать авиационные бомбар-
дировки Москвы.
За два года до англичан
22 июля первые фашистские 

самолеты прорвались к Москве. 
А в ночь с 7 на 8 августа 41-го уже 
Берлин сотрясали взрывы мощ-
ных авиабомб. Наутро немецкие 
радиостанции сообщили в эфир 
о попытке 150 английских само-
лётов прорваться к Берлину, а 
немецкие газеты информирова-
ли: «Английская авиация бом-
бардировала Берлин. Имеются 
убитые и раненые. Сбито 6 ан-
глийских самолетов». На это ан-
гличане ответили: «Германское 
сообщение о бомбежке Берлина 
интересно и загадочно, так как 
7-8 августа английская авиация 
со своих аэродромов не подни-
малась ввиду неблагоприятных 
метеоусловий». Только тогда 
немецкая разведка доложила: к 
Берлину прорвались советские 
бомбардировщики.
 Гитлер поначалу не поверил. 

Он считал, что такой налет под 
силу только англичанам, кото-
рые имеют современнейшие 
самолеты. Однако совместный 
англо-американский воздушный 
налет на столицу рейха будет 
осуществлен только 17 августа 
1943 года!
Как же наши летчики сумели 

пересечь всю Европу и успешно 
отбомбиться в Берлине за два 
года до этого?
Долгое время существовала 

легенда, что это Сталин в ответ 
на немецкие бомбежки Москвы 
приказал во что бы то ни стало 
нанести авиаудары по Берлину. 
Но документы свидетельствуют 
об ином. Дело в том, что наши 
самолеты в то время могли 
«дотянуться» до фашистской 
столицы только с балтийских 
островов Эзель (Саарема) и 
Даго (Хийумаа).
 В архиве Военно-Морского 

Флота сохранилась шифровка 
тогдашнего наркома ВМФ Н.Г. 
Кузнецова: «Эзель и Даго обо-
ронять при всех условиях обста-
новки. 29 июня 1941 года. Кузне-
цов».
Значит, уже через неделю по-

сле начала Великой Отече-
ственной войны адмирал Кузне-
цов думал о бомбежке Берлина.

 Из воспоминаний Н.Г. Кузне-
цова: «В начале августа возник 
вопрос: а нельзя ли ответить на 
налеты фашистской авиации на-
шим налетом на Берлин? Под-
считав возможности, убедились, 
что на пределе физических сил 
и материальных ресурсов наши 
самолеты могли бы долететь до 
Берлина и вернуться на один 
из аэродромов Моонзундского 
архипелага. Операция риско-
ванная и ответственная. Было 
доложено Сталину, и он, рас-
смотрев все расчеты, разрешил 
провести эту операцию».
Вечером 7 августа 1941 года 13 

тяжело нагруженных «ДБ-3ф» (с 
форсированными двигателями) 
взлетели с аэродрома Кагул на 
острове Эзель и взяли курс на 
Берлин. 
На подступах к Берлину нем-

цы посчитали наши самолеты 
за свои, сбившиеся с пути. Огня 
не открывали, предлагали сесть 
на один из ближайших аэро-
дромов. Загипнотизированные 
геббельсовской пропагандой о 
разгроме советской авиации де-
журные наблюдательных постов 
пришли в себя только тогда, ког-
да на улицах Берлина начали 
рваться советские бомбы.
Возникла настоящая неразбе-

риха. Воспользовавшись этим, 
наши самолеты, освободившись 
от смертоносного груза, легли 
на обратный курс. В том исто-
рическом полёте, в ночь с 7 на 
8 августа 1941 года, над Берли-
ном побывало пять самолётов 
1-го минно-торпедного авиапол-
ка во главе с его командиром 
Е.Н. Преображенским. Осталь-
ные отбомбились по германско-
му городу-порту Штеттину.  
Поразительно, что сложней-

шая операция была проведена 
без потерь. Правда, самолет 
под командованием Александра 
Курбана дважды обстреливался 
советской ПВО и потерпел ава-
рию уже над нашей территори-
ей.
13 августа 1941 года Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР были удостоены звания 
Героя Советского Союза полков-
ник Преображенский Е.Н., капи-
таны Гречишников В.А., Ефре-
мов А.Я., Хохлов П.И., Плоткин 
М.Н. 67 человек были награжде-
ны орденами и медалями.

 Легендарный Балтфлот
Нужно сказать о том, что лет-

чики Балтийского флота не слу-
чайно оказались в те тяжелей-
шие дни на пике боевого успеха. 
Командование флотом сумело 
сохранить не только корабли, 
но и авиацию. Она активно дей-
ствовала с первого дня войны. 
Истребители прикрывали базы, 
а также корабли, стоявшие на 
рейдах или выходившие на бо-
евые операции в море.
Над Кронштадтом, Таллинном, 

Ханко, над аэродромами, на 
которые были нацелены вра-
жеские бомбардировщики, то 
и дело завязывались жаркие 
стычки в воздухе. Летчики Бал-
тики сражались отважно. Уже 
в первые дни войны флотская 
авиация бомбила Мемель, Дан-
циг, Гдыню и другие порты, кото-
рыми пользовался враг.
 Успешность действий ави-

ации КБФ подтверждают и  
сами немцы.
Вот что писал журнал «Мари-

не рундшау» в 1962 году: «Со-
ветская авиация ВМС после 
первых недель некоторой неяс-
ности положения добилась поч-
ти неоспоримого господства в 
воздухе над морем. Ее самоле-
ты совершали до 17 воздушных 
атак в день. Число самолетов, 
участвовавших в каждом нале-
те, доходило до 25. Налеты от-
личались систематичностью и 
упорством действий». 
Командир 5-й немецкой фло-

тилии тральщиков сообщал в 
своем донесении в июле 1941 
года о том, что, несмотря на 
интенсивный зенитный огонь, 
русские вели прицельное бом-
бометание, и что часть бомб 
была сброшена с пикирования. 
Он указывал также, что приме-

нение бомб с осколочным дей-
ствием неизвестной до сих пор 
силы вызвало большие потери 
в личном составе. В конце до-
несения сообщалось, что если 
проводка конвоев и траление 
мин в Рижском заливе будут 
производиться без прикрытия 
истребителями, то в этом слу-
чае следует ожидать тяжелых 
потерь.
Такой же характер имело до-

несение командира 1-й фло-
тилии торпедных катеров от 4 
июля 1941 года об абсолютном 
господстве русских в воздухе и 
«большой опасности, которой 
подвергаются суда, совершаю-
щие переход без прикрытия».

 Всё выше и дальше
Боевой дух балтийцев был 

таков, что сама идея бомбар-
дировок Берлина возникла у 
рядовых летчиков еще в конце 
июня 1941 года. Весть об этой 
инициативе дошла до Кузне-
цова и вылилась в конкретную  
небывалую операцию. 
 Из воспоминаний Н.Г. Кузне-

цова: «За первым налетом по-
следовали другие. Но условия 
стали более тяжелыми. Теперь 
противник встречал наши само-
леты ожесточенным огнем, едва 
они пересекали береговую чер-
ту, а вокруг Берлина действова-
ла сложная система противо-
воздушной обороны. Каждый 
раз приходилось разрабаты-
вать особую тактику. Выручала 
по-прежнему большая высота. 
Выше 7 тысяч метров нашим 
бомбардировщикам уже не так 
были страшны ночные истреби-
тели со специальными мощны-
ми фарами, не так был страшен 
и огонь зениток.
Гитлеровская ставка потребо-

вала от своего командования 
«ликвидировать военно-мор-
ские и военно-воздушные базы 
на островах Даго и Эзель, и в 
первую очередь — аэродромы, 
с которых производятся налеты 
на Берлин». Нам пришлось уси-
лить защиту аэродромов. Туда 
были передислоцированы почти 
все зенитные средства остро-
вов и скромные истребительные 
силы.
Налеты на Берлин повторялись 

еще не раз. Последний был 5 
сентября. Когда пришлось оста-
вить Таллинн, полеты с остро-
вов стали невозможны. Всего за 
десять налетов на Берлин было 
сброшено 311 бомб».

По материалам svpressa.ru
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  АВГУСТ-41: БЛИЦКРИГ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Нет такого человека, который 

испытывает удовольствие, 
когда видит, что задуманное 
им не исполняется, развива-
ется не по воле его, когда что-
то идёт не так… Это я сейчас 
о Гитлере. И об августе 1941 
года. Потому что именно в 
августе-41 пришла пора все-
рьез задуматься о том, что 
план «Барбаросса» трещит по 
швам.

…Итак, совершенно нежданно-
негаданно для себя группа армий 
«Центр» прочно увязла под Смолен-
ском. В начале Смоленского сра-
жения вермахт на данном направ-
лении имел двукратный численный 
перевес в личном составе, по тан-
кам – четырёхкратный… Три недели 
продолжалась эта бойня, Красная 
армия в результате потеряла около 
760 тысяч человек (из них 310 ты-
сяч пленными), 1348 танков, 9290 
орудий, 903 самолёта… Однако и 
гитлеровская армия понесла потери 
чудовищные – такие, каких не не-
сла ещё никогда! Только на данном 
пятачке фронта она лишилась 250 
тысяч человек, и до половины всей 
действовавшей на данном направ-
лении бронетехники. 

Блицкриг не удался – это стано-
вилось всё более очевидно. На 
центральном участке Восточного 
фронта войска прошли 500-600 км 
и, с огромным трудом овладев Смо-
ленском, вынуждены были остано-
виться. Южнее Полесья общее на-
ступление также приостановилось. 
Парад, который Гитлер назначил в 
Киеве на 11 августа, не состоялся 
по причине самой банальной – сто-
лицу Украины к означенному сро-
ку взять не удалось. Более того – и 
здесь понесённые потери вынудили 
войска вермахта остановиться. «Из-
мученная немецкая пехота не может 
больше нести наступательные бои», 
– это запись из личного дневника на-
чальника штаба Сухопутных войск 
Германии генерал-полковника Фран-
ца Гальдера. С 13 августа в полном 
окружении дралась Одесса. 

Потом случилось и вовсе уж не-
мыслимое! Авиация Балтийского 
флота 8 августа нанесла первый 
бомбовый удар по Берлину, а затем 
такие налёты стали регулярными. В 
течение месяца советские Ил-4 ре-
гулярно вылетали бомбить столицу 
рейха, сбросив на город 22 тонны 
бомб – в то время как вся англо-аме-
риканская авиация за весь год сбро-
сила на Берлин 35,5 тонн! 

К тому же Гитлера заботило и то, 
что и страну, и армию нужно было 
кормить. Людей – хлебом и мясом, 
промышленность – сырьём и энер-
гией… А в Советском Союзе всё это 
имелось как раз в южных регионах: и 
вызревавший урожай, и промышлен-
ные районы, и вожделенные уголь-
ный Донбасс и нефтяной Кавказ… 

Промышленность и голодные не-
мецкие желудки требовали более 
интенсивного наступления на юге. 
Группировки Красной армии в При-
балтике и на Украине, хотя и по-
несли грандиозные потери, остава-

лись по-прежнему боеспособными 
и представляли серьёзную угрозу 
флангам группы армий «Центр». В 
этих условиях движение на Москву 
виделось Гитлеру опасным. Он ре-
шил повернуть на юг, на Левобереж-
ную Украину, заходя Юго-Западному 
фронту в тыл. 

На Смоленском направлении на-
ступило относительное затишье. 

А юго-западнее Киева 7 августа 
прекратили сопротивление послед-
ние остатки дравшихся в окружении 
частей 6-й и 12-й Красной армии. 
Они были изначально обречены, но 
на какое-то время сковали 22 гитле-
ровские дивизии, которых поддер-
живали 700 самолётов!.. Киев пока 
держался, и части Красной армии 
отступали, но не такими катастрофи-
ческими темпами, как ещё недавно. 

Аналогичная картина наблюдалась 
и в Прибалтике. До конца месяца 
продержался Таллин, который гит-
леровцам удалось взять только 28-
го. 

Можно сказать, что сорванные 
Красной армией гитлеровские пла-
ны на июль заставили германское 
руководство в августе заняться кор-
ректировкой этих планов. На тот 
конкретный момент германские во-
йска по всем показателям были ещё 
сильнее Красной армии. На тот кон-
кретный момент. И Гитлер (он этого, 
скорее всего, не понимал умом, но 
ощущал подсознательно) пытался 
предпринять шаги, чтобы не упу-
скать инициативу из рук. 

Зато жёсткий прагматик Сталин от-
давал себе отчёт, насколько тяжело 

положение Красной армии. Чудо-
вищные потери в людях, в боевой 
технике, в продовольствии, в про-
мышленности… Для выправления 
ситуации требовались срочные и 
решительные меры. Надо отдать 
должное советскому лидеру: совер-
шённые им шаги отличаются после-
довательностью и логикой. 

Прежде всего, Сталин сосредото-
чивает в своих руках всю власть в 
стране, становится 8 августа Вер-
ховным главнокомандующим. 

Продолжалась эвакуация на вос-
ток промышленности и людей. В 
частности, названные уже 6-я и 12-я 
армия, дравшиеся в окружении под 
Киевом, задержали наступление гит-
леровцев на промышленный Центр 
Украины, позволив вывезти 99 ты-
сяч вагонов оборудования только из 
Днепропетровска! 

В том же августе началось выселе-
ние этнических немцев из Поволжья 
(решение правительства от 28 авгу-
ста), а ижорских финнов из Ленин-
градской области (от 21 августа). 

Опять необходимо акцентировать 
внимание вот на каком моменте. В 
советские времена подобные акции 
обычно стыдливо замалчивались. 
Сейчас больше живописуются ужа-
сы переселения… Но попытаем-
ся подойти к вопросу объективно и 
непредвзято. Ведь имелся резон в 
такой акции, имелся, как бы ни же-
стоко звучало подобное утвержде-
ние. Германская разведка активно 
работала с фольксдойч. Опыт всех 
предыдущих военных кампаний Гит-
лера показывает, что опора на «пя-

тую колонн» играла в его победах не 
последнюю роль. Было бы нелепо 
предположить, что в Советской Рос-
сии германская разведка не попыта-
ется создать такую же «пятую колон-
ну», и что среди немцев Поволжья 
не найдётся людей, у которых «го-
лос крови» окажется сильнее идео-
логического советского воспитания. 
И в условиях, когда шла война не на 
жизнь, а на смерть, государство про-
сто обязано принять меры по изо-
ляции потенциально опасной части 
общества. 

Тем более, что по тому же пути шли 
и в других странах – не следует всех 
собак вешать только на Сталина и 
Советский Союз. В США, скажем, 
после Пёрл-Харбора аналогичная 
акция была проведена с этнически-
ми японцами – всего в отдалённые и 
малозаселённые районы, а то и во-
все в концлагеря было направлено 
160 тысяч выходцев из Страны Вос-
ходящего Солнца. 

И, все-таки, немцам-переселенцам 
разрешалось взять с собой до тонны 
груза, взамен сданного государству 
имущества им выдавались распи-
ски, по которым в местах их нового 
проживания выдавалась матери-
альная компенсация. Оно, конечно, 
слов нет, шла война и далеко не 
всё проходило гладко… Более того, 
если переселенцы первой волны 
получили по распискам хоть что-то, 
то впоследствии, когда из тыла всё 
выкачал фронт, приехавшим той же 
компенсации доставалось всё мень-
ше. И всё же переселенцев с Повол-
жья обеспечивали жильём, расселя-
ли по населённым пунктам с учётом 
их профессий, трудоустраивали, вы-
деляли землю и семенной фонд… 

Теперь о союзниках августа-41-го…
В тот период Англия и её премьер 

Черчилль и в самом деле были здо-
рово напуганы усилением Гитлера и 
нацистской Германии. Ну это ж факт: 
если бы пал Советский Союз, Брита-
нию бы ничто и никто уже не спас. 
Поэтому первый морской арктиче-
ский караван с помощью пришёл в 
Мурманск ещё до заключения до-
говорённостей – это произошло 31 
августа. 

Одновременно, на основании т.н. 
«договора Сикорского–Сталина» от 
30 августа на территории Советско-
го Союза началось формирование 
частей Войска Польского. Именно с 
этого события  зародились будущие 
воинские формирования в составе 
Красной армии и Польши, и Чехос-
ловакии, и других союзных нам со-
единений. 

Как бы то ни было, война вступа-
ла в свою очередную фазу. Нас по-
прежнему били, Красная армия по-
всеместно отступала. Всё труднее 
становилась жизнь в тылу – мужчин 
мобилизовали, к станкам станови-
лись и на поля выходили женщины 
и дети, стратегические запасы тая-
ли… 

На оккупированных территориях 
бесчинствовали айнзатцгруппы СС, 
вылавливавшие евреев,  коммуни-
стов и советских активистов – счёт 
жертв шёл уже на десятки тысяч. 

…Война продолжалась. Шёл всего 
второй месяц её… 

Николай СТАРОДЫМОВ 
http://www.chekist.ru

1941-2021: АВГУСТ

Смоленское сражение. Танки Т-26 в 
наступлении. Август 1941 г.

Москва. Август 41-го.  
Сбитый немецкий самолет
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Прошёл саммит Путина и Байдена за за-
крытыми дверями. После чего Зеленский 
спрашивает у Байдена:

– Вы сказали Путину, что Крым – украин-
ский?

– Не успели про Крым поговорить, – от-
вечает Байден. – Всё время про Аляску го-
ворили.

  

Украина потребовала от МОК передать 
ей половину медалей сборной России в ка-
честве компенсации ущерба от "Северного 
потока - 2" и прочей российской агрессии.

  

Премьер Финляндии вернула в бюджет 
деньги за свои завтраки.

Наши чиновники вообще по-фински не по-
нимают.

  

— На прививку! Первый класс!
— Вы слыхали? Это нас!
Кто бы мог подумать, что в наше время 

эти стихи Сергея Михалкова будут воспри-
ниматься совсем по-другому, чем раньше...

  

Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО 
захотел!

  

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

  

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

  

Современная Олимпиада – это 
спортивный аналог "Евровидения".

  

Знаменитая фраза Владимира Ильича: 
"Страшно далеки они от народа" - она точно 
о декабристах?.

  

В свое время пользовалась популярно-
стью фраза: "Моя милиция меня бережет!"

Почему-то про полицию похожих слов ни-
кто не произносит...

  

Пенсионный фонд потребовал при-
знать «пожелание долгих лет жизни» 
экстремизмом.

  

Правительство анонсировало повышение 
налога на добычу полезных ископаемых. 
По-моему, это про картошку на дачах.

  

Когда страшно смотреть вперёд, надо 
обязательно оглядываться назад.

https://spb.tsargrad.tv/shows/ubivaja-spasaet-vrachi-sporjat-o-
vakcine_391768

УБИВАЯ – СПАСАЕТ: ВРАЧИ СПОРЯТ О ВАКЦИНЕ


