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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Как выяснили журналисты, люди при-
ехали практически из всех регионов 
страны. Причем некоторые привезли с 
собой до 20 000 голосов-подписей под 
опубликованным в интернете волеизъ-
явлением о недоверии системе власти 
и недействительности выборов. Так что 

активность людей с трудом вмещается в 
наши представления о пассивности на-
рода. Как оказалось, пассивностью здесь 
и не пахнет. Но идти шуметь на улицах 
граждане посчитали нерациональным, 
это ещё никогда не приводило к желае-
мому народом результату. А вот собрать 
впечатляющее количество юридически 
значимых документов - изъявлений воли 
народа о недоверии системе власти - это 
значит законно, демократическими мето-
дами, показать настоящую ситуацию с 
доверием власти и выборами со стороны 
народа. Это противоречит официально 
внушаемой населению картинке о под-
держке правящей системы. И граждане 
- «ходоки» в Москву - считают, что весь 
народ обязан открыть рот и, не побояв-
шись плёток, высказать своё мнение. 
Вроде бы простой шаг в демократиче-
ском обществе - высказать своё мнение, 
но народ наш только учится говорить...

Многочисленные интервью с «ходока-
ми» показывают, что приехали они по 
разным поводам — кто-то из-за принуж-
дения к вакцинации, кто-то - высказать 
протест против цифрового обучения 
школьников, по своим личным пробле-
мам незаконного уголовного преследо-

вания и пр., говорят они, довольно чётко 
понимая, что происходит в стране и что 
именно народ в такой ситуации должен 
делать. То есть вопрос: "А что я могу сде-
лать?" - уже не стоит. Кто виноват и что 
делать - граждане больше не спрашива-
ют, они начали действовать. Под лежа-
чий камень вода не течёт.

Вот, например, цитата из одного обра-
щения:

«Система, имея неограниченную воз-
можность вещать через контролируемые 
ей СМИ, убеждает общественность, что 
действует во благо народа и с одобрения 
народа. Так мы поставлены перед вы-
бором: молчать и, значит, соглашаться 
с действиями власти, так как молчание 
– знак согласия, или открыто заявить, 
что не согласны с внутренней и внешней 
политикой руководства и не одобряем 
многое, что происходит в стране по воле 
властей, считая их внутреннюю политику 
антинародной».  

Заявители выразили мнение, что граж-
дане РФ, согласно Конституции, должны 
жить при демократическом строе обще-
ства, но считают, что живут при тотали-
таризме. Выборы, по их мнению, превра-
щены в механизм захвата и удержания 

15 сентября сотни людей со 
всей страны заявили о своем не-
доверии действующей системе 
власти и предстоящим выборам. 
Длинные очереди желающих по-
дать свое обращение, заявление 
или волеизъявление о недове-
рии выстроились в ЦИК РФ, к 
зданию Администрации прези-
дента и в Генеральную прокура-
туру. И хотя каждый пришел со 
своим вопросом - кто-то приехал 
с Алтая, кто-то с Краснодара или 
Белгорода, кто-то из Северод-
винска — во многих обращени-
ях люди говорили о том, что не 
доверяют действующей системе 
власти и проводимым ею выборам.
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власти и не отражают реальной воли 
народа. Россия по ряду признаков явля-
ется скрытой колонией, а система вла-
сти, по их мнению, действует как ино-
странный агент — в интересах других 
государств, а не народа России. И один 
из главных признаков колонии — жест-
кое подавление системой народно-ос-
вободительного движения. В качестве 
примера в обращении было приведено 
очевидно политически мотивированное 
преследование Светланы Лады-Русь, 
избранной на 4 Всероссийском Съез-
де народных представителей лидером 
народа России. Правозащитницу, разо-
блачающую власть колонизаторов, пы-
таются объявить создательницей секты 
и мошенницей, чтобы отвернуть от нее 
народ. Именно такие технологии очерне-
ния передовых общественных деятелей 
продвигаются Лондонским Институтом 
Стратегических исследований (ISD), ко-
торый под ширмой борьбы с экстремиз-
мом занимается истреблением обще-
ственно-полезных инициатив по всему 
миру. И то, что преследует Ладу-Русь 
именно Центр по противодействию экс-
тремизму, подтверждает, что «заказ» на 
устранение правозащитницы поступил, 
по всей видимости, из-за рубежа.

Показательно, что чиновники неохотно 
шли на диалог с гражданами. В первую 
очередь к пикетчикам и «ходокам» под-
бегали сотрудники полиции в форме, 
чтобы выяснить цель визита, и в штат-
ском — чтобы зафиксировать проис-
ходящее на видеокамеру. Такое впе-
чатление, что именно полиция у нас в 
государстве — главная структура по ра-
боте с «обращениями граждан».

В ЦИКе «ходокам» удалось добиться 
личного приема, но на беседу пригла-
сили только пятерых. Человек, пред-
ставившийся заместителем Эллы Пам-
филовой, выразил сожаление, что глава 
ЦИК не может принять все миллионы 
избирателей лично. Поэтому, видимо, 
личный прием она не ведет в принципе, 
а окна ЦИК после появления желающих 
попасть на прием, закрыли металличе-
скими пластинами. Так радушно в де-
мократическом государстве встречают 
представителей народа те, кто организу-
ет выборы.

Больше всего представителей ЦИК 
почему-то интересовали не вопросы, с 
которыми люди приехали, а какую пар-
тию или политическую силу они пред-
ставляют. Конструктивного диалога, 
как рассказали очевидцы, так и не вы-
шло. Чиновники оправдывались, что 
сами они ничего не решают, что их дело 
- «маленькое», а по вопросу недействи-
тельности выборов обращаться надо не 
к ним. А к кому же тогда? К Господу Богу?

Самое интересное, что в то самое вре-
мя, когда у здания ЦИК выстроились 
очереди людей, заявлявших о недо-
верии выборам и технологиям много-
дневного, электронного и дистанцион-
ного голосования, Элла Памфилова на 
заседании Центральной избирательной 
комиссии вещала совершенно обрат-
ное. По ее словам, на 15 сентября было 
зарегистрировано 2,8 млн заявок на дис-
танционное голосование, и подготовка 
к выборам идет в рабочем режиме без 
всяких эксцессов. Показательно, что ни 
одна из съемочных групп центральных 
телеканалов, освещавших заседание 
ЦИК, не поинтересовалась, с какими во-
просами пришли люди, они попросту иг-
норировали «ходоков». Видимо, сотруд-
ники ЦИК помнят пословицу, что если 
событие не освещено в СМИ, то его и не 
было вовсе.

В Генеральной прокуратуре был орга-
низован одиночный прием желающих 
подать заявление или обращение. При-
чем не всем удалось подать документы 
— у кого-то прокуроры отказывались, 
например, принимать коллективные во-
леизъявления без доверенностей от 
подписавшихся. Кого-то выгоняли из 
кабинета, ссылаясь на обед и грозя вы-
звать Росгвардию. В целом же, как рас-

сказали очевидцы, в прокуратуре им 
ясно дали понять, что по существу об-
ращения людей вряд ли будут рассмо-
трены. Процедура такова, что жалобы 
и заявления перенаправляют в другие 
инстанции.

В Администрации президента и вовсе 
проявилось истинное лицо чиновничьей 
структуры. Так представителям Всерос-
сийского родительского комитета уда-
лось подать обращение с 20 тысячами 
подписей только с пятой попытки. Сна-
чала им сказали, что на каждом листе с 
подписями должно быть написано, что 
это именно «Подписной лист». Затем ро-
дителей, подававших обращение против 
введения Цифровой образовательной 
среды (ЦОС), заставили вычеркнуть из 
перечня адресатов на каждом из 800 ли-
стов «президента РФ». Что, конечно, вы-
звало немало вопросов — как так прием-
ная президента и заставляет обращение 
к президенту вычеркнуть? Кто же тогда 
его будет рассматривать? А в конечном 
итоге женщине, приехавшей на прием из 
Воронежа, прямо дали понять, что никто 
всерьез с этими обращениями работать 
не будет и ждать решения проблемы по 
существу не стоит.

«Ходоки» вели себя подчеркнуто мир-
но, вежливо и в рамках закона, не про-
воцировали конфликтов и надеялись на 
цивилизованный диалог с властью. При 
этом чувствовалось, что это буквально 
последняя надежда людей, граждане 
доведены до предела. Система власти 
ни в какую не желает услышать чаяния 
народа, даже накануне выборов. По 
сути, в стране назрела революционная 
ситуация – «низы уже не хотят, а верхи 
не могут» жить по-старому - котел уже 
вскипел, и взорвется он или нет, зави-
сит от того, пойдут ли власти навстречу 
народу. Люди требуют реализации де-
мократических принципов в жизнь, тре-
буют прекратить политические репрес-
сии и преследования таких героев, как 
Светлана Лада-Русь, ведь устранение 
инакомыслия – один из признаков тота-
литаризма и фашизма. Люди требуют 
вернуть им право и возможность изби-
рать и быть избранными.

Основная мысль, которая так или ина-

че звучала в этот день во всех инстанци-
ях, такова:

Народ России обязан защитить страну 
от уничтожения. Единственным мирным 
способом избежать кровавого хаоса, 
который неминуемо может наступить 
в доведённом до отчаяния обществе, 
является объявление недоверия дей-
ствующей системе власти и объявление 
проводимых ею выборов недействи-
тельными, требование отставки власти и 
проведения настоящих, честных и даже 
открытых выборов. 

То есть для многих стало очевидным, 
что власть выбирает сама себя с по-
мощью тайного голосования, а значит, 
единственный выход избежать фальси-
фикаций и подтасовок – это обнародо-
вать каждый голос так, чтобы каждый 
видел свой голос в общем списке изби-
рателей.

По мнению граждан, для этого есть 
следующие основания:

    • признаки скрытой колонизации стра-
ны после 1993 года, введение народа в 
заблуждение созданной ширмой мнимо-
го суверенитета, управление страной по 
сути марионеточным режимом;

    • признаки подмены демократическо-
го государственного строя на авторитар-
но-тоталитарный;

    • разрушение многих сфер жизни 
страны как результат действий нынеш-
ней системы власти;

    • подмена воли народа через ор-
ганизацию фиктивных выборов, нару-
шающих принципы всеобщего равного 
избирательного права, использующих 
жульнические уловки для фальсифика-
ции их результатов;

    • репрессии в отношении граждан, 
представителей народа, которые вы-
полняют свой долг защиты страны от 
полного разрушения и гибели, заведомо 
неправосудные осуждения невиновных 
правозащитников;

    • дезинформация населения сред-
ствами подконтрольных режиму СМИ;

    • принудительная вакцинация экспе-
риментальными препаратами, признаки 
вмешательства в генофонд народа без 
информирования его об этом – участие 
в мед. эксперименте, запрещённое 

Нюрнбергом. Нумерация людей, которая 
вводится под предлогом ковида, – тоже 
запрещена Нюрнбергом.

В одном из открытых обращений, по-
данных 15 сентября 2021 года в выше-
перечисленные инстанции, были приве-
дены следующие требования:

Мы, народ России, исполняя свой долг 
единственного источника власти в стра-
не,

1. Заявляем о недоверии, то есть неле-
гитимности действующей в РФ системы 
власти и недействительности результа-
тов проводимых в стране выборов, на-
значенных на 19 сентября 2021 года.

2. Требуем безоговорочного ухода в 
отставку президента, правительства, де-
путатов Госдумы и членов Совета Феде-
рации ФС РФ, судей Конституционного и 
Верховного Судов РФ как проводников 
колониальной политики.

3. Требуем восстановления подлинного 
народовластия и проведения открытых и 
подлинно свободных выборов во все вы-
борные органы власти страны.

Думается, что мы со временем осозна-
ем, что 15 сентября в стране произошло 
историческое событие – пробуждение 
самосознания народа, понимания, что 
кроме самого народа никто и ничего в 
стране не изменит. И нам, очевидно, 
придётся повторить подвиг предков, 
если мы хотим сохранить себя как стра-
ну и народ. Идея мирного перехода вла-
сти к народу путём объединения народа 
и возврата себе права выдвигать своих, 
народных, кандидатов, реально участво-
вать в управлении страной завоёвывает 
всё больше сторонников. И как показало 
прошедшее событие, главное для наро-
да – сплочение, массовость и движение 
к одной общей цели – потребовать от-
ставки тех, кто рулит в пропасть.

Здравый смысл говорит, что все пово-
роты истории совершали массы, но мас-
сы – организованные. Именно так босые 
индусы смогли выгнать вооруженных до 
зубов англичан. Из этого следует выход: 
у народа появился шанс организоваться 
и стать, наконец, тем, кем должен быть 
по Конституции – единственным носи-
телем власти в своей родной стране. 
Власть по закону не имеет права пре-
следовать тех, кто к ней обращается за 
защитой прав своих и других граждан 
страны. И поэтому каждый гражданин 
может и должен подписать это откры-
тое обращение, выложенное в интерне-
те. Молчать больше нельзя, потому что 
молчание — знак согласия. А сегодня 
молчание — это согласие на разграбле-
ние страны, принудительную вакцина-
цию, электронные деньги без наличного 
обращения – электронный концлагерь, 
чипизация и вакцинация детей и полное 
бесправие, вплоть до выселения из сво-
их домов по закону о ЧС. Колонизация 
России подходит к своему завершающе-
му этапу. Но

Мы — не рабы! Рабы немы!
Подпиши Открытое обращение и во-

леизъявление гражданина о недоверии 
власти. Подтверди свое доверие ОСВР 
представлять и твои интересы, защищая 
весь народ.

Вместе мы - огромная сила. Мы — на-
род России, победивший Гитлера, смо-
жем защитить свою Родину и народ от 
угнетения и скрытой либо явной колони-
зации. Сегодня гражданский долг спасе-
ния своей страны и народа приравнен к 
военному долгу защиты своей Родины.

https://osvr-site.livejournal.com/1222.html

Подача заявлений о недоверии власти в 
приемную президента РФ
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Сталинский комитет Ленинграда за-
являет о непризнании результатов 

«думских выборов».
Выборы официально «состоялись». 

Но фактически логический барьер в 
50% участия не преодолен. Можно  го-
ворить, что 50% участников необяза-
тельны, что черное это белое, а белое 
это черное, принимать нелогичные 
законы, но в глазах всего мира, и, что 
еще важнее – здравого смысла, вы-
боры не состоялись. Власть не имеет 
стыда и совести – возможны приписки 
«участников электронного голосова-
ния», которое никем не контролирует-
ся, и абсолютно беззаконно. Даже без 
всяких «электронок» Чечня – 99,6% за 
Кадырова. Любой «одобрямс» старой 
КПСС отдыхает, такие рекорды не 
снились даже Ким Ир Сену. Господин 
Бенедиктов при этом заявил, что си-
стема «электронного голосования» 
через пять лет станет «абсолютно 
естественной» - то есть электронный 
концлагерь состоится полностью, и 
даже формальная свобода выбора 
исчезнет.    

Тем не менее, Дума считается дей-
ствующей, выборы – состоявшимися, 
позиции «партии медведей-людое-
дов» не поколеблены, представитель-
ство КПРФ возросло, ЛДПР провали-
лась, но ее вытащил заслуженный 
клоун Владимир Вольфович, а зако-
нопослушная часть буржуазии и «кре-
ативных» выбрала «Новых людей». 
«Справедливая» выплыла, почти ис-
ключительно благодаря Прилепину, 
который спас дряхлых мироновцев. 
Отметим, как провалился политиче-
ский двойник КПРФ – «КР», особенно 
в Ленинграде – «мастер промышлен-
ного производства» С.М., «контактер» 
с инопланетянами и шут гороховый.  

Кстати, Ленинград установил анти-
рекорд по явке, что говорит о том, что 
у нас огромный ресурс для работы 
– почти 70% горожан игнорируют си-
стему медвежатников, и это потенци-
ально сторонники возрождения СССР. 
А вот КПРФ в городе не повезло – ее 
результат вдвое меньше, чем по Рос-
сии, разумеется, «по путинскому сче-
ту».  Коммунисты КПРФ проиграли. 
Более того, партия стоит на пороге 
непростых испытаний, как отметили 
политологи, для Зюганова, как и для 
Жириновского, проходит «осень па-
триарха», кто их заменит на следую-
щих выборах? Я уж не надеюсь, что 
кто-то заменит «бессмертного медве-
дя» Владимира Обнуленного.    

Не даром я использовал эпиграфом 
для ряда статей фразу Анастасио Са-
мосы, сказанную в интервью журна-
лу «Гардиан» в 1977 году в ответ на 
обвинение в грубых фальсификациях 
- «вы выиграли выборы, а я подсчет 
голосов». Диктатор не скрывал циниз-
ма, как не скрывают его некоторые 
современные «герои избирательных 
комиссий», которым, по слухам, обе-
щано вознаграждение за каждую 
«правильно посчитанную» подпись. 

Дума, по сути, марионеточна и бес-
полезна. Если Мао Дзе Дун правиль-
но заявил, что «винтовка рождает 
власть», то у нас власть рождает саму 
себя, вопреки законам СССР, узурпи-
ровав властные полномочия народа. 

И пока большинство населения не по-
желали определиться, в каком право-
вом поле они находятся, и не желают 
свой выбор отстаивать, позитивных 
изменений, увы, не предвидится.

В столетний юбилей российского 
парламентаризма, 16 лет назад, я 
на страницах «Русской революции» 
(одна из газет Сталинского комите-
та Ленинграда) напомнил, насколько 
жалкой и морально ничтожной была 
царская Дума, которая, как шутили в 
фельетонах того времени, не могла 
без воли царя принять ни одного за-
кона, задаваясь вопросами «Как изво-
лите?» и «Как прикажите?»  Задача и 
желание любого правителя, оторван-
ного от народа, и выражающего не на-
родные интересы – иметь холуйскую 
Думу, и господин Путин – не исключе-
ние.  

Прогноз ВЦИОМ давал следующие 
цифры – Единая Россия 42 %, а «на-
считали» под 50%, КПРФ – 19%, ре-
ально – 20%, ЛДПР – 11%, реально 
более 8%, Справедливая Россия – 
8%, Новые люди – 5%. Сталинский 
комитет Ленинграда уже заявлял, что 
если итоги «выборов» будут от про-
гноза отличаться в пользу «Единой 
России», то мы их не признаем. Про-
гноз явки был 48-51%, то есть ниже 
50%. Если до 50% «не дотянут», это 
дает нам основания выборы не при-
знать по нормам Международного 
права. Реально явка без «онлайна» 
составила 45%, а может быть и мень-
ше. 

Кроме того, беспокоил риск фаль-
сификаций и неравенство возмож-
ностей по мажоритарным округам. 
Логично признавать состоявшимися 
выборы в тех округах, где лидер на-
брал 50% + 1 голос, в прочих следует 
требовать второй тур голосования. И 
я был уверен, что даже если «едре-
ным» не напишут 50%, то они навер-
стают это одномандатниками. Так оно 
и вышло. «Едреных» оказалось 195 
из 225 мажоритарников, более 90 %. 
Вот это по-кадыровски! 

И вообще, вспомните девяностые – 
разве партию власти когда-то смущал 
недостаток голосов – купят. В общем, 
большинство режиму обеспечат, Га-
рант может быть спокоен.

Кроме того, Сталинский комитет Ле-
нинграда категорически не признает 
«онлайн голосование», «предвари-
тельные голосования» и прочую че-
пуху, которая наглядно себя показала 
при выборах сионистского глобало-
либерального ставленника Байдена 
в США. 

В общем – «ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛО-
СУЙ – ПОБЕДИТ СИСТЕМА». У нас 
одна парламентская партия – ПАР-
ТИЯ БУРЖУАЗИИ. Партии народа в 
марионеточных думах нет. 

Информируя читателей о работе 
Сталинского комитета Ленинграда, 
замечу, что общее ухудшение ситуа-
ции, а также драконовские «ковидо-
бесные» меры, направленные против 
патриотической прессы, наносят нам 
огромный ущерб, и привели к полно-
му разорению наших газет и невоз-
можности проводить в полноценном 
формате Сталинские вечера и другие 
мероприятия. Число и активность по-
купателей резко сократились, патрио-

тическая пресса уже давно за гранью 
выживания, и хоть считается, что ниже 
дна падать некуда, ситуация ухудша-
ется дальше. Только исключительное 
упорство немногочисленных активи-
стов позволяет еще поддерживать не-
который уровень работы. Кроме того, 
сейчас мы пытаемся сохранить одну 
из старейших оппозиционных газет 
города – «Новый Петербург», которая 
с «общеоппозиционных» перешла, 
естественно, на Сталинские позиции 
ввиду моих взглядов, как главного 
редактора. Проект затратный и почти 
безнадежный, но пока пытаемся его 
продолжать. Я не люблю плакаться 
и жаловаться, но мы были бы весьма 
благодарны за поддержку. Наш долг 
продолжать борьбу до победы или 
смерти, и другого пути у нас нет. 

Что касается новых инициатив Со-
ветских людей и пополнения рядов 
Советского Сопротивления, то я воз-
лагаю на них большие надежды. 
Радует и рост левых настроений в 
обществе, и возрождение классового 
сознания, утраченного за годы «за-
стойного» благополучия. Но вижу и 
негатив – кое-кто из Советского дви-
жения ждал быстрых успехов, пуга-
ется карательных мер, скулит от без-
денежья и кажущейся безысходности. 
Увы, поколение мирных мечтателей, 
приученное, что Родина и Партия о 
нем заботится, оказалось куда менее 
боеспособным, чем поколения наших 
прадедов и дедов, победивших в Ре-
волюции и Великой Отечественной. 
И большинство дальше ворчания на 
кухнях так и не ушло, преждевремен-
но сходя в могилу и в голодные девя-
ностые, и «сытые» нулевые, а теперь 
смертность резко возросла от «опти-
мизаций» и «ковидов». Длинен список 
тех, кого мы потеряли в последние два 
года. Вечная память погибшим, и тем 
больше ответственности теперь ле-
жит на живых.    

Но за себя могу сказать, я буду до 
конца исполнять свой долг. И Вам, 
уважаемые читатели, того же желаю, а 
кроме того – здоровья, счастья, и успе-
хов в борьбе и в жизни. Что касается 
перспектив РФ, то давать прогнозы – 
неблагодарный труд, но предсказания 
гуляют по интернету. После выборов 
и зимой рост протестов возможен, но 
они, вероятно, обречены на провал. А 
вот на конец апреля – начало мая не-
которые прогнозируют отставку «важ-
ного государственного лица». Не факт, 
что речь о Путине, обещать я ничего 
не могу, но… Время покажет.  

Выборы можно использовать для 
пропаганды, как Ленин, для борь-
бы они бесполезны, никто и никогда 
власть на выборах не брал. Вывод же 
один – играть с системой бесполезно, 
ее надо полностью менять. Вы знаете, 
что такое КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА О ВЛАСТИ.  К нему не при-
зывают – оно само становится истори-
ческой неизбежностью, хотим мы того, 
или нет. Но от нас, Советских людей, 
будет зависеть, какой станет новая си-
стема – Советской, либеральной, или 
фашистской. И с нас за это спросит 
история. 

 Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда    

ИГРАТЬ С СИСТЕМОЙ БЕСПОЛЕЗНО – 
ЕЕ НАДО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ

Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше зна-
мя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИН-
СКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, 
круглые значки «Возродим 
СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против 
коронавируса» (4 значка – 200 
рублей, по 50 руб. каждый) 
можно по телефону 8-950-664-
27-92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru. 
В Москве и в других регионах 

также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». С 
целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату зака-
за (уточнив стоимость почто-
вых расходов в зависимости 
от региона) на карту Сбербан-
ка 4817 7602 4495 4289 Мете-
лице Ивану Александровичу. 
На эту же карту можно пере-
вести средства на поддержку 
мероприятий Сталинского ко-
митета – Сталинских вечеров, 
конференций, выпуск новой 
агитпродукции.
Внимание, в память событий 

октября 1993 года Сталинский 
комитет Ленинграда выпустил 
новый значок «Верховный 
Совет РСФСР», являющейся 
копией депутатского значка 
в натуральную величину, ла-
тунный сплав, эмаль, цена 350 
рублей. 

Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 
8-950-664-27-92,  
8-904-603-82-14,  
Иван Метелица.
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ПОНИМАНИЕ ПРАВА 
с позиции категориального анализа
(Продолжение.  

Начало в №18)
Что же касается разделения обще-

ства на классы, то оно не имеет госу-
дарственных границ и, как минимум, не 
может характеризовать государство, а 
как максимум, тем более, его форми-
ровать.

Если же говорить о буржуазной идео-
логии с  её неотъемлемой сутью разде-
ления общества на классы буржуазии, 
как имущего класса и класса рабочих и 
крестьян, как класса неимущего  (фер-
мерские хозяйства в современной Рос-
сии не в счёт, их единицы, более 50% 
продовольствия ныне завозится из-за 
границы), то это, по сути, эксплуата-
ция чужого труда. Это явление в науке 
квалифицируется как антисоциальное, 
антигуманное, и хочется сказать анти-
правовое. Но хотеть не есть мочь. Хотя 
именно здесь усматривается неувязка. 
С одной стороны буржуазия, как правя-
щий класс и как политическая партия 
формирует право, с другой, говорим о 
каком-то внеправовом поле. Право по-
лучается, что дышло, куда повернул, 
туда и вышло. Явное несоответствие 
всего происходящего с формальной ло-
гикой, которая всё-таки считается в раз-
витом обществе наукой, которая харак-
теризует уровень культуры мышления, 
соответственно, нормальных людей. К 
ненормальным нет никаких вопросов.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, КАК  
НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРАВОПО-

НИМАНИЯ 
Множество ортодоксальных опреде-

лений права привело к необходимости 
предварительно обратить внимание 
на исконные устои, которые историче-
ски определяли духовно-нравственные 
основы общества на величайших про-
сторах России. Будем считать, что это 
наше, хотя и субъективное, но непре-
менное условие. Оно не беспочвенно. 
Сделаем ссылку всего лишь на одно 
высказывание Византийского историка 
VI в. н.э. Прокопия Кесарийского, кото-
рый говорил, что «… славяне и анты 
не управляются одним человеком, а 
живут в народовластии. Поэтому у них 
счастье и несчастье считается общим 
делом. Мечи длиною в локоть и корот-
кие ножи, а также ножны для них дела-
ют искусно... Железо звонкое и такое, 
что меч может рубить, но само не за-
зубривается... Самим нападать на дру-
гих, чтобы завладеть их имуществом и 
людьми законы им запрещают так же, 
как и торговать людьми. Поэтому ра-
бов они не имеют, а работают все без 
различения должности и положения... 
Пленные, если захотят остаться у них 
и женятся, пользуются равноправием, а 
других отпускают и обеспечивают всем 
необходимым на дорогу. Они не злы и 
не хитры, а откровенны и добродуш-
ны».  

Рассмотрение высказывания Визан-
тийского историка даёт широчайший и 
богатейший пласт для осмысления, в 
итоге которого и проявляются выводы, 
являющиеся основой и для формиро-
вания интересующего нас понятия пра-
ва. 

По сути, Прокопий Кесарийский, по-
казывая жизненный уклад славян и 
антов, показывает и осуществляемую 
их общностью идеологию, то есть суть, 
правду права.

Налицо народовластие, основанное 

на духовно-нравственных, этических 
устоях, это тот социальный уклад на-
ших далёких предков, позволявший им 
сохранять внутренний мир и развитие 
их социальной общности. Можно ут-
верждать, что это нравственный уклад.

«Нравственность – это особая форма 
общественного сознания и вид обще-
ственных отношений; один из основных 
способов регуляции действий челове-
ка и общества с помощью норм». Та-
кое определение даёт БСЭ, но, какая 
это «особая форма общественного 
сознания» и, какой «вид обществен-
ных отношений», именно об этом она 
умалчивает, хотя оговаривает, что в 
отличие от простого обычая или тра-
диции нравственные нормы получают 
идейное обоснование в виде идеалов 
добра, должного, справедливости и т.д. 
«Идейное обоснование» - интересней-
ший аспект в эпоху тотальной деидео-
логизации см. ст. Конституции РФ, но об 
этом позже.

К тезису, что нравственность, это 
«один из основных способов регуляции 
действий человека и общества с помо-
щью нравственных норм», отнесёмся 
со всей серьёзностью рассматривае-
мой проблемы. Почему бы этим нор-
мам не быть в основе самого права, как 
такового.

Не мы первые, не мы последние, кото-
рые задавали себе этот вопрос и, впол-
не естественно, что на него давно уже 
есть ответы многих учёных. 

 В лекциях по теории государства и 
права Е.Н. Трубецкой отмечал:

 «Нетрудно убедиться в том, что пред-
писания естественного права по со-
держанию своему суть вместе с тем и 
предписания нравственные. Естествен-
ное право - то же, что правда: оно обни-
мает в себе всю совокупность тех нрав-
ственных требований, в силу которых 
мы подчиняемся или не подчиняемся 
тому или другому внешнему правовому 
авторитету: оно заключает в себе всю 
совокупность тех нравственных норм, 
в коих всякий авторитет, всякая чело-
веческая власть и всякое вообще пози-
тивное право находят себе оправдание 
или осуждение».

Не останавливаясь на проблеме ду-
альности «нравственного идеализма, 
который признаёт существование вся-
кого закона о добре» и «нравственности 
как продукта истории», учитывая, что 
«кроме права положительного, суще-
ствует право естественное в основе ко-
торых, соответственно, «нравственный 
идеализм» и «нравственность как про-
дукт истории и что оба этих философ-
ских воззрения нашли себе выражение 
в философии права», утверждаем, что 
связь нравственности и естественного 
права органически неразрывна и что 
она относится к категориям простран-
ства и времени, к существованию все-
ленской гармонии, от которой, объек-
тивно, человек как космогеосоциальная 
сущность также органически неотде-
лим.

Таким же образом можем утверждать, 
что и законы, по которым живут рассма-
триваемые категории, соответствуют 
этому закону гармонии, как всеобщему 
закону  мироздания.

Детерминированность, неразрыв-
ность космоса, планеты Земля,  чело-
веческой цивилизации, её общности, 
человека не подлежит сомнению как 
объективная реальность, как истина 
неоспоримая даже для скептиков.

С позиции окончания 2008 года, в пе-
риод тотального глобального финансо-

вого кризиса появилась информация о 
том, что, например, в Германии в насто-
ящее время проявлен большой интерес 
к забытым работам К. Маркса. Немцы 
скупают «Капитал» с одной стороны, а 
с другой, английская газета «Гардиан», 
якобы выступила со статьёй об объек-
тивных предпосылках, вызванных гло-
бальным кризисом, которые вызовут 
возникновение новой общественно-эко-
номической формации. 

Какой формации, естественно, статья 
умалчивает.

Что это, возврат западного мира к при-
зраку, который уже и не ходит по Европе 
– призраку коммунизма с его постула-
том общественной собственности или к 
нечто иному? И это Западная Европа с 
её мировоззрением, в основе которого 
незыблемая частная собственность на 
средства производства.

В данном случае необходимо напом-
нить, что в мировой философии проти-
воречия частной и общественной соб-
ственности не снято до сего времени. 
Марксизм это противоречие пытается 
снимать революционным путём, в ре-
зультате которого капиталистические 
общественные отношения меняются на 
социалистические с соответствующей 
диалектической сменой формы соб-
ственности. 

Европа, что - на пороге революции? 
Не похоже.

Пристальный взгляд нашего совре-
менника доктора философских наук 
Б.В. Кузьмина на марксистско-ленин-
ское учение позволил рассмотреть в 
нем некое несоответствие. Философ-
ский казус в том, что в основу своего 
учения марксисты ввели, формально 
кажущийся правильным закон един-
ства и борьбы противоположностей, но, 
по сути, неверно утверждающий, что 
«единство противоположностей отно-
сительно, временно, борьба противо-
положностей абсолютна». Тем самым 
марксизм теоретически обосновал путь 
борьбы, практически каждого с каждым, 
что в итоге вылилось в бесконечно про-
должающиеся до сего времени разного 
уровня войны и революции. 

Этот процесс не обошёл стороной и 
СССР с его развитым социализмом, об-
щенародной собственностью. Что про-
изошло? Где диалектическая наука с её 
логикой? Что случилось с научным ком-
мунизмом, с её Коммунистической пар-
тией? Где мощнейший идеологический 
аппарат КПСС? В чём коренная причи-
на развала СССР и повсеместного пе-
рехода теперь уже союзных государств 
на путь загнивающего капитализма? 
Ответ очевиден – это догматизм. Науч-
ный коммунизм как фундаментальная 
наука не получил дальнейшего своего 
развития, несмотря на наличие суще-
ствующих как научных, так и практиче-
ских предпосылок.

По умыслу или без оного, марксизм-
ленинизм сместил заложенные в при-
роде акценты абсолютного единства и 
относительного взаимодействия при-
родно-социальных систем. Не снятые 
противоречия духовного (метафизиче-
ского) и материального, «нравствен-
ного идеализма, который признаёт 
существование всякого закона о до-
бре» и «нравственности как продукта 
истории», частной и общественной 
собственности, государства и права, 
власти и собственности, частного и пу-
бличного права и т.д. продолжают жить 
благодаря «научному» обоснованию в 
виде этого закона.

 Возвращаясь к марксизму-лениниз-

му, отметим, что материалистическое 
понимание истории с позиций диалек-
тического материализма предопреде-
ляет в своём развитии общественные 
отношения, как социалистические, так 
и коммунистические. Однако и в том и 
другом случае сохраняется всё та же 
общественная собственность на сред-
ства производства. «Коммунизм – это 
вторая, высшая фаза коммунистиче-
ской общественной формации, первой 
фазой которой является социализм; 
«это бесклассовый общественный 
строй с единой общенародной соб-
ственностью на средства производ-
ства…».

Программа КПСС (1961) озвучила Мо-
ральный  Кодекс строителя коммуниз-
ма.

Нравственное содержание програм-
мы коммунистической партии было тем 
коротким одеялом, которое пытались 
натянуть на голову приверженцы на-
учного коммунизма; оно было взято на 
вооружение нравственным по сути, но 
декларативным по форме, опустив со-
держание – вопрос собственности, во 
всём его диалектическом развитии.

Постижение истинного смысла двуе-
динства категорий личной и обществен-
ной собственности является следую-
щей ступенью научно-философского 
понимания дальнейшего пути жизне-
устройства крупномасштабных соци-
альных систем, то есть формирования 
таких общественных отношений, при 
которых юридически закреплено субъ-
ектно-объектное отношение, то есть 
отношение человека и гражданина к со-
вокупному жизненному ресурсу, народ-
ному достоянию. Именно такое понима-
ние является предпосылкой и основой 
качественно-новой общественно-эко-
номической формации.

Непременное условие наличия аспек-
тов естественного права и его главной 
составляющей  нравственного идеализ-
ма в целостном понимании обществен-
но значимого понятия право, - есть 
непререкаемый объективный факт, яв-
ляющийся закономерной основой пра-
ва на жизнь, собственности, как сово-
купного жизненного ресурса, наследия, 
свобод, равенства и т.д.

Этот наиважнейший вывод получит 
дальнейшее подтверждение и в других 
научно-философских аспектах.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РИМСКОГО ПРАВА
Историю возникновения политэконо-

мической категории право необходимо, 
вероятно, начать со времён римского 
права. 

Для правовых систем романо-герман-
ского типа большинства стран Европы, 
а также Латинской Америки, Африки, 
Азии к которым, с оговорками, при-
надлежит и традиционное российское 
право, римское право, как говорит 
автор «Основ римского права» О.А. 
Омельченко, имеет особую философ-
скую, историческую и культурную зна-
чимость. Он утверждает, что многие 
черты общей правовой традиции, мно-
гие правовые институты и догматиче-
ские категории современных правовых 
систем непосредственно восходят к 
принципам и структуре римского пра-
ва, вырабатывались или на его основе, 
или с учетом его критического воспри-
ятия. Отдельные сопряжения и догма-
тические требования, восходящие к 
римскому праву, явно или неявно про-
должают жить в современном праве в 
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прямом заимствованном виде или бу-
дучи преломленными через собствен-
ные национальные традиции. И эта 
генетическая связь с римским правом 
сформировала едва ли не главную ка-
чественную особенность всего назван-
ного типа правовых систем представля-
ющего к тому же наиболее развитый, в 
научном отношении тип, сравнительно 
с другими известными мировой юриди-
ческой практике.

Основы римского права формиро-
вались на так называемой жреческой 
философии, постулаты которой частич-
но отражены в «Дигестах Юстиниана», 
включающих суждения римских «клас-
сических юристов». Учитывая ортодок-
сальную преемственность современ-
ной юридической науки, необходимо 
ещё раз вернуться и пристально рас-
смотреть эти самые основы с позиции 
сегодняшнего дня, но прежде необхо-
димо сделать оговорку о том, как, при 
каких условиях формировалась сама 
жреческая каста и какой, собственно, 
социальный слой она представляла.

Греция времён «Дигестов Юстиниа-
на» была рабовладельческим государ-
ством, в котором жречество являлось 
некой привилегированной кастой, то 
есть тем сословием, которое пред-
ставляло государственную структуру 
управления. Так или иначе, жречество, 
в большей или меньшей степени, отра-
жало мировоззренческую платформу, 
свойственную именно тому времени и 
тому социальному слою, который оно 
представляло. Естественно, это нало-
жило соответствующий отпечаток на 
его философские воззрения. 

При внимательном изучении римской 
философии права её противоречивость 
очевидна. Ярким примером тому суж-
дение римского философа Ульпиана о 
рабстве: «Освобождение от рабства от-
носится к праву народов. "Отпущение" 
[manumissio] происходит от "посылки 
рукой" [manumissio], т.е. дарование сво-
боды, ибо доколе кто-либо находится в 
рабстве, он пребывает под рукой и под 
властью, отпущенный же на волю вы-
свобождается из-под власти. Это дело 
ведет свое происхождение от права на-
родов; так как по естественному праву 
все рождаются свободными; не было 
освобождения, когда было неизвестно 
рабство, но после того как по праву на-
родов возникло рабство (по какому та-
кому праву? – авт.), за ним последова-
ло благодеяние отпущения из рабства. 
И хотя мы носим единое наименование 
"людей", но, согласно праву народов (и 
опять? - авт.), возникло три категории: 
свободные, в противоположность им 
рабы и третья категория — отпущен-
ные на волю, т.е. те, кто перестал быть 
рабами». 

Совершенно противоречиво и следу-
ющее его суждение (Книга 1-я. Титул I. 
«О правосудии и праве»): «Изучающе-
му право надо, прежде всего, узнать, 
откуда произошло слово "право". Пра-
во получило свое название от "право-
судия" ибо, согласно превосходному 
определению Цельса, право есть наука 
о добром и справедливом. Именно от 
правосудия, но не от «правого», то есть 
справедливого, содержащего правду; 
невиновного, не нарушившего закон; 
правильно думающего, говорящего. По-
ступающего – духовно-нравственно».

Поразительно упорство представи-
теля рабовладельческой касты, ут-
верждающего позицию «разделяй и 
властвуй»: «Изучение права распада-
ется на две части; публичное и частное. 
Публичное право, которое относится 
к положению римского государства, 
частное - к пользе отдельных лиц; су-
ществует полезное в общественном от-
ношении и полезное в частном отноше-
нии. Публичное право включает в себя 
святыни, служение жрецов, положение 
магистратов. Частное право делится на 
три части, ибо оно составляется или 

из естественных предписаний, или из 
предписаний народов, или предписаний 
цивильных».  

Далее, кажущееся верным, но на лож-
ных основах изречение: «Естественное 
право - это то, которому природа научи-
ла все живое, ибо это право присуще не 
только человеческому роду, но и всем 
животным, которые рождаются на земле 
и в море, и птицам; сюда относится со-
четание мужчины и женщины, которое 
мы называем браком, сюда же — по-
рождение детей, сюда же воспитание; 
мы видим, что животные, даже дикие, 
обладают знанием этого рода. 

Право народов — это то, которым 
пользуются народы человечества; мож-
но легко понять его отличие от есте-
ственного права: последнее является 
общим для всех животных, а первое — 
лишь для людей между собою». То есть 
дышать, видеть, слышать, творить себе 
подобных, сознавать и т.д. и т.п., это не  
естественное право человека..

И в тоже время: «Правосудие есть не-
изменная и постоянная воля предостав-
лять каждому его право. § 1. Предписа-
ния права суть следующие: честно жить, 
не чинить вреда другому, воздавать 
каждому должное. § 2. Правосудие есть 
познание божественных и человеческих 
дел, наука о добром и справедливом», 
но далее звучит: «Нет сомнения, что Се-
нат может творить право» или апофеоз: 
«Государь свободен от закона».

Такими перлами пестрит вся римская 
«правовая» история.

[...] (15.1) Предпосылки всеобщей ко-
дификации права. Уже на относительно 
раннем этапе своего исторического раз-
вития юридическая техника и в целом 
культура римского права обнаружили 
потребность и стремление к обобщению 
и унификации источников права и вы-
текающих из них правовых норм. Это 
стремление в особенности усилилось 
в императорский период, когда унифи-
кация правоприменения в интересах 
единой правовой политики стала прак-
тической государственной необходимо-
стью в собственных интересах власти 
(выделено Ю.А.). 

Развитие юридической науки в первые 
века н.э. вызвало к жизни первые част-
ные систематизации правовых источни-
ков и аналогичного значения комплекс-
ные юридические труды. Так, в конце 
II – начале III вв. юристом Папирием 
Юстом был составлен систематический 
сборник постановлений императора 
Марка Аврелия в 20 книгах. Примерно в 
то же время другой известный юрист - 
Юлий Павел - свел воедино все к тому 
времени обнародованные декреты им-
ператоров. Тогда же была обнародована 
официальная кодификация преторского 
эдикта. Дело кодификации права, как 
видно, было взаимосвязано с правовой 
политикой императоров, и обобщение 
именно императорских постановлений 
рассматривалось как главное в этой ра-
боте. В начале IV в. был составлен Ко-
декс Григориана, в котором обобщались 
конституции императоров за 196-295 гг. 
Кодекс состоял из 14 книг, подразделяв-
шихся на титулы, и включал, что было 
главным, подлинные и полные тексты 
прежних актов. Несколько позднее был 
составлен еще один аналогичный Ко-
декс Гермогениа-Г-на, служивший как 
бы продолжением предыдущего, охва-
тывая постановления за 291-365 гг. Но 
и тот, и второй были теми, же частными 
кодификациями, правда, получившими 
официальное признание.

(Продолжение в следующем номере)
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.

Государственный Акт
Союза Советских
Социалистических Республик
за август 2021 года № 002/270
от 06 сентября 2021 года
принят и одобрен
Постановлением ЦК КПСС
(Большевистской платформа)
№ 002/269 от 
06 сентября 2021 г.
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Многим нашим подписчиками, осо-
бенно тем, кто уже давно осознал, что 
Российская Федерация – это вовсе не 
государство, постоянно приходится дис-
кутировать на эту тему со своими колле-
гами, близкими и друзьями, а возможно 
даже с очень важными людьми с юриди-
ческим образованием, и эти дискуссии о 
преступном перехвате власти в СССР в 
1991 году. И в итоге все эти беседы при-
ходят к тому, что оказывается – СССР до 
сих пор юридически существует. 

И только слепой не увидит, а глухой не 
услышит, что все движения ведут имен-
но к восстановлению Советского Союза.

И многих именно в этих вопросах, кто 
долго не верил и не видел очевидных 
вещей, все же уже удалось переубедить.

Но вот в том, что РФ – это не государ-
ство, а всего лишь управляющая компа-
ния, тут весомых аргументов у многих 
находится не так уж и много.

А многие юристы говорят, что Россий-
ская Федерация якобы обладает абсо-
лютно всеми признаками государствен-
ности и якобы признана во всем мире.

Поэтому цель этой статьи доказать 
и разложить на пальцах, как «дважды 
два», что Российская Федерация не 
соответствует признакам государства, 
опровергнуть это и показать ложь, ко-
торой якобы обоснована вся эта закон-
ность ну или незаконность.

К сожалению, пока для большинства 
совершенно не очевидно, что РФ – это 
незаконное государство. Для них при-
знак государства – это когда полицей-
ские на улицах, депутаты что-то вещают 
по телевизору, законы принимают, со-
трудники ФССП по домам ходят и долги 
выбивают, налоговая работает и налоги 
собирает, судьи людей сажают ну так 
далее. Вот, пожалуйста, все признаки 
якобы существования государства на 
лицо. Все вроде как у всех и как в кино.  
Поэтому большинство населения стра-
ны и не осознаёт факт отсутствия РФ и 
до сих пор признает власть Российской 
Федерации, боится ее и подчиняется ей.

Так вот есть один интересный доку-
мент – Конвенция Монтевидео – один из 
немногих международных документов, 
перечисляющих признаки, определяю-
щие правосубъектность государства с 
точки зрения международного публично-
го права. Подписана в 1933 году на VII 
Панамериканской конференции.

В Конвенции Монтевидео 1933 года за-
креплены четыре признака государства, 
как субъекта международного права:

    • определённая территория;
    • постоянное население;
    • собственное правительство;
    • способность к вступлению в отно-

шения с другими государствами.
Давайте начнём по порядку – «Опреде-

лённая территория».
Итак, один из самых основных призна-

ков Суверенного государства является 
наличие его Суверенной территории, то 
есть юрисдикция государства, а также 
право вершить суд и решать правовые 
вопросы определена его территориаль-
ными границами. В этих границах власть 
государства распространяется на всех 

членов общества, так гласит учебник по 
Римскому праву.

Но у Российской Федерации нет и не 
может быть собственной территории.

Территория не может взяться ниотку-
да, из воздуха. Территория появляется 

    • или путём завоевания, 
    • или путём перехода прав продол-

жательства или правоприемственности, 
    • или же путём объединения терри-

торий других признанных во всём мире 
Суверенов, именно признанных Суве-
ренов, подчёркиваю, то есть когда 2 или 
более Суверенов объединяют свои тер-
ритории и титулы.

Поэтому у РФ нет, и не может быть соб-
ственной суверенной территории.

Чтобы вы понимали, в международном 
сообществе есть определённый поря-
док, вот этот порядок всегда и соблюда-
ется. 

Самым последним и основополага-
ющим документом по безопасности и 
сотрудничеству в Европе является За-
ключительный акт Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), также известный как Хельсинк-
ский заключительный акт, Хельсинкские 
соглашения или Хельсинкская деклара-
ция. 

Этот документ был подписан глава-
ми 35 государств в столице Финляндии 
Хельсинки с 30 июля по 1 августа 1975 
года. Совещание было созвано по пред-
ложению социалистических государств 
– участников Варшавского договора.

Так почему Хельсинские соглашения 
1975 года соблюдаются по сей день?

Да потому, что там указаны границы 
Суверенных территории, которые в свою 
очередь формируют государственные 
титулы. В данных соглашениях участ-
никами 35 стран Варшавского договора 
было указано, что, во-первых, это госу-
дарства и, во-вторых, они имеют свою 
Суверенную территорию или же данное 
государство создано Суверенами (или 
одним Сувереном) на таких-то условиях 
и в такой-то период. 

Этот ключевой момент государствен-
ности, как раз и заключается в том, что-
бы соблюдать Суверенные права Суве-
ренов.

Давайте ещё раз пройдемся по между-
народной процедуре образования госу-
дарственности – то есть, государство 
образуется, когда Суверены выразили 
свою волю и объединили свою суверен-
ную территорию, сформировав общую 
территорию, или завоевав эту терри-
торию, или объединив территории, или 
получив эту территорию в наследство от 
предков.

В нашем случае – мы, то есть Совет-
ские граждане получили свою терри-
торию от предков – у нас автохтонные 
территории. 

А как, например, появляется правопре-
емственность и правопродолжательство 
на определённые территории?

В нашем случае это как раз и есть 
правопреемственность на основе автох-

тонных прав, когда от предков, прожива-
ющих на данной территории и имевших 
свою государственность, права перехо-
дят их потомкам, которые продолжают 
эту же государственность, или форми-
руют новую с другим названием, но при 
этом они могут расширять эту террито-
рию или делить.

А вот Евросоюз, к примеру – это уже 
траст, созданный для управления опре-
делёнными территориями, но сами тер-
ритории стран Евросоюза записаны как 
собственность за совершенно другими 
Суверенами.

Вот здесь попрошу вашего внимания, 
так как это один из ключевых момен-
тов…

То есть когда образуется траст, это 
означает, что вместо Суверенной госу-
дарственности на её суверенной терри-
тории возникает некая субъектность с 
внешним управлением, в нашем случае 
это субьектность РФ.  

Вот как пример, сейчас у нас есть су-
веренная территория СССР и СЭВ (Со-
вета Экономической Взаимопомощи), 
которая находится под управлением 
управляющей компании РФ, зарегистри-
рованной вне нашей территории.

Ещё одним важным моментом явля-
ется то, что когда образуется траст – то 
есть создаётся управляющая компания, 
то государственные органы управления 
территорией отсутствуют, и вместо этих 
государственных органов формируются 
замещающие органы управления госу-
дарством. 

В нашем случае какую бы вы не взяли 
якобы госструктуру, она окажется ОО-
Ошкой – то есть фирмой, так же заре-
гистрированной вне нашей территории.

Поэтому у нас сейчас нет государ-
ственных органов управления, а есть 
органы, замещающие государственные 
органы управления, ввиду того, что госу-
дарственные суверенные органы управ-
ления в 1991 году подверглись саморо-
спуску путём предательства. 

Поэтому на нашей территории (СССР) 
государственность как таковая присут-
ствует, потому что это общепризнанная 
суверенная территория, и именно тер-
ритория СССР – является Суверенным 
государством, а не РФ.

А вот РФ – это субъект управления 
этой территорией, потому что как госу-
дарственность она не выделена. 

Третьим, ключевым, моментом для по-
нимания является то, что любая субъ-
ектность, управляющая территорией, на 
суверенной территории может заявить 
права государственности и накапливать 
свои титулы. 

Накопление титула происходит в тече-
ние всего трастового периода, на кото-
рый эта субъектность решила управлять 
данной территорией. Напомню: все Ре-
спублики – это 25-летние трасты, а зна-
чит любая из республик для того, чтобы 
стать государственностью должна была 
в течение 25 лет накапливать свою го-
сударственность. Но они не накопили. 
Чуть ниже объясню почему.

Например, Израиль – это тоже траст, 
который был создан по церковному пра-
ву на 72 года, но при этом он мог преоб-
разоваться в государство. 

Каким образом, спросите вы? 
А именно путём выкупа территории у 

своих учредителей или путём приобре-
тения в дар этой территории от своих 
соучредителей – Ротшильдов или Бри-
танцев. Но при этом несмотря на то, что 
территорию они не получили, Израиль 
должен был накапливать государствен-
ный титул.

Так  как же накапливается государ-
ственный титул? 

Ну во-первых, на данной суверенной 
территории должно было прекратить-
ся или прерваться правоприемство и 
правопродолжательство государства, 
ранее существующего и временно об-
разоваться субъектность т.е. в нашем 
случае – РФ, которая замещает госу-
дарственное управление. 

То есть РФ что должна была сделать, 
когда в 1991 году произошёл государ-
ственный переворот? Она должна была 
накапливать государственность и при-
обретать свойства государственности в 
течение 25 лет.

Во-вторых, РФ должна была обеспе-
чивать в бюджете по всем балансам и 
учетам положительное сальдо, на про-
тяжении 25 лет, особенно последние 5 
лет. Только в этом случае она могла бы 
накапливать права какой-либо государ-
ственности, которая может претендо-
вать или вступать в спор с предыдущей 
государственностью с СССР, но она не 
сделала ничего – потому что была всё 
время в глубокой ж…и всегда показыва-
ла отрицательный баланс, так как гра-
беж шел полным ходом и идет по сей 
день.

В 1991 году Ельцин и его преступная 
команда нагло захватили власть в ус-
ловиях самоустранения и самороспу-
ска государственных органов СССР, то 
есть РФ объявила себя замещающими 
управляющие органы и замещающими 
государственные органы управления 
СССР. Соответственно и по сей день 
все, кто на должностях президента, все 
замы, министры, начальники МВД, ФСБ 
и т.д. – это все замещающие лица, а не 
государственные служащие.

И поскольку тогда никто не внёс про-
тест, вот РФ и продолжает управлять 
территорией.

(Окончание в следующем номере)
Большевистская платформа  

ЦК КПСС, 
действующая по приказу  

Советских Военных Властей 
официально публикует и  

размещает свои документы 
на Проекте «Просвещение»:

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

Вконтакте:  
https://vk.com/public192067512

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

id/5c5e982f8e5f1300ac3d026f
Одноклассники:  

https://ok.ru/profile/591385150518

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  – ЭТО НЕ ГОСУДАРСТВО. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧАСТЬ I
Сегодня мы раскрываем интересней-

шую тему, которая находилась до не-
давнего времени под грифом секрет-
ности. 

Данную публикацию мы решили раз-
делить на 2 части.

В первой части, беседа у нас пойдёт 
о том, что является главным признаком 
государства и обладает ли Российская 
Федерация всеми признаками этого го-
сударства.

А во второй части будут приведены 
многочисленные доказательства того, 
что Российской Федерации не суще-
ствует.

В конце

Российская Федерация - это не государство 1 часть
https://www.youtube.com/watch?v=Jf6qfFfGSw8
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2СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА

Всегда хотелось узнать о 
том, каким образом Сталину 
и его соратникам удалось в 
очень короткие сроки пре-
вратить СССР из крестьян-
ской в индустриальную стра-
ну. Раньше, конечно, читала, 
что использовался рабский 
труд заключенных ГУЛАГа, 
ограбили крестьянство и все 
остальное в этом духе. Одна-
ко возникали сомнения, что 
подобные меры позволили 
возвести машиностроитель-
ные высокотехнологические 
гиганты, которые не уступали 
западным, а наука СССР ста-
ла опережать тот же Запад в 
некоторых направлениях на 
порядки.

Неприятно, конечно, слышать от 
главы государства про советские 
галоши, но и его понять можно. Он 
за очень продолжительный срок 
своего правления не смог сделать 
ничего подобного и галоши у нас 
теперь китайские. Соответствен-
но, его высказывание происходит 
от понимания текущего момента и 
бессильной злости, т.к. он ничего 
изменить не может или не хочет, а 
остаться в памяти потомков таким 
как Сталин, ему не светит.

Читаю много мнений по поводу 
возможности построения комму-
нистического общества. Они, по-
нятно, самые разные, но прихожу 
к пониманию, что утопического в 
данной модели не более чем в лю-
бой другой. Сама немножко пожи-
ла при коммунизме, когда соседка 
устроилась на фабрику по произ-
водству мороженного. Снабдила 
она нас этим продуктом более чем 
достаточно и совершенно бесплат-
но. Сначала ели много, а потом 
наелись и стали потреблять его, 
только если возникало большое 
желание, а также отказываться от 
последующих подарков. То есть в 
данном продукте была полностью 
реализована вторая часть выска-
зывания К.Маркса: "от каждого 
по способностям, каждому по по-
требностям". Потребности в мо-
роженом были удовлетворены в 
полном объеме, а, следовательно, 
если бы в магазинах данный про-
дукт, да и не только его, раздавали 
бы бесплатно, то основное боль-
шинство нормальных людей бы-
стро бы насытились, и не стали бы 
создавать запасы на случай ядер-
ной войны.

Другой момент, - это человече-
ская жадность. Если она превали-
рует в человеке и ему обязателен 
золотой унитаз, то он никогда не на-
сытится, и будет хапать, и хапать. 
Но оказывается, для коммунизма, 
если почитать Маркса и Ленина, 
как раз и не менее важно, кроме 
изобилия товаров, сознание, ког-

да человек понимает, что никакого 
обогащения не требуется, а для 
счастья нужно не так уж и много, 
особенно если есть возможность 
это получить. Строительство ком-
мунизма не нужно ограничивать 
какими-то годами, как это делал 
Хрущев, нужно просто работать и 
воспитывать людей. Правда, для 
этого нужен Сталин и ему подоб-
ные, а не те, кто пришли ему на 
смену. Если же верить нынешнему 
олигарху Мордашову, то для него 
именно жадность - самое главное 
в жизни, а таких людей нельзя до-
пускать во власть, а лучше вообще 
держать подальше от распределе-
ния материальных ценностей, т.к. 
они никогда не позволят нормаль-
но жить всем остальным.

С точки зрения материально-
го изобилия, многие эксперты-
экономисты, сходятся в том, что 
коммунизм возможен уже сейчас. 
Уровень автоматизации и роботи-
зации достиг уже такого уровня, 
что участие человека на стадиях 
создания любого серийного про-
дукта минимален. Автоматизиро-
ванных фабрик, заводов и парохо-
дов и даже сельскохозяйственных 
ферм можно построить столько, 
что вырабатываемых ими товаров 
уже будет достаточно, чтобы обе-
спечить ими все население земли 
в нормальных масштабах. Понят-
но, что шикарных океанских яхт 
или частных воздушных лайнеров 
на всех не построишь, ну так и 
необходимости в них нет. Но жад-
ность небольшой прослойки насе-
ления никогда не позволит этому 
осуществиться.

Если же посмотреть на то, как 
развивалась именно сталинская 
экономика, то понимаешь, что ком-
мунизм в отдельно взятой стране, 
с точки зрения материальной до-
статочности, был бы вполне реа-
лен в СССР в настоящие годы.

Прочитала на днях интересный 
труд трех авторов - Александра 
Галушки, Артура Ниязметова, Мак-
сима Окулова под названием "Кри-

сталл роста".
В нем авторы очень просто и до-

ступно разъясняют, как Сталин 
смог добиться экономического ро-
ста страны, который так и не смог 
достичь на данный момент никто 
больше, даже китайцы.

1. 13,8% – СССР – среднегодовой 
рост в течение 22 лет (1929-55).

2. 13,5% – Ботсвана* – среднего-
довой рост в течение 22 лет (1968-
89).

3. 13,2% – ОАЭ* – среднегодовой 
рост в течение 22 лет (1959-80).

4. 11,5% – Тайвань – среднегодо-
вой рост в течение 27 лет (1947-
73).

5. 10,4% – Китай – среднегодовой 
рост в течение 25 лет (1983-2007).

*Малопоказательные случаи ро-
ста малочисленных стран за счет 
полезных ископаемых.

Внешний госдолг: отсутствует. 
Резервы золота – 2 050 тонн (2 ме-
сто в мире).

Знаете, какой сейчас годовой 
рост? С 2014 года он не превыша-
ет 0,5%.

Вот такая небольшая разница.
В годы Великой Отечественной 

войны рост ушел в минус, но так 
оно и понятно, в этом период на-
живались только США. Я пред-
ставляю, что было бы, если бы не 
было войны. Полагаю, что показа-
тели были бы еще выше, т.к. в ев-
ропейской части пришлось заново 
отстраивать не только заводы, но 
и города и села. А сколько людей 
погибло, но страна росла.

Основу роста составляли:
    • активное сотрудничество с ве-

дущими мировыми иностранными 
компаниями на первоначальном 
этапе, несмотря на санкции со 
стороны стран, где они находи-
лись. Помните высказывание про 
капиталистов, которые согласны 
на любое преступление лишь бы 
платили и побольше. Да, проекти-
ровали нам заводы именно они.

    • импортозамещение за счет 
развития собственной науки, про-
изводства и образования. Доля 

импортного оборудования в н/х: 
1929 г. – 33%, 1937 г. – 0,9%.

    • постоянное обновление про-
изводственных мощностей. К сере-
дине 1950-х экономика обладает 
самым молодым производствен-
но-техническим аппаратом в мире.

    • в конечном итоге прорыв в 
фундаментальных и прикладных 
науках, опережающих весь осталь-
ной мир.

И, само собой, планирование, 
единое, стройное, обеспечиваю-
щее целевую и высокую концен-
трацию ресурсов.

Обеспечивается практически 
двукратный рост капиталовложе-
ний каждые 5 лет, а также баланс 
денег и товаров – отсутствие ин-
фляции. Конечная цель работы 
всех банков – запуск новых произ-
водств.

Как же это все непохоже на ны-
нешние действия власти.

К 1955 году темпы роста в про-
изводительной сфере достигли 
700%, на втором месте США со 
180 процентами.

Главная цель на любом произ-
водстве - уменьшение издержек, а 
не получение прибыли. Умников-
рационализаторов очень уважали 
и ценили на заводах, т.к. за счет их 
идей повышалась производитель-
ность и зарплата всех рабочих.

Было и частное производство, 
работали артели. С 1932 г. пере-
запускаются артели, которые от-
носятся не к государственной, а 
к «местной промышленности». 
Основной фокус — сегмент потре-
бительских товаров. Снимают про-
блему дефицита товаров широкого 
потребления. Производят и прода-
ют мебель, посуду, одежду, холо-
дильники, пылесосы, стиральные 
и швейные машины, радиоприем-
ники, стройматериалы, продукты 
питания, занимаются бытовым об-
служиванием населения. Их доля 
в данных видах деятельности в 
отдельных регионах достигает 60–
80%. По стране производят 100% 
детских игрушек, 40% мебели, 40% 
верхнего трикотажа, 35% швейных 
изделий, 35% обуви.

А потом пришел Хрущев, и стра-
на потихоньку покатилась к своему 
развалу. Но даже в годы так назы-
ваемого "застоя", рост экономики 
составлял 4,9%, тогда как за пери-
од с 1999 по 2019 год - 3,8%.

Почитайте внимательно указан-
ную книгу, она доступна и бес-
платна. В ней авторы предлагают 
варианты решения нынешних про-
блем, без каких-либо социальных 
потрясений, вот только жадным 
станет плохо, лишатся они основ-
ной части денег, да и вывести их 
из страны будет намного сложнее.

https://zen.yandex.ru/media/
limalimickay/unikalnaia-stalinskaia-

ekonomika-takogo- 
ne-povtorilos-bolshe-nigde-v- 

mire-611fe50161e786779bdcb40d?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

УНИКАЛЬНАЯ СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИКА  
ТАКОГО НЕ ПОВТОРИЛОСЬ БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ
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2 СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА

СРАВНИМ ДОСТУПНОСТЬ  
авиасообщения в СССР и сейчас

ПОЧЕМУ В 30-Х РУССКИЕ ДОЛЕТЕЛИ  
ДО СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА, А АМЕРИКАНЦЫ НЕ СМОГЛИ?

Если объективно срав-
нивать социально-эконо-
мическую, транспортную 
и прочую инфраструктуру 
РСФСР и нынешней РФ, то 
результат получится не в 
пользу капиталистической 
России. Окажется, что очень 
много базовых, необходи-
мых для нормальной жизни 
и развития социально-эко-
номических объектов "не 
вписались в рыночек", по-
строенный по заветам Гай-
дара и Чубайса.

СССР во многих областях тех-
нически превосходил Америку и 
Европу, причем часто намного. На-
пример, западные конструкторы в 
нужное время так и не смогли соз-
дать авиационную технику, способ-
ную работать в сложных климати-
ческих условиях, а в СССР с этим 
никаких проблем не было никогда. 
Поэтому говорить о каком-то «тех-
нологическом отставании» СССР от 
Запада не имеет никакого смысла.

Взять, к примеру, тему ави-
атранспортной доступности, 
которую обсуждал Путин на со-
вещании по Дальнему Востоку 
со своими чиновниками. Много 
было сказано о необходимости 
развития сети аэропортов, а 

также финансовой доступно-
сти авиабилетов для граждан. 
В общем, проблем масса.
А ведь когда-то все было со-

всем иначе, всего 30-40 лет 
тому назад. Это видно по числу 
действующих гражданских аэ-
ропортов в стране (см. таблицу 
1).
Было их в 1991 году почти 1,5 

тысячи, а осталось всего 227. И 

тенденция к сокращению про-
должается, судя по всему.
Это картина в целом, а вот как 

ситуация выглядит на примере 
Воронежа.
Если в 1975 году из Воронежа 

можно было улететь в 93 на-
селенных пункта в пределах 
СССР, то в 2020 году – только в 
14 городов в пределах СНГ.
Для Дальнего Востока тема 

авиасообщения важна еще 
больше, т.к. там множество на-
селенных пунктов куда "только 
самолетом можно долететь", 
как пелось в когда-то очень по-
пулярной советской песне.
Например, из аэропорта Хаба-

ровска в 1985 году можно было 
улететь в 57 пунктов назначе-
ния. В 2021 году в 28. В два раза 
меньше, чем было в 1985 году. 
А ведь с тех пор прошло 36 лет!
Такие вот дела у нас сейчас 

с транспортной доступностью. 
Куда не глянь - везде деграда-
ция на фоне бахвальства Пу-
тина и его же клеветы в адрес 
СССР.

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

sravnivaiu-dostupnost-
aviasoobsceniia-v-sssr-i-seichas-

6131dfba14f0961f9643be6f?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

Вот меня постоянно интересует – был 
СССР развитой технически державой, или 
нет. Ну, ясно, что раз в Космос первыми 
полетели, то, значит, с техническим осна-
щением в СССР было все хорошо. Хотя, 
конечно же, многие недоброжелатели ут-
верждают, что советские ракеты полетели 
в Космос благодаря сворованным у немцев 
технологиям.

А на каких технологиях полетели в Кос-
мос американские ракеты? Может, кто не 
знает, но американскую космическую ин-
дустрию развивал самый главный немец-
кий ракетчик Вернер фон Браун, которому 
были известны совершенно все секреты 
немецкой ракетной индустрии. В СССР 
тоже были немецкие специалисты, но со-
вершенно не того уровня. Все ближайшие 
сподручные Брауна убежали вместе с ним 
в Америку, а нам достались только какие-
то мелкие сошки.

И, тем не менее, мы победили американ-
цев в Космосе, включая и полеты автома-
тических станций ко многим другим плане-
там Солнечной системы. При этом следует 
отметить особо, что Космос СССР освоил 
после тяжелой разрушительной войны, а 
вот для американцев это была война не 
разрушительная, а обогатительная. Но мы 
все же американцев одолели и в этих со-
вершенно не равных условиях.

Но меня интересует другой период СССР, 
который тоже пришелся на послевоенное 
время, причем те войны, из которых Рос-
сия вышла, были не менее разрушитель-
ными. Речь идет о 30-х годах, когда бук-
вально за 15 лет СССР начал выдвигаться 
в технические мировые лидеры и снова по-
бил американцев.

Может, кто не знал, но битва за Северный 
полюс в 20-30-х годах между ведущими 
державами мира была такая же напряжен-
ная, как и битва за Космос в 50-60-х. В 1926 
и 1928 годах Северного полюса по воздуху 
достигали норвежцы и итальянцы, но это 
не говорило о развитии технологий, потому 
что дирижабли – это не самолеты, это про-
сто мешки с газом, которые при удачном 
стечении обстоятельств могли находиться 
в воздухе практически вечно.

А вот что касается авиации, то есть аппа-
ратов тяжелее воздуха, то тут пальму пер-
венства все же взял СССР. В 1937 году эки-
паж Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 
стартовал в Москве, долетел до Северного 

полюса, перелетел его, и долетел до США. 
По прямой длина маршрута составило око-
ло 8500 километров, в воздухе самолет 
держался более 63 часов, а это более 2,5 
суток.

А были ли у американцев такие рекорды? 
Не было. В 1926 году Северного полюса 
попытался достичь американец Ричард 
Бэрд, но долетел он до него, или повернул 
на полпути обратно – неизвестно, так как 
не имеется никаких доказательств, кроме 
слов самого Бэрда.

Но тут есть еще несколько нюансов. 
В-первых, Бэрд летел к полюсу на трех-
моторном самолете, а Чкалов – на одно-
моторном. Разница тут огромная – если у 
трехмоторного самолета в полете откажет 
один мотор – он сможет продолжать лететь 
на оставшихся двух. А вот если откажет мо-
тор у самолета одномоторного – он просто 
упадет. Можно представить себе надеж-
ность советского авиационного мотора, 
который, кстати, был советского производ-
ства, а не иностранного, впрочем, как и сам 

самолет АНТ-25.
Во-вторых, на самолете Бэрда стояли 

надежные двигатели воздушного охлажде-
ния, а АНТ-25 летел на моторе охлаждения 
водяного. Может, кто не знал, но рядные 
моторы, хоть и имели преимущества над 
моторами радиальными – самые каприз-
ные, и особенно в суровых полярных усло-
виях была очень уязвима именно система 
водяного охлаждения. Однако советские 
конструкторы сделали «водяной» мотор на-
столько надежным, что он позволил совет-
ским летчика летать совершенно в любых 
условиях и на любые расстояния, насколь-
ко хватало горючего.

В-третьих, это был не единичный пере-
лет, так как через месяц после Чкалова по 
этому же маршруту полетел второй АНТ-25 
Михаила Громова, который перебил рекорд 
Чкалова, пролетев из Москвы до юга Кали-
форнии 10148 километров. Таким образом 
был налажен постоянный маршрут из Рос-
сии в Америку, причем не через благопри-
ятную Атлантику, как в те годы практикова-
лось, а именно через Северный полюс.

А что американцы?
А американцы так и не долетели до Се-

верного полюса до тех пор, пока такие по-
леты уже не стали трендом, то есть когда 
началось исследование Арктики уже в по-
слевоенное время. Однако советские само-
леты еще до войны неоднократно летали к 
Северному полюсу, основывая в этом реги-
оне полярные станции. Но это уже другая 
история, хотя она также касается мифиче-
ского «отставания» СССР от Америки и Ев-
ропы в технологическом плане.

Таим образом, мы видим, что в то время, 
когда американцы еще не умели создавать 
авиационную технику для полетов в слож-
ных условиях, в СССР с этим проблем не 
было. 

https://zen.yandex.ru/media/istoriko/
pochemu-v-30h-russkie-doleteli-do-severnogo-
poliusa-i-daje-pereleteli-ego-a-amerikancy-tak-

i-ne-smogli-61349e7c0d368d33ec8f6b05?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr
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21941-2021: СЕНТЯБРЬ

ПЛЕН ЕЩЕ НЕ ПОРАЖЕНИЕ
Сентябрь 1941-го… Война ка-

тилась все дальше на восток и 
в плену оказывались тысячи 
и тысячи красноармейцев… К 
концу 41-го их станет 3 милли-
она 355 тысяч человек – огром-
ная цифра!
ПЛЕННИКИ И ИЗМЕННИКИ
Официальная советская пропа-

ганда, а вместе с ней и истори-
ческая наука многие годы замал-
чивали драматические страницы 
пленения наших солдат и офи-
церов. Если и писали о тех, кто 
оказался в плену, то, как правило, 
о ставших широко известными от-
дельных героях: генерале Д. Кар-
бышеве, участнике французского 
Сопротивления В. Порике, поэте 
М. Джалиле, разведчике М. Гу-
сейнзаде.
Все они были награждены по-

смертно званиями Героев Совет-
ского Союза. 
Только в 1988 году в журна-

ле «Вопросы истории» впервые 
была обнародована цифра: 5,8 
миллиона советских военнослу-
жащих оказались за годы войны в 
плену, и 3,3 миллиона из них по-
гибли в нацистских концлагерях.
Потрясает и численность взятых 

в плен по годам. В 1941 году в 
плену оказались 3 миллиона 355 
тысяч, а в 1942-м – 1 миллион 
653 тысячи. Трагедия советских 
военнопленных во Второй миро-
вой войне не имеет аналогов в 
мировой истории. Как не имеют 
аналогов и масштабы геноцида, 
который проводили нацисты по 
отношению к пленным из СССР.
Нацистская идеология рассма-

тривала задачу уничтожения рус-
ских военнопленных как рутин-
ную, обязательную работу. 
Вот что говорил Гиммлер: «Как 

приходится русским, как прихо-
дится чехам, мне совершенно 
безразлично. Живут ли другие на-
роды в довольстве или умирают 
от голода, интересует меня лишь 
постольку, поскольку они нужны 
нашей культуре как рабы, в про-
тивном случае это меня не инте-
ресует».
Но среди тех, кто поднимал руки 

перед немцами в первом же бою, 
были и политические противни-
ки. Очень скоро им об этом при-
шлось пожалеть. Завоеватели 
показали свое истинное лицо, и 
даже те, кто ненавидел больше-
виков, поняли свою ошибку.

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
По-разному люди попадали в 

лагеря и по-разному там себя 
вели. В первые месяцы войны, 
когда количество советских плен-
ных превышало все возможные 
пределы, в некоторых лагерях за-
ключенные охраняли сами себя. 

Из их числа выбирались добро-
вольцы, которые следили за раз-
дачей пищи, строительством ба-
раков, выгребных ям и т.д.
По существу, эти люди осущест-

вляли административные функ-
ции. Потом нацисты сами стали 
выбирать себе помощников. Не-
мецкая администрация оказа-
лась неспособной хоть каким-то 
образом организовать и обустро-
ить многомиллионную армию 
пленных. Собственно, возмож-
ность создания института добро-
вольных помощников нацистов 
в лагерях была заложена специ-
альными приказами вермахта за 
несколько дней до войны.
Уже в первых концлагерях же-

лающих послужить немцам ока-
залось немало. Первой причиной 
для многих было желание вы-
жить. Именно выжить, а не на-
есться вдоволь лагерной похлеб-
ки. О том, как питались советские 
военнопленные, – это отдельная 
тема. Лагерный полицейский по-
лучал, естественно, особый паек, 
ему могли в случае необходи-
мости оказать медицинскую по-
мощь.
Таким вот образом возникло яв-

ление совершенно уникальное 
– лагерная полиция. Ничего по-
добного не было ни в одном из ла-
герей для западных военноплен-
ных. Что интересно, соблюдая 
при выборе своих помощников 
принцип добровольности, немцы 
для полицейской работы выбира-
ли не всех. Особым приоритетом 

пользовались люди, служившие в 
советской милиции.
Оказавшись на службе у наци-

стов, полагая, что, дескать, под-
кормится и выживет, человек не 
всегда понимал драматизм свое-
го положения. 
В результате «естественного 

отбора» в лагерях выжили и не 
сломились самые сильные. Эти 
люди уже не боялись лагерной 
полиции и могли дать органи-
зованный отпор. Вскоре немцы 
сами ликвидировали институт ла-
герной полиции. Судьба их была 
незавидной. Они переводились 
в другие лагеря на положение 
обычных заключенных. Скрыть 
их прежнее «место работы» было 
трудно.
С бывшими полицаями распра-

вы были быстрыми. Один слу-
чайно «оступился» и утонул в 
выгребной яме, другой «повесил-
ся»... Интересное свидетельство 
приводит И. Асташкин, работав-
ший в Бухенвальде санитаром. 
Подпольная организация этого 
лагеря, изучив карточки учета 
вновь прибывших, сразу выясня-
ла, кто работал полицаем.

ЗДОРОВЫЕ ИЛИ МЕРТВЫЕ
Немалая часть советских сол-

дат и офицеров оказывались в 
плену после тяжелых ранений, 
контузий. Ужасающие условия 
содержания в лагерях, особен-
но в первые годы войны, несли с 
собой массовые инфекционные 
заболевания, простуды. Судьба 

раненых и заболевших была тра-
гической.
За несколько дней до начала 

войны немецким военнослужа-
щим, как правило, в устной фор-
ме были отданы приказы «с ра-
неными русскими не возиться, а 
добивать на месте». Этот приказ 
повсеместно исполнялся.
Были и исключения, особенно в 

первые месяцы войны, когда вза-
имное ожесточение еще не стало 
повсеместным. Некоторые из вы-
живших в плену советских воен-
нослужащих вспоминают, как их 
оперировали и лечили немецкие 
врачи, ничем не отличая от своих 
солдат.
Что же касается самих лагерей, 

то здесь была создана настоя-
щая индустрия смерти. Эрих Кох, 
комендант гитлеровского концла-
геря Бухенвальд с самого осно-
вания этого страшного объекта в 
1937 году, любил повторять: «В 
моем (!) лагере больных не быва-
ет. У меня есть только здоровые 
или мертвые».
Впрочем, здоровые заключен-

ные в «хозяйстве Коха» ценились 
высоко. Именно на них ставились 
самые страшные опыты, которые 
нацисты тщательно засекречива-
ли. Эти эксперименты проводи-
лись с разрешения самого Гимм-
лера. В истории человечества это 
был единственный случай, когда 
живых людей в интересах нацист-
ской «науки» сотнями заражали 
самыми опасными болезнями, 
а порой просто потрошили для 
практики. В основном жертвами 
этих опытов становились совет-
ские военнопленные.
Поразительно, что в числе па-

лачей были не только эсэсовские 
офицеры, но и крупные ученые 
Германии, знаменитые доктора, 
химики, тысячи рядовых врачей, 
медперсонал. В том же Бухен-
вальде проводились эксперимен-
ты по заражению тифом, желтой 
лихорадкой, оспой.
Очень мало осталось свидете-

лей этих опытов, так как нацисты 
не были заинтересованы в раз-
глашении зловещих эксперимен-
тов.
Остались свидетельства от-

чаянного мужества советских 
людей, обреченных на смерть и 
страдания. Самое страшное, что 
подвиги, которые они совершали, 
как правило, остались неизвест-
ными. И таких людей было мно-
го. Гораздо больше, чем тех, кто 
носил власовские погоны. Нам 
еще предстоит узнать о лагерном 
сопротивлении, о подпольных ор-
ганизациях, о взаимной помощи 
друг другу. О том, что люди даже 
в самых тяжелых условиях оста-
вались людьми.

Рафаэль ГУСЕЙНОВ
http://www.chekist.ru
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2 1941-2021: СЕНТЯБРЬ

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО ГИТЛЕРА
Расскажу я вам о про-

стых работягах войны. О 
скромных парнях, кото-
рым мы должны сказать 
спасибо за их ратный 
труд. О ребятах, благо-
даря которым мы живем 
в пока еще свободной 
стране. О Гитлере, Бор-
мане, Гессе, Геринге. О 
наших славных совет-
ских героях.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 АВГУСТА
В течение 31 августа наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
Наша авиация наносила массированные 

удары по мотомехчастям, пехоте и артил-
лерии противника и уничтожала авиацию 
на его аэродромах.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 СЕНТЯБРЯ
На Энском участке Северного фронта 

против советского полка враг бросил не-
мецкую дивизию «СС» и белофинскую 
бригаду. Но расчёты врага не оправдались: 
красноармейцы отбили все атаки против-
ника. В это время к месту боя подошли 
наши подкрепления. Финны сами теперь 
оказались в кольце. Из 2000 фашистских 
солдат, пробравшихся в наш тыл, ушло из 
окружения не больше 600 человек. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
В течение 2 сентября наши войска про-

должали вести упорные бои с противником 
на всём фронте. После ожесточённых боёв 
наши войска покинули г. Таллин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 СЕНТЯБРЯ
В течение 3 сентября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фрон-
те.

*  *  *
Советские лётчики на подступах к Ленин-

граду продолжают успешно громить враже-
скую авиацию. Около 70 самолётов против-
ника, прикрываясь облачностью, налетели 
на крупный аэродром. Врага встретила 
группа наших истребителей. Завязался воз-
душный бой, в результате которого было 
сбито 11 фашистских самолётов. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 СЕНТЯБРЯ
В течение дня 4 сентября наши войска 

вели бои с противником на всём фронте.
*  *  *

На деревню Горки Ленинградской обла-
сти налетели 7 фашистских бомбардиров-
щиков. На улице играли дети колхозников. 
Немецкие бомбардировщики с бреюще-
го полёта открыли по детям пулемётный 
огонь. Когда из домов за детьми выбежали 
матери, фашистские лётчики с пикирова-
ния начали сбрасывать бомбы. Убиты 6 
детей и 8 женщин. 8 детей тяжело ранено.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 СЕНТЯБРЯ
В течение 5 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
*  *  *

В оккупированных германскими фаши-
стами районах Украины партизанская борь-
ба приобретает всё более широкий размах. 
В районах южнее Винницы действует круп-
ный отряд партизан под командованием 
председателя райисполкома тов. Н. Отряд 
контролирует многие важные дороги обла-
сти. За короткое время партизаны уничто-
жили 240 немецких грузовых машин и отби-
ли у фашистов 50 мотоциклов. 

Большую славу завоевал партизанский 
отряд под командованием председателя 
колхоза орденоносца X. Этот отряд дей-
ствует в оккупированных немцами райо-
нах Житомирской области. Недавно отряд 
уничтожил 3 транспортных самолёта «Юн-
керс-52». Под селом Высокая Печь парти-
заны за три дня уничтожили 40 немецких 
автомашин, 15 мотоциклов и взорвали мост 
через реку.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 СЕНТЯБРЯ
Все попытки фашистов прорвать линию 

обороны Одессы разбиваются о непоко-
лебимую стойкость мужественных защит-
ников города. Героически сражаются на 
подступах к городу моряки Черноморского 
флота. В одном из боёв отряды красноф-
лотцев, при поддержке огня наших бата-
рей, два раза ходили в атаку против пехот-
ной дивизии противника. В ожесточённых 
схватках отборные части вражеской диви-
зии были разгромлены. Противник поте-
рял около 700 солдат убитыми и более 200 
пленными.

Семьдесят лет назад при 
обороне высоты 174,5 Ти-
распольского укрепрайона 
Семен Константинович ог-
нем пулемета уничтожил 
более сотни военнослужа-
щих Вермахта. Израсхо-
довав боезапас, получив 
ранение и оказавшись впо-
следствии в окружении, 
красноармеец не бросив 
оружия, преодолев более 
10 километров, вышел к 
своим. Что и подтвержда-
ется наградным листом от 
19 августа 1941 года. 
Подвиг красноармейца 

Гитлера тянул по статуту 
на "Красную звезду", но 
вытянул только на "Отва-
гу". Фамилия помешала? 
Хотя в начале войны на-
граждали с большим скри-
пом и "За Отвагу!" Ордена 
41-ого года стоят дороже 
(не в материальном смыс-
ле, конечно!) орденов 45-
ого…
Сотни гитлеровцев рас-

стались с жизнью благо-
даря простому еврейскому 
парню — русскому воину 
Сене Гитлеру. Честь ему и 
Слава!
Знакомьтесь - Борман 

Александр Владимирович
Борман Александр Вла-

димирович [1.5.1902, Ба-
тум, с 1936— Батуми, Гру-
зия,— 1.4.1982, Москва], 
советский военачальник, 
генерал-майор авиации 
(1941).
На военной службе с 

1921. Окончил Егорьев-
скую теоретическую шко-
лу лётчиков (1923), 2-ю 

военную школу лётчиков 
(1924), Высшую лётно-
тактическую школу (1938), 
академические курсы при 
Высшей военной акаде-
мии (1950).
С 1924 года лётчик, стар-

ший лётчик, с 1928 ин-
структор-лётчик 3-й во-
енной школы лётчиков и 
лётнабов (лётчиков-на-
блюдателей), с 1930 ко-
мандир авиаотряда, с 1933 
командир и комиссар 3-й 
отдельной морской даль-
неразведывательной ави-
аэскадрильи. С мая 1938 
пом. командира 54-й ис-
требительной авиабрига-
ды, с октября 1938 пом. на-
чальника Сталинградского 
военного авиационного 
училища по лётной подго-
товке. С апреля 1940 ко-
мандир 19-й авиадивизии 
в КОВО, он же зам. коман-
дующего Киевской зоной 
ПВО по истребительной 
авиации.
С началом Великой От-

ечественной войны назна-
чен зам. командующего 
ПВО Юго-Западного фрон-
та по истребительной ави-
ации, затем командовал 
220-й (май—август 1942) 
и 216-й (октябрь 1942—
май 1943) авиадивизией. 
С мая 1943 по апрель 1944 
командующий 1-й воздуш-
ной истребительной ар-
мией. Принимал участие 
в боях на Юго-Западном 
фронте, в Сталинградской 
битве, в битве за Кавказ, 
в Будапештской, Венской 
и Пражской операциях. С 
февраля 1945 зам. коман-
дующего 5ВА. С 1956 в за-
пасе по болезни.
Награждён 2-мя ордена-

ми Ленина, 3-мя орденами 
Красного Знамени, орде-
нами Отечественной вой-
ны 1-й ст., Красной Звезды, 
медалями.
Так же были награждены 

однофамильцы, а может 
и родственники генерала 
Бормана:
красноармеец Арон Пе-

трович и гв.ст.сержант 
Иван Петрович Борманы 
— медалью "За Отвагу!" 
Гвардии старшина Мак-

сим Федорович Борман — 
медаль "За боевые заслу-
ги".
Лейтенант Гесс Никифор 

Степанович, командуя 
взводом, овладел высо-
той, захватил знамя части 
противника и уничтожил 6 
солдат и одного офицера, 
за что был награжден ор-
деном "Красной звезды"
За своевременный и ка-

чественный ремонт техни-
ки в условиях передовой, 
во время обороны Сталин-
града ст.техник-лейтенант 
Гесс Евгений Павлович на-
гражден медалью "За бое-
вые заслуги"
Доктору Герингу Якову 

Соломоновичу, майору ме-
дицинской службы, благо-
дарны 2900 раненных сол-
дат и офицеров Красной 
армии. Правительство от-
метило работу врача орде-
ном "Красной звезды"
Спасибо вам за ваши под-

виги, товарищи Гитлер, 
Борманы, Гессы, Геринги. 
Родину, родителей и фа-

милии не выбирают. 
Ваша верность фамили-

ям ваших предков, в тех 
условиях, достойна самого 
почтительного уважения!

Источник: nnm.ru
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2ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

ЧЕРНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
(Окончание, начало  

в предыдущем номере)
Одиозное прошлое уже перестало 

быть помехой в информационной войне
В ходе холодной войны врагам СССР 

удалось сосредоточиться на внутреннем, 
скрытом ослаблении Советского Союза 
(то, что сейчас уже вошло в обиход как по-
литтехнологии «оранжевых революций»), 
а в этом солидаристы с их демагогиче-
скими приёмами, лицемерием и лживыми 
разговорами о «защите русского народа» 
были поистине незаменимыми помощни-
ками для западных спецслужб.

Для этого представители НТС всеми 
силами пытались установить контакты с 
гражданами Советского Союза, которые 
со второй половины 1950-х гг. всё актив-
нее выезжали за рубеж в составе научных, 
культурных и спортивных делегаций, тури-
стических групп, а также с моряками даль-
него плавания. При этом американские 
спецслужбы оказывали щедрую финансо-
вую помощь солидаристам в налаживании 
контактов с советскими путешественника-
ми: граждан СССР, прибывавших на За-
пад, на каждом шагу встречали люди из 
НТС, раздававшие им свои книги, газеты и 
журналы – в основном, на русском и укра-
инском языках. Чтобы привлечь внимание 
интеллигентной публики к своим пропаган-
дистским материалам, нтсовцы печатали 
в своих изданиях в т.ч. таких популярных 
советских авторов как А. Ахматову, М. Бул-
гакова, А. Галича, А. Гладилина, В. Гросс-
мана, Б. Окуджаву, Б. Пастернака, Г. По-
меранца, А. Сахарова, А. Солженицына, 
В. Солоухина и др. Примечательно, что и 
А. Галич в 1974 г. тоже был втянут в члены 
в НТС. 

Однако большинство эмигрантов «тре-
тьей волны» из-за одиозного прошлого 
НТС предпочитало всё же строить свои от-
ношения с солидаристами не напрямую, а 
через издательство «Посев».

Но со временем солидаристы обрели 
возможность открыто проповедовать свои 
взгляды, воспевать «белое дело» и рус-
ское зарубежье, как части политической 
идентичности современного российского 
общества.

И самое главное: идеи НТС вышли да-
леко за пределы теперь уже практически 
отмершей организации и стали ударной 
частью государственного дискурса и по-
литики сегодняшней России – включая 
клерикализацию и пропаганду царского 
режима и монархического строя. То, что 
нтсовские носители таких «ценностей» 
работают в тесной связи с иностранными 
разведками, российские власти, кажется, 
ничуть не беспокоит. Высокопоставленные 
российские чиновники охотно участвуют в 
осуществлении проектов «Белого дела» 
на территории России. Так, например, 
широкий общественный отклик получили 
установка мемориальной доски генералу 
Маннергейму в Петербурге, торжествен-
ное перезахоронения праха «героев» 
Гражданской войны генералов Каппеля и 
Деникина, у которых руки по локоть в на-
родной крови, и т. д.

На страницах популярных газет и жур-
налов, воспользовавшись новыми воз-
можностями, «русские националисты» 
все более открыто стали продвигать свои 
взгляды. Со временем в этих изданиях, 
уже не говоря про социальные сети инета, 
стали появляться, в рамках проекта со-
лидаристов «Белые воины», даже работы 
«белых» эмигрантов и дореволюционных 
авторов националистической направлен-
ности (черносотенцев, ставших предтечей 
русского фашизма).

Проекты по схемам из методичек ЦРУ
Выступая на презентации проекта «Бе-

лые воины» в ГАРФ в 2007 году Александр 
Алекаев, руководитель проекта, отметил, 
что «работа, проделанная всеми энтузиа-
стами изучения истории Русской армии и 
Белого движения, восстановления о них 
исторической правды, постепенно начина-
ет приносить результаты. Пусть медленно, 
и не всегда как хотелось бы, но обществен-
ное мнение, тем не менее, меняется в луч-

шую сторону».
В «лучшую сторону» с точки зрения со-

лидаристов, потому что проект «Белые 
воины» не может не быть альтернативно 
прямо противоположным проекту «Бес-
смертный полк» и не приводить к противо-
стоянию в обществе, т. е. говоря словами 
методички еще от 1947 года «СНБ-20/1» 
Совета Национальной Безопасности США, 
к «традиционному способу русской граж-
данской войны».

Политическое, по сути, решение Архие-
рейского Собора Русской православной 
церкви от 14 августа 2000 года «Просла-
вить как страстотерпцев в сонме ново-
мучеников и исповедников Российских 
царскую семью», дало отмашку другому 
направлению проекта: увековечивание па-
мяти героев Белого движения.

Вскоре А. Алекаев стал инициатором от-
крытия в городе Сальске памятника одно-
му из полководцев Белой армии, генералу 
Маркову в 2003 году. Ещё до установки 
памятника С. Л. Маркову, в 2002 году акти-
висты проекта передали в Новочеркасск, 
в дар Вознесенскому собору, киот св. пре-
подобного Сергия Радонежского, небес-
ного покровителя Сергея Леонидовича, 
вырезанный из ценных пород дерева. По-
добные же киоты, выполненные по образ-
цу храмовых киотов русского Зарубежья 
(Свято-Троицкая церковь в Белграде, храм 
Св. Александра Невского в Париже) в раз-
ное время были установлены и в других 
российских храмах, в память о героях Бе-
лого дела: В. О. Каппеля (2005; Казанский 
кафедральный собор Читы); М. Г. Дроздов-
ского (2013; Екатерининский собор в Крас-
нодаре); Н. С. Тимановского (2016; там 
же); А. В. Колчака (2020; Троицкая церковь 
«Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге). Так-
же был установлен памятник в 2017 году 
белогвардейским офицерам на террито-
рии Андреевского храма в г. Ставрополе, 

устроившим террористическую вылазку 
на казармы Ставропольского гарнизона в 
июне 1918 года, при приближении к городу 
банды полковника А. Шкуро.

Примечательно, что инициаторы уста-
новки этого памятника уже не первый год 
требуют переименования городской ули-
цы, названной в честь командира Ставро-
польского гарнизона Д. Ашихина, геройски 
павшего от рук белых бандитов, и клевет-
нически объявленного в боевом листке 
Сургучева под названием «Бесы русской 
революции» «красным палачом», в честь 
кого-то из «своих».

По словам основателя, идея проекта со-
стоит в воплощении триады «книга — киот 
— памятник»: сначала научная биогра-
фия, затем — «молитвенная, церковная 
память», затем — скульптура или мемори-
альная доска, как память общественная.

Собственно, такие последовательные 
пропагандистские схемы информацион-
ной войны, по всей видимости, у западных 
спецслужб давно уже не в новинку. Они 
также были задействованы и на Украине 
в отношении прославления бандеровцев: 
«музей – улица – школа – памятник». Что,  
по сути, привело еще к одному «геополити-
ческому успеху» солидаристов – граждан-
ской войне и русофобии на Украине.

Можно сказать, что такая же схема была 
использована и в увековечении памяти 
писателя-коллаборациониста И. Д. Сургу-
чева на Ставрополье. Причем, прославле-
нию Сургучева даже не помешало пятно 
«сотрудника Гитлера» на его биографии 
во время Великой Отечественной войны. 

Это говорит о том, что солидаристы чув-
ствуют себя достаточно уверенно и уже на-
учились решать, цинично и открыто, про-
блемы своего «творчества», не таясь от 
общественного мнения.

Вот и в случае с Сургучевым, который 
запятнал себя сотрудничеством с фаши-

стами в годы ВОВ, одним из научных сотруд-
ников была написана кандидатская моно-
графия под названием «Илья Дмитриевич 
Сургучев. Проблемы творчества» (2006 г), 
где на стр.313 очень просто «доказывается» 
на примере сургучевского очерка, опублико-
ванного в августе 1942 года в оккупационной 
газете «Парижский вестник» и посвященно-
го «освобождению» Ставрополя фашиста-
ми, что коллаборационизм писателя надо 
расценивать не как преступное и позорное 
пятно его биографии, а как высшую степень 
проявления патриотизма:

«На улицах Ворошиловска шли бои, дом 
за дом…

Ворошиловск взят. Ворошиловск очищен.
И первый раз в жизни я ощутил новое, не-

ведомое чувство: смесь радости, печали, 
горечи, внутренней улыбки, внутри пролив-
шейся слезы. Тревога, неясные ожидания, 
настороженность, какая-то неоформленная 
надежда.

И верится, и плачется…»
Вот такой странный «антирусский фелье-

тон», который более похож на восторженный 
панегирик писателя своему родному Ставро-
полю, если только забыть, кем он «взят» и от 
кого «очищен». О немцах в статье прямо не 
упомянуто ни разу. Смешно даже сомневать-
ся в нежнейшей сыновней любви Сургучева 
к отеческим местам. Очерк, скорее, доказы-
вает, что Илья Дмитриевич был человеком с 
врожденным чувством патриотизма».

Такая «блестящая» работа не могла, конеч-
но же, остаться без поддержки, и властями 
города Ставрополя сразу же было принято 
решение открыть музей замечательного па-
триота-писателя прямо в стенах школы, где 
по преданию новоявленный герой когда-то 
учился. Правда, школа была до основания 
разрушена при отступлении оккупантами, 
которым и служил «герой», но после войны 
была ударными темпами отстроена заново 
«большевиками», которых он так ненавидел. 

Однако такая злая ирония судьбы нисколь-
ко не помешала дальнейшему претворению 
в жизнь схемы «музей – улица – школа – 
памятник». Не без участия, конечно же, со-
ответствующих организаций. Так у солида-
ристов черное становится белым, а Белое 
дело становится черным.

Дни русской памяти за рубежом
Для воплощения в жизнь подобных техно-

логий у них оперативно созданы такие орга-
низации как, к примеру, «Координационный 
совет Объединения историко-просветитель-
ских обществ «Наследие Империи», в заяв-
лении которого в частности сказано прямо и 
откровенно:

«… мы категорически неприемлем любое 
соглашательство, примирение, оправдание 
идеологии и кровавых преступлений боль-
шевизма. И потому для нас морально невоз-
можны какие-либо соглашения с идейными 
наследниками большевиков и так называе-
мого «православного сталинизма», являю-
щегося, по существу, опасной и токсичной 
антицерковной сектой.

Русская история оболгана, сознательно 
искажена, замусорена и осквернена как ни-
какая другая. Наша трудная и благородная 
миссия сделать все от нас зависящее для 
воссоздания подлинной, многоцветной и 
многомерной картины русского историческо-
го бытия. И эта кропотливая работа сродни 
реставраторской; надлежит медленно, слой 
за слоем, снимать наслоения последующе-
го времени, чтобы открыть во всей красоте 
первозданный образ России. С этой целью 
мы предполагаем проведение научных кон-
ференций, семинаров, круглых столов, из-
дание исторических исследований, увеко-
вечивание памяти забытых национальных 
героев, возвращение исторических названий 
нашим городам и улицам, проведение Дней 
русской памяти за рубежом, проведение 
исторических реконструкций, посвящённых 
героическим датам нашего Отечества».

А разве не этим занимаются нацисты на 
Украине, в Прибалтике, Чехии, Польше и 
т.д.? Но там они даже и не скрывают свое-
го желания увидеть в недалеком будущем 
распад России, как государства, чтобы от 
могучей некогда страны осталась, в лучшем 
случае, лишь только «русская память».

Максим ИВАНОВ, 
Ставрополь
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ТРИ БОЛЬШИХ ИГРОКА МИРОВОЙ ИСТОРИИ
(Было у отца два сына, а стало три наследника)
История этой страны нам 

известна в основном по 
гробницам, большинство 
из которых были сильно 
повреждены.

Пьер Монте, египтолог
 Сегодня как никогда очевидно, 

что вся мировая история – это эт-
ническая история, история проти-
востояния двух древнейших ро-
дов-суперэтносов с совершенно 
противоположными установками 
и взглядами на мир, на жизнь, на 
людей, на их взаимодействие и со-
существование. Но как бы сложи-
лась судьба мира, не повстречай 
они третьего?

Около года назад я опубликовал 
статью с комментариями некото-
рых идей Сергея Переслегина и 
там, в общих чертах, изложил свое 
представление об основных игро-
ках мировой истории, а также о 
сути самой игры. Сегодня погово-
рим об этом подробней.

Квадратно-гнездовая история
В науке сложился консенсус на 

движущие силы мировой истории. 
Они, по мнению ученых, все время 
менялись в соответствие с тем, как 
новые племена, народы и этносы 
включались в исторический обо-
рот. Сегодня один, завтра другой. 
Шумеры, египтяне, евреи, хетты, 
китайцы, индусы, греки, римляне 
и т.д. и т.п. Они появлялись по-
следовательно или параллельно 
в разных местах, подобной посе-
янной ветром траве.  Появлялись 
случайно, как поля и дубравы, ста-
да обезьян или львиные тейпы. 
Культуры, города, государства про-
израстали в тех или иных местах 
в полном соответствии с теорией 
Дарвина – все сильней, цивилизо-
ванней, развитей, лучше. Впрочем, 
могли и погибнуть, но и об этом 
Дарвин предупреждал.

Увы, такая концепция человече-
ского развития не дает ответа на 
мучающий нас сегодня вопрос, как 
и почему весь этот разнообразный, 
беспрерывно развивающийся мир, 
который ветвился и цвел тысячи 
лет, зашел в такой унылый один и 
тот же тупик и оказался на грани 
общей гибели?

Восток есть восток, запад есть 
запад…

Когда советская партноменкла-
тура продавала страну с ее наро-
дом Западу, она была полна бла-
гостных иллюзий. Подружимся и 
заживем – мы намного лучше, на-
род – чуть менее лучше, но тоже. 
Посадим сад и еще погуляем в том 
саду. Будем совместно петь карао-
ке, водить хороводы от Лиссабона 
до Владивостока, плясать рок-н-
ролл, «Сиртаки», да даже и «Семь 
сорок». Партийцы или не знали, 
или не хотели руководствоваться 

своим знанием, что «покупатели» 
сделаны из другого теста. Что в 
их головах помещаются лишь две 
формы «сосуществования» - во-
йна или полное владение, безаль-
тернативная эксплуатация.

На момент этой сделки мир отда-
вал себе ясный отчет в том, что им 
управляют лишь две силы – Запад 
в лице США и его сателлитов, и 
Восток в лице СССР с союзниками. 
Никакого разнообразия, никакой 
многовекторности. Сдача страны 
врагу означала не только продажу 
народа как скота новому хозяину, 
но и потерю людьми доброй воли в 
других странах надежды на счаст-
ливую жизнь, которую им дарил 
СССР. Так Запад опять победил.

Запад всегда тянуло на Вос-
ток – 2-я Мировая, 1-я Мировая, 
Наполеон, Крестовые походы… 
И прежде он навязывал свою 
волю всему окружающему миру 
– Древняя Греция, Римская им-
перия. Однако эта непреодоли-
мая тяга распространялась не на 
весь Восток. Арабская и южноа-
зиатская часть им безраздельно 
контролировалась, но этого было 
мало. Отец геополитики англича-
нин Хэлфорд Маккиндер в книге 
«Географическая ось истории» 
назвал осью, хартлендом (серд-
цевиной), территорию тогдашней  

Российской империи.
«Тот, кто контролирует Восточную 

Европу, доминирует над хартлен-
дом. Тот, кто доминирует над харт-
лендом, доминирует над Мировым 
Островом. Тот, кто доминирует над 
Мировым Островом, доминирует 
над миром».

Исторический экскурс подтверж-
дает – и 100, и 200, и 500 и 1000 
лет назад Запад всячески пытался 
подчинить себе Хартленд, Русь, 
Россию, СССР. Подчинив же, как 
это было в романовской России 
или как это обстоит сейчас, он 
вводил неприкрытый геноцид рус-
ского народа, цель которого - его 
полное и окончательное истребле-
ние. Когда-то давно – крестовыми 
походами, набегами римлян и эл-
линов, при Романовых – христиа-
низацией и крепостным правом, 
в период СССР – фашистским 
дранг-нах-остен, сегодня – путин-
скими «реформами» и концлагер-
ным карантином. Какое-то мощное 
высоковольтное подсознатель-
ное напряжение питает это дикое 
стремление – прийти в Хартленд, 
овладеть им и уничтожить его жи-
телей.

И у подобного стремления есть 
объяснение, есть древний поч-
ти генетический мотив, который и 
проложил многотысячелетний из-

вилистый путь от близкого родства 
и общей родины к неизбежной ан-
нигиляции в любом месте сопри-
косновения.

«Братья» навек
Существует три взаимосвязанных 

взгляда на историю, весьма полно 
ее объясняющие. Теория Петухова 
с неотразимым ключевым утверж-
дением, что первые древние ближ-
невосточные цивилизации созданы 
исключительно индоевропейцами 
т.н. «русами» (оппоненты в состо-
янии противопоставить ей только 
унылое «это невозможно считать 
доказанным» ну и посмеяться над 
«русами»). Теория Тулупова, раз-
деляющая европейскую цивилиза-
цию на две традиции – земледель-
ческую и скотоводческую (с ней 
«классические» ученые историки 
даже и не пытаются схватиться). 
Новая гипотеза Клесова в рамках 
новой науки ДНК-генеалогии о за-
рождении от общего предкового 
рода R двух крупнейших евро-
пейских родов R1a(условно арии) 
и R1b (т.н. эрбины) около 20 тыс. 
лет назад в районе Минусинской 
котловины дополняет две преды-
дущие.  Различный путь в Европу 
указанных родов каким-то образом 
предопределил их разницу миро-
воззрений, которая привела к гло-
бальным столкновениям уже на 
территории Европы примерно 5 
тыс. лет назад. И сегодня эрбины 
– это 60-80% мужского населения 
Запада, Западной Европы, а арии 
- 50-60% мужского населения Рос-
сии, Украины, Беларуси, Польши и 
доминирующий процент в других 
славянских странах.

Здесь интересен сам собой скла-
дывающийся вывод, что и тогда 
какие-то белые люди определяли, 
как жить и куда миру двигаться 
дальше. Все остальные племена, 
«народы», «этносы» вследствие 
своего еще варварского состоя-
ния были вынуждены подчинять-
ся «белым богам» (вот откуда все 
эти страшные рогатые Баал, Бал, 
Велес – Бел, Белый). Более того, 
из всех этих «остальных», если кто 
и остался на сегодняшний день, 
так это семиты, история которых 
настолько туманна, что их истори-
ческую роль можно считать сугубо 
книжной, литературной, мифоло-
гической. Об их сегодняшней роли 
ниже.

Они такие разные – голубые и 
красные

Не составляет большого труда 
выделить общие черты каждого 
из родов-суперэтносов. Они оче-
видны и наглядно демонстрируют 
различия. Позже мы попытаемся 
увидеть эти черты в древних циви-
лизациях, созданных ими или при 
их участии.

Эрбины – технократический ма-
териалистический суперэтнос, 
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умеющий разрабатывать новые 
технологии, товары, ловко про-
давать их, что обеспечивает ему 
экономический успех и доминиро-
вание над миром. Собственность 
для них свята, что приводит к 
расслоению по критерию достат-
ка. Они стремятся к расширению 
жизненного пространства, в том 
числе за счет других, используя то 
экономические рычаги, то военную 
силу. Также они умеют воздейство-
вать на массы людей различными 
психологическими методами, что 
дает им существенные преиму-
щества в области материального. 
Нравственная платформа эрбинов 
своеобразна, ее основами являют-
ся предельный практицизм и за-
предельный эгоизм. Свой интерес 
всегда выше любого другого. Они 
большие законники, а в их законах 
как раз и отражены ценности, кото-
рые ими охраняются и навязыва-
ются другим. Не можешь создать 
– запатентуй первым, не можешь 
победить – опубликуй заявление о 
победе. Как атлантисты они пред-
почитают голубые цвета Евросою-
за.

Арии стараются жить и разви-
ваться исключительно собствен-
ным трудом без использования 
эксплуатации. Выше личного инте-
реса и выгоды считают справедли-
вость, а мерилом справедливости 
не законы, а совесть. Иногда ее 
проявление кажется религиозно-
стью. Эгоизм у ариев не в чести, 
у них коллективистское сознание, 
естественно приводящее к приори-
тету не частной, а общественной 
собственности. Такие ценности 
обуславливают и отношение ари-
ев с миром. Они нацелены не на 
расширение и вытеснение, а на 
сотрудничество, уважение чужих 
интересов, готовы даже к безвоз-
мездной помощи и прочему аль-
труизму. Часто это оказывается 
проигрышной позицией – особенно 
при контактах с эрбинами. Истори-
ческий цвет красный.

Это неполный список отличитель-
ных особенностей суперэтносов, 
но достаточно понятный компе-
тентному читателю. Он поможет 
узнавать в глубине веков следы 
каждого из участников.

Тезисы эволюции
Человек является, по мнению 

ученых, вершиной эволюционной 
пирамиды, высшим творением 
природы. Если это так, то вот не-
сколько тезисов, основанных на 
эволюционной теории, и создаю-
щих логическую базу для дальней-
ших рассуждений.

1. Человек не может стремиться 
к самоуничтожению, это противо-
речит теории.

2. Из смешения неправильного 
не может получиться правильное, 
а из смешения цветного – белое.

3. Род человеческой деятельно-
сти не может сразу явиться в са-
мой сложной форме, а затем по-
степенно упрощаться.

4. Небольшой народ не может 
поменять хозяйственную специ-
ализацию на более сложную без 
посторонней помощи.

5. Изменение специализации на-
рода на более простую ведет к де-
градации.

6. Структура сознания у произво-
дителя и присваивателя различ-
ная.

Я бы посчитал это аксиома-
ми истории. В нашей теме мы не 
столько обопремся о данные те-
зисы, сколько понаблюдаем за их 
реалистичностью в тех или иных 
исторических обстоятельствах.

Чем плохи скотоводы?
Александр Тулупов предпослал 

своей теории о двух традициях 
ветхозаветную легенду о Каине и 
Авеле, правда, с противополож-
ным знаком. Скотовода Авеля Бог 
отослал, а земледельца Каина 
предпочел, потому что он не пи-
тался кровью. Под каждым мифом 
сокрыта какая-то суть. И мы видим, 
что последователи скотоводческой 
традиции эрбины готовы пускать 
кровь человеческую по даже самой 
простой утилитарной необходимо-
сти, в то время, как сегодняшние 
бывшие земледельцы арии куда 
человеколюбивей. Теория Тулупо-
ва говорит, что в какой-то истори-
ческий момент административно-
княжеская часть ариев (условно 
кшатрии) восстала против прежней 
традиции и откололась от нее, от-
правившись кочевать. Труд зем-
ледельца более сложен и менее 
эффективен, а скотовода проще, 
но более выгоден. Вот из-за этого.

Автор не показывает, был ли этот 
разрыв окончательным, прокляли 
ли отцы отступников сыновей. Мы 
добавим к этой схеме свой вопрос: 
был ли это раскол, а не вынужден-

ная мера, вызванная какими-то 
природными или иными причина-
ми? Ведь есть три исторических 
факта. 1.Арии то и дело возвра-
щались на историческую родину (у 
Геродота они летали в Гиперборею 
«перезарядить батарейки»). 2.На 
чужбине ушедшие с прародины и 
от традиции скотоводы сочетали 
скотоводство и земледелие, за-
частую начинали с земледелия. 
3.Теория геолога с мировым име-
нем Гросвальда говорит о пяти по-
топах, промчавшихся по Русской 
равнине и Сибири в последние 20 
тысяч лет, сметавших все живое и 
любые материальные признаки.

Однако, если мера и была вынуж-
денной, чуждая традиция древним 
мужам-мудрецам была не по нра-
ву. Вопрос: почему? Только ли по-
тому, что она связывалась с проли-
тием крови?

Порассуждаем. Земледельцы 
люди оседлые. Оседлость застав-
ляет всматриваться, вдумываться 
в окружающую среду, в природу, 
искать общие закономерности, 
взаимосвязи, уживаться с фауной. 
Для земледельца главное – обе-
спечить свой род питанием и запа-
сом на черный день. Ему не нуж-
ны излишки, их не на что менять, 
так как он сам себя обеспечивает 
всем – жильем, одеждой, силой на 
случай внешней агрессии. Ему не 
нужны чужие, он самодостаточен, 
он укоренен в своей земле. Если 
у него образовалось свободное 
время, он не засеет новое поле, а 
использует время и силы на благо 
сообщества, к которому он при-
надлежит – построит мост, дорогу, 
крепостную стену, транспортное 

средство или создаст что-нибудь 
красивое.

Скотоводу придется кочевать в 
места, где есть корм для скота, 
где он столкнется с другими на-
родами, кочующими с подобны-
ми целями. Будет ли мирной эта 
встреча? Сумеет ли он сохранить 
и преумножить свое стадо? Если 
преумножит, потребуются новые 
территории, а их придется отнять 
у других. Вот она, постоянно дей-
ствующая причина опасности – по-
терять стадо и жизнь в столкно-
вении с другими кочевниками. Ни 
дома, ни стен, и только собствен-
ная сила защитит тебя и твой скот. 
А твой скот – не чужой скот. Здесь 
зарождается частная собствен-
ность – в скотоводстве. Здесь и ис-
точник накопления – чем больше 
скота, тем ты богаче, и это богат-
ство трансформируется в другие 
формы собственности – земля, 
недвижимость, роскошь. Когда 
трансформация случилась, возни-
кает высшая форма собственности 
– власть. Дорвавшись до власти, 
собственник сделает все, чтобы 
не только самому стать богаче, но 
и сохранить эту власть. Жадность, 
хитрость, подозрительность, страх 
потерять нажитое превращают об-
ладателя власти из человека в по-
добие биоробота, лишенного нор-
мальных человеческих чувств и 
устремлений.

Просматривается и чисто этниче-
ский аспект проблемы. На огром-
ных пространствах Евразии на-
ряду с такими же белыми людьми 
европеоидами, проживали много-
численные племена, не достигшие 
состояния сапиенсов или только-
только его достигшие. Ближе к югу 
в степных районах Каспия и При-
черноморья, в предгорьях Кавказа 
встречались воинственные группы 
все еще существующих неандер-
тальцев-охотников и смешанных 
с ними племен. Значит, европеои-
дам Севера предстояло смешать-
ся с представителями этих племен, 
потеряв значительную часть свое-
го интеллектуального, культурно-
го европеоидного пассионарного 
багажа, приобретя толику дикости 
автохтонов и инстинкты присваи-
вателя.

Вот что увидели мудрые мужи 
ариев, европеоидов-земледель-
цев в будущей судьбе своих от-
ходящих от земледелия потомках 
– частная собственность, метиса-
ция, имущественное расслоение, 
войны за власть и собственность. 
А еще они увидели (аксиома №5) 
неизбежную деградацию сыновних 
родов, их возможное перерожде-
ние из людей в существ, для кото-
рых собственность важней челове-
ческой жизни.

Ни об этом ли стенания «Веле-
совой книги», не свойственные 
вообще-то древним нашим пред-
кам? Доскотоводились!

(Продолжение в следующем 
номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://
pravosudija.net/article/vladimir-

tereshchenko-tri-bolshih-igroka-
mirovoy-istorii
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ПОДЛЫЕ ТРЮКИ: «ГОЛОДОМОР» 
В АМЕРИКАНСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Трудно без эмоций писать 

о таком страшном событии, 
особенно когда величай-
шая подлость разыгрыва-
лась у тебя на глазах. Нет, 
не страшный голод в СССР 
далеких 1932-1933-х годов. 
А совсем недавно, букваль-
но три-четыре года назад. 
Когда шоколадный зайчик 
Порошенко поручил ми-
нистерству иностранных 
дел готовить страну к… 
«85-летию Голодомора». И 
смог протащить через Ко-
митет по международным 
отношениям Сената США  
проект резолюции по это-
му историческому случаю. 
Этим документом голод на 
Украине 1932-1933 годов на-
зван: «геноцидом, который 
учинило правительство 
Сталина… чтобы сломить 
сопротивление коммуни-
стической оккупации».

Хоть бы формулировки меняли. По-
тому что нацистские газеты и листовки 
в 1941-1943 годах постоянно штампо-
вали: «миллионы украинцев были на-
меренно уничтожены советским окку-
пационным правительством».

Закрутился маховик
Закрутился маховик этой псевдои-

сторической дряни ещё с первых дней 
«незалежности», когда доступ к СМИ 
получили малочисленные галичане, 
«славные» наследники бандеровцев, 
вытащив из дедовых «схронов» гит-
леровские газетки. Но выглядело всё 
как-то… неубедительно. В начале 90-х 
историческая память народов бывше-
го СССР была ещё крепка, что такое 
«голодомор» помнили многие седые 
старики от Сибири до Среднерусской 
равнины, от Урала — до Средней Азии.

Миф об «украинском голодоморе» 
родился в Америке сразу после Вели-
кой Отечественной, когда туда были 
приглашены и спрятаны от советского 
правосудия тысячи «борцов за нацио-
нальное самоопределение Украины». 
Когда бандеровские общины укорени-
лись в Канаде, там тоже стали об этом 
активно писать. Но дальше внутренних 
междусобойчиков тема не выходила.

Только в 1988 году Конгресс США 
усмотрел в массовом голоде на Укра-
ине злой советский умысел. Обвинил 
в этом не СССР, а… Россию (которой 
не было в помине на тот год, как и во 
время массового голода 30-х). Даже 
создали конгрессмены специальную 
комиссию «для расследования престу-
плений коммунистического режима». 
Горби это проглотил… Даже не вякнув: 
это есть вмешательство во внутренние 
дела суверенного государства.

Комиссия не спеша работала… до 
20 октября 2003 года. Подготовила 
резолюцию для палаты представите-
лей Конгресса США, которую радостно 
приняли. Там конкретная формулиров-
ка: «голодомор — акт террора и массо-

вого убийства, направленного против 
украинского народа». Через два года, 
в 2005-м, Конгресс разрешил украин-
ским властям открыть в Вашингтоне 
памятник «жертвам голодомора 1932-
1933 годов». Дальше всё понеслось, 
почти каждый год резолюции «голодо-
морные» штампуются.

Плевать на какие-то там Резолюции 
Палаты представителей, что они зна-
чат. Ан, нет. Это у нас ГосДума орган 
декоративный, в чём они там копо-
шатся — никому не интересно. В Аме-
рике же такие документы формируют 
полноценную информационную по-
вестку дня, дают внешнеполитические 
векторы для государственных органов 
власти. Обязательные для посольств и 
прочих «общественных организаций» 
влияния. Такова традиция вековая. По-
этому, тему «украинского голодомора» 
постоянно подхватывают, тиражируют. 
Особенно когда между «ослами» и 
«слонами» (демократами и республи-
канцами) наблюдается полный консен-
сус. Это великая редкость…

Оборотитесь…
Не будем останавливаться на детских 

мифах об «особо обострённом чувстве 
сострадания и справедливости амери-
канского народа». Они помножили на 
ноль в собственной истории абориген-
ное индейское население целенаправ-
ленным геноцидом. По сравнению с 
которым, Холокост (тем более «голо-
домор») — сопутствующие санитар-
ные потери не очень большой войны. 
Но никаких резолюций на данную тему 
не найти. Хотя большая часть населя-
ющих территорию США племён была 
уничтожена полностью, общая числен-
ность сокращена в сто с лишним раз. 
Зато проблема «украинского голодо-
мора» постоянно не слезает с лживых 
языков политиков и чиновников США.

В СССР и современной России эта 
тема никогда не была запретной. Не 
афишировалась, само собой. Но ар-
хивы никто не изымал, под замок не 
прятал. Причины массового голода 
30-х были названы, поимённые вино-
вники найдены, количество жертв под-
считано. Российская историография 
документально показала: на Украине 
был такой же голод, как в других реги-
онах страны. Не какой-то особенный 
«голодомор-геноцид». В ООН эти дан-
ные передавались, событие признано 
«общей трагедией республик бывшего 
СССР».

Но инфантильный Евросоюз с такой 

оценкой не согласился по понятным 
причинам, причислив «голодомор» 
к преступлениям против человечно-
сти и назвав результатом преступных 
действий и политики тоталитарного 
режима Сталина. Это утверждение 
полностью поддержал Ватикан, УПЦ 
Киевского патриархата, раскольниче-
ская Украинская автокефальная пра-
вославная церковь, Константинополь-
ская православная церковь. Нечистый 
им судья. Но в рамках «божеской спра-
ведливости», каким судом будут оцени-
вать исторические действия США?

Есть же вопросы… Помимо индейцев 
есть в истории этой страны не менее 
страшное преступление против сво-
его народа. Тоже Голодомор. Именно 
в те же злосчастные 1932-1933 года. 
Только вот проблема. Самая великая 
демократия мира конкретные сведения 
об этом… засекретила тогда же. Речь 
идёт о почти миллионе семей амери-
канских фермеров (около пяти милли-
онов человек), в начале 30-х согнанных 
банками с земель за долги. Это только 
цветочки…

Правительство США этих людей не 
обеспечило землей, работой, социаль-
ной помощью, пенсией по старости. 
Для США тогда наступила страшная 
гуманитарная катастрофа, не имевшая 
аналогов в мировой истории англо-сак-
сонской цивилизации. Официальные 
данные АФТ (Американская федера-
ция труда) таковы: в 1932 году полно-
стью занятыми остались всего 10% 
рабочих. Почти 30% семей не имели 
даже цента в день.

Пик кризиса пришёлся на начало 
1933 года, когда безработица всосала 
в себя 17 миллионов трудоспособных 
человек. Из 150 млн. общего населе-
ния… Если посчитать с членами семей 
— это население Франции или Вели-
кобритании. Яркий штрих той эпохи: 
советская фирма «Амторг» объявила 
о наборе специалистов для работы в 
СССР. Плата была куда как скромная. 
Но заявку на вакансии подали более 
100 тысяч американцев.

Постарайтесь найти статистические 
данные официального Вашингтона, 
сколько именно людей погибло от го-
лода 1930-х годов, сопутствующих 
болезней. Вам скажут: такие отчёты 
не составлялись в то время. Якобы. 
Хотя вполне можете почитать самих 
американцев, которые не могут най-
ти документальных данных канцеля-
рий штатов за 1932-й, имея на руках 

1931-й, частично (по Тихоокеанскому 
побережью) 1933-й и полный 1934-й. 
Комментировать нет смысла. Как такое 
стало возможно в стране, где стати-
стика впервые была признана наукой, 
основой планирования и государствен-
ности, — это загадка. Пища для кон-
спирологов.

Многочисленные обращения к кон-
грессменам и сенаторам ничего не 
давали. Ждать от США саморазобла-
чений на тему «американского голодо-
мора» — глупо. Тамошняя политиче-
ская система прочно консолидирована 
в любых вопросах, где роль их страны 
вызывает вопросы гуманистического 
характера. Факт голодомора в США и 
его многомиллионных жертв — отри-
цается яростно, судебные прецеденты 
были с гигантскими штрафами за «кле-
вету». Дурных стало нэма. Зато миф 
«украинского голодомора» у всех на 
слуху.

Американский голодомор…
Началось в Штатах, как и у нас, 

страшными засухами природного ха-
рактера. Плюс — ошибками хозяйство-
вания. Американские фермеры сотво-
рили знаменитый «Пыльный котел», 
распахав огромные площади прерий, 
вырубили леса. Пыльные бури с нача-
ла 1930-го года систематически унич-
тожали посевы, унося плодородный 
слой почвы на тысячи миль. Потом на-
ступила «Великая депрессия», когда 
воротилы Уолл-Стрит решили пере-
кроить мировые финансовые рынки в 
пользу нескольких банков Федерально-
го Резерва США.

Американский народ за полтора года 
стал полностью нищим… Что тоже по-
рождало продовольственный кризис 
другого рода. Не на что стало покупать 
продукты. Власти и банки требовали от 
фермеров срочно сокращать посевы, 
уничтожать излишки зерна. В 1933 году 
правительство Рузвельта принимает 
разрекламированный сверх всякой 
меры «Новый курс». Был принят Акт «о 
коррекции сельскохозяйственного про-
изводства».

Денежные компенсации получали 
фермеры, сократившие посевы. Всё 
происходило на фоне страшной безра-
ботицы и голода, убивавших истоще-
нием и недоеданием миллионы людей. 
Это был управляемый, «государствен-
ный голодомор». Хотя продовольствия 
было в избытке…. Для чего это дела-
лось? Ищите выгодоприобретателей. 
Ими оказались крупные корпорации, 
недовольные фермерскими успехами 
на внутреннем рынке.

Поэтому огромные количества продо-
вольствия системно уничтожались, по-
севные площади сокращались, запасы 
зерна закапывались, сжигались, топи-
лись в океане. Фрукты и овощи давили 
тракторами. Принудительно, государ-
ственными директивами уничтожили 
почти 7 млн. голов свиней, запахали 10 
млн. гектаров с созревающим урожа-
ем. Цель даже не скрывалась. Газеты 
Среднего Запада пестрели передо-
вицами: корпорациям нужен рост цен 
на продовольствие, чтобы загребать 
сверхдоходы в кризис.

(Окончание в следующем номере)
Исторические напёрстки

https://zen.yandex.ru/media/
id/5ef8896c0d13dd78e21972de/

podlye-triuki-golodomor-v-
amerikanskoi-i-ukrainskoi-politike-

6102918ce476f9053554e90c?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr
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Песня члена “Партии Роста” Сер-
гея Владимировича Шнурова про 
кандидатов оказалась автобиогра-
фической.

n n n

Страна выбрала тех, кому на 
Руси будет жить хорошо.

n n n

Если ты умеешь читать и писать 
без ошибок и знаешь, как разде-
лить дробь на дробь, то тебе боль-
ше сорока и ты учился в советской 
школе

n n n

- На выборы не хожу. Не везет 
мне в азартных играх! Еще ни разу 
никого не угадал.

n n n

- Пап, не надо говорить "само-
дельный". Говори - "крафтовый".

- Умник, бери крафтовую лопату и 
пошли майнить картошку.

n n n

- Как у вас зарплаты? Хорошие?
- Зарплаты хорошие! Цены в ма-

газинах плохие, а зарплаты хоро-
шие!

n n n

На выборах-2021 лозунг "Ни голо-
са жуликам и ворам" признан экс-
тремистским и подрывающим ос-
новы конституционного строя РФ.   

n n n

Всё стабильно, но мы не отчаива-
емся.

n n n

Пенсионный фонд потребовал 
признать «пожелание долгих лет 
жизни» экстремизмом.   

n n n

 - Как вам новый зять? 
- Хороший парень! Из вакциниро-

ванной семьи!
n n n

Украину мечтает покинуть 30% 

населения. Люди не могут жить 
при такой свободе и процветании. 
Боятся умереть от счастья.

n n n

Если вам кажется, что государ-
ство вас постоянно обманывает, не 
сомневайтесь - это вам не кажется!

h t t p s : / / v k . com/d i s c l o sed _ l i v e ? z=v i deo -181047282_456242531%2Fv i deos -
181047282%2Fpl_-181047282_-2

Цифровизация образования — уничтожение 
русской цивилизации? (Podcast #15)

Литературная страничка

***
Что-то нам без санкций стало скучно,
хорошо, что паразиты лезут вновь 
и доказывают нам «научно»:
не они — коронавирус портит кровь!
 
С масками почти что безопасно,
но вакцину надо нам вколоть!
Ну, а что с последствиями? Ясно,
что вакцина убивает ум и плоть.
 
Просто — уколоться и забыться.
А нужду и прочий жизни неустрой
запивай отравленной водицей,
заедай заморской ГМО-едой.

Ефим НЕЗВАННЫЙ


