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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Роль судов в жизни обще-
ства сейчас как никогда вы-
сока. По любому, даже само-
му незначительному поводу, 
чиновники и силовики отсы-
лают нас в суды.

Но чем больше наблюдаешь за 
судебными процессами, тем боль-
ше убеждаешься в отсутствии за-
кона в российском правосудии. 
Особенно наглядно и ярко это 
видно в ходе судопроизводства 
по уголовным делам, но судопро-
изводство по гражданским делам 
тоже не является исключением. 
У всех на слуху скандалы с рей-
дерским отъемом имущества у за-
конных владельцев, когда грабеж, 
беззаконие и произвол формально 
узакониваются заведомо неправо-
судными решениями судей.

Считаем, что сегодня в РФ «пра-

восудия» как такого нет. Суды и 
судьи есть, а «правосудия» нет!

Судебное разбирательство во 
многих случаях превратилось 
лишь в имитацию отправления 
правосудия. Соблюдается регла-
мент суда (хотя некоторые судьи и 
этого не делают), Но итоговое ре-
шение часто вообще не основано 
на реальной оценке фактов и до-
казательств. Результатом «твор-
чества» судей очень часто стано-
вится узаконивание беззакония, 
которое циничным и беспощадным 
катком «проходится» по судьбам, 
здоровью и жизням десятков, со-
тен и тысяч реальных людей — на-
ших соотечественников.

Вынося приговор или решение по 
делу, судьи упоминают разные ста-
тьи закона. Однако правит в судах 
точно не закон.

С позиции закона, судебный про-
цесс должен быть основан на 

равенстве сторон и состязатель-
ности. Ни одно из доказательств 
для суда не должно иметь заранее 
установленной силы. Доказатель-
ства, полученные с нарушением 
закона, являются недопустимыми 
и не могут быть положены в основу 
приговора суда. Любые сомнения 
судьи обязаны трактовать в пользу 
обвиняемого или подсудимого. Но 
на деле все совсем по-другому, про 
обвинительный уклон российских 
судей сейчас заявляют первые 
лица государства, но положения 
дел это не меняет.

Даже когда правота защиты и не-
виновность подсудимого основаны 
на законе и вопиюще очевидны, 
результатом судебного следствия, 
как правило, становится «подгон-
ка» судьями имеющихся доказа-
тельств под шаблон обвинительно-
го приговора или постановления. В 
выводах суда зачастую вообще нет 
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логики. При этом объективную оцен-
ку доказательств, равно как и закон-
ность их получения, судьи фактиче-
ски игнорируют.

В судах стало нормой, когда в уго-
ду чиновникам и силовикам судьи 
основывают свои решения даже на 
всем очевидной лжи "ручных" экс-
пертов, зависимых от указаний тех 
же чиновников и силовиков. Каким 
бы обоснованным ни было ходатай-
ство защиты, случаи признания су-
дом недопустимыми доказательств 
обвинения крайне редки.

Точно также суды, при наличии не-
обходимости, готовы "прикрыть" лю-
бые нарушения закона, допущенные 
силовиками и их подручными в пре-
следовании невиновных граждан. 
Никакие нарушения следствия и от-
сутствие доказательств не мешают 
судье отправить за решетку невино-
вного гражданина по заведомо сфа-
брикованному делу.

Сегодня достижением судебной 
системы РФ считаются единичные 
случаи, когда невиновного человека 
осуждают, но заменяют ему реаль-
ный срок на условный. Хотя, по за-
кону, обязанность судьи - оправдать 
каждого невиновного!

Гособвинители — работники про-
куратуры, как правило, во всем под-
держивают обвинение даже в тех 
случаях, когда для чести мундира 
лучше признать невиновность че-
ловека и отказаться от обвинения. 
Страх получить нагоняй от началь-
ства у прокуроров сегодня выше по-
нятий законности, справедливости и 
ответственности за жизнь и судьбу 
невиновного человека.

В ходе круглого стола, состоявше-
гося 12 октября 2019 года, мы нашли 
очередное подтверждение вышеска-
занному. 

Адвокаты, правозащитники, граж-
данские активисты сообщали о сво-
ем опыте судебных разбирательств, 
когда суды выносили свои решения 
против правды, вопреки установлен-
ным фактам, вопреки доказатель-
ствам, вопреки закону. 

На всю страну прогремело дело 
шестилетнего Алеши Шимко, сбито-
го машиной прямо во дворе своего 
дома. Участвуя на круглом столе по 
телемосту, отец Леши Роман Шимко 
рассказал, как проходили суды над 
экспертом Михаилом Клеменовым 
и виновницей ДТП Ольгой Алисо-
вой.  По мнению Романа Алисова 
была приговорена к 3 годам коло-
нии только благодаря общественной 
огласке. Клейменова чудом удалось 
привлечь к ответственности, ведь 

все его утверждения о том, что в 
крови мальчика нашли 2,7 промилле 
этилового спирта в крови — очень 
высокое содержание. Якобы маль-
чик выпил … бутылку водки! Когда 
эта версия рассыпалась, появилась 
совсем абсурдная. Будто кровь, 
взятая на анализ … забродила и 
стала вином! «Это просто алхими-
ки», - говорит Роман Шимко. В ходе 
разбирательств Шимко выяснил, что 
Клейменов даже не имеет образо-
вание врача. Получается, что 28 лет 
Клейменов работает экспертом, не 
имея образования? Но все вопросы 
об образовании «эксперта» судом и 
прокурором резко пресекались, как и 
любые «неудобные» вопросы проти-
воположной стороне. Причем, боль-
шая часть заседаний, связанных с 
допросом Клейменова проходила 
в отсутствии Шимко, пока он болел 
и не мог участвовать в заседаниях. 
Причем отец мальчика не знал об 
этих заседаниях и после болезни вы-
шел сразу на оглашение приговора!

Вопросы возникали и к компетен-
ции самой судьи. До этого уголовных 
дел она не вела! По словам Романа 
Шимко, судья занималась только 
мелкими административными де-
лами. И все выглядело, как попыт-
ка выгородить Клейменова. В итоге 
Клейменов был приговорен всего 
лишь к 10 месяцам исправительных 
работ. А суд апелляционной инстан-
ции и вовсе освободил его от отбы-
вания наказания.

Только политическим мотивом 
можно обосновать безобразия, 
творящиеся в нашумевшем «Деле 
психологов». Где пострадавшими 
были признаны пятеро профессио-
нальных психологов, а обвиняемой 
соратница народного лидера Свет-
ланы Лады-Русь политзаключенная 
Марина Герасимова. Это просто 

удивительно, за почти 20 лет рабо-
ты Академии развития Светланы 
Пеуновой ни один клиент не пожа-
ловался на нее. Но отработавшие 
по 10 лет психологи Евгения Грахо-
ва, Валентина Чекалкина, Светла-
на Андреева, Юлия Пшеничникова, 
Екатерина Соловьева, вдруг заяви-
ли, будто они получили некий вред 
здоровью. 

Адвокаты отмечают, что эксперты 
обвинения просто приписали «по-
страдавшим» (не жаловавшимся на 
психику) диагнозы различных вре-
менных психических расстройств, 
«подогнав» причины их возникно-
вения под заранее измышлённую, 
то есть ложную, логику обвинения. 
Причем, в своих заключениях они 
нарушили все мыслимые и немыс-
лимые правила и требования к со-
ставлению экспертиз. Даже базовое 
требование к определению тяжести 
вреда здоровью было нарушено. 

Наверно поэтому большинство из 
них отказались придти в суд! А те, 
что пришли, противоречили сами 
себе, своим заключениям, заключе-
ниям других специалистов обвине-
ния.

Окончательный разгром эксперты 
обвинения претерпели от незави-
симых экспертов защиты, пригла-
шенных в суд. Среди которых были 
специалисты ведущих российских 
научных учреждений, например, 
НМХЦ им.Пирогова Министерства 
здравоохранения РФ. Они все, как 
один, заявляли о некомпетентных 
экспертизах обвинения, где содер-
жание заключения противоречило 
выводам. По мнению экспертов, по-
терпевшие попросту симулировали 
свои симптомы, а эксперты обвине-
ния, как минимум, не смогли это рас-
познать. Другой эксперт обвинения 
называл это дело преследованием 

сродни средневековому мракобе-
сию. 

Несмотря на это, судья Нефтегор-
ского районного суда Самарской об-
ласти Вячеслав Лопутнев вынес об-
винительное приговор в отношении 
политзаключенной.

Самарская правозащитница Ната-
лья Баранова рассказала про дело 
Общины Коренного Русского Народа 
Самарской области, в котором вы-
ступала в качестве общественного 
защитника. В обвинительном заклю-
чении по этому делу 2358 страниц! 
Членов общины привлекают сразу 
по нескольким статьям УК РФ. Илью 
Мартышкина обвиняют сразу в 4 ста-
тьях УК РФ, большинство из которых 
связаны с репостами в социальных 
сетях и комментариях. Однако, вме-
няемые Мартышкину тексты репо-
стов, по словам Барановой, не были 
признаны экстремистскими. С ее 
слов, в деле нет ни одного постра-
давшего или лица, жаловавшегося 
на Мартышкина, как и нет данных о 
том, что кому-то был нанесен хоть 
какой-то ущерб.. Несмотря на это, 
мужчина уже полтора года находит-
ся в СИЗО.

Еще более абсурдным выглядит 
дело на второго участника «общи-
ны» пенсионера Пермякова. Его об-
виняют в том, будто бы готовил убий-
ство четверых сотрудников полиции 
и «всех полицейской верхушки субъ-
екта РФ». Любопытно, что убийцей 
должен был стать подставной опе-
ративник центра «Э» Евгений Родич. 
Согласно данным из обвинительно-
го заключения следователя Сарий, 
Пермяков заплатил Родичу предо-
плату 100 рублей (!) за совершение 
убийства четверых силовиков. Но и 
это не предел, на 78 странице обви-
нительного заключения сказано, что 
Пермяков не только отдал 100 ру-
блей, но и попросил Родича «купить 
огнестрельное оружие, пистолеты и 
автоматы для нападения не только 
сотрудников полиции, но и судей...» 
Похоже, что с целью сокрытия еще 
больших подробностей дело было 
решено перенести по подсудности 
из Самарского областного суда в То-
льятти.

На круглом столе упоминали и 
дело о «чужих экстремистских ре-
постах» Анны Дмитриевой. Анна и 
ее адвокат участвовали лично на 
круглом столе. Как оказалось, вся 
команда Сария, вместе с ним, экс-
пертом Махмудовым и «свидетеля-
ми» Борисовым, Байрамовым, Пачи-
ным, Гавроновым, Сачевым и даже 
ФСБшником Ермошиным встречают-



2 3!
№21 (188), 24 октября 2019 г.НАРОД И ВЛАСТЬ

ся как в деле Анны Дмитриевой, так 
и в деле ОКРН Самарской области.

По сведениям независимого экс-
перта почерковеда подписи троих 
свидетелей в протоколах следствен-
ных действий были оставлены ими 
не собственноручно! То есть можно 
говорить о том, что подписи были 
попросту подделаны. Судья Жигу-
левского городского суда Людмила 
Субботина просто проигнорировала 
этот факт, а также попыталась запу-
гать эксперта, запрещая ей разгла-
шать данные ее заключения вне су-
дебного заседания. Хотя с эксперта 
подписки никто не брал и заседания 
проходили в открытом режиме.

Судья, как мы полагаем, не дала 
должную оценку и тому факту, что 
«репосты» Дмитриевой были выпол-
нены в то время, когда Анна была 
на работе, а компьютера с доступом 
в интернет у нее там нет. Также не 
был учтен тот факт, что по сведе-
ниям провайдера, с IP Дмитриевой 
могли выходить еще 13 человек. И 
администрация ООО «Вконтакте» 
не подтвердила тот факт, что репо-
сты были сделаны с IP-адреса Дми-
триевой. Не была дана оценка тому 
факту, что прокурор Ломакина прямо 
у зала судебных заседаний говорила 
«свидетелю» Григорию Ермошину, 
какие показания он должен был дать 
в суде.

Несмотря на многочисленные на-
рушения предварительного след-
ствия, судья Субботина вынесла об-
винительный приговор. По мнению 
защиты, Дмитриева была виновата 
лишь тем, что шла на выборы не-
зависимым кандидатом от непарла-
ментской оппозиционной партии.

В ходе круглого стола выступи-
ла Альбина Степановна Петрова, 
председатель организации «Вете-
раны Чернобыля». Она напомнила 
собравшимся об истории с самар-
скими летчиками-чернобыльцами. 
Сотрудники УФСБ обвинили их в 
мошенничестве. Якобы те незаконно 
получали льготы, как чернобыльцы, 
по поддельным документам. 

Альбина Степановна считает, что 
чернобыльцев оболгали работники 
УФСБ, так как именно спецы изы-
мали документы, выданные госу-
дарственными учреждениями и, по 
ее словам, совершали подлоги, на 
основании которых в отношении лю-
дей были вынесены обвинительные 
приговоры. Таким образом, люди, 
не совершившие никакого престу-
пления, расплачиваются за то, что 
кто-то получил «звездочки» на по-
гоны. «Из 150 обвиненных осуждены 
более 50 человек, из них 6 человек 
- уже ушли из жизни», - рассказа-
ла Петрова. «Такого позора, такого 
стыда не знало ни одно государство 
в мире!», считает ветеран. По ее 
мнению только организованный на-
родный гнев в силах заставить эту 
власть сдвинуться с мертвой точки в 
вопросах совершенствования судеб-
ной системы. 

По телемосту в круглом столе при-
няли участие московские адвокаты 
Алексей Чернышов и Николай Курья-
нович. Большинству они известны, 
как защитники по делу ИГПР «ЗОВ», 
где в продолжении экстремистской 
деятельности обвинялись писатель 

и публицист Юрий Мухин, Валерий 
Парфенов, Кирилл Барабаш и Алек-
сандра Соколова. Которых судили, 
фактически, за абсолютно законную 
инициативу проведения референду-
ма в стране!

Дело ИГПР «ЗОВ» в Тверском 
суде Москвы рассматривал судья 
Алексей Криворучно. Широко из-
вестный всем, как фигурант «списка 
Магнитского». По мнению Алексея 
Чернышева, в действиях активи-
стов ИГПР нет никакого преступле-
ния. Они на референдуме хотели 
поднять вопрос об ответственности 
власти перед народом. Собственно, 
такой закон и хотели инициировать 
граждане. И за это получается, их 
обвинили в экстремизме. Причем, 
обвинив в продолжении деятель-
ности ранее запрещенной за якобы 
экстремизм «Армии Воли Народа». 
Любопытно, что при этом ИГПР ни-
как не могу продолжать деятель-
ность «АВН». Во-первых, потому 
что оба объединения существовали 
одновременно, во-вторых, и логотип, 
и символика, и уставные документы 
отличались. Организации даже цели 
имели разные. 

И сейчас процесс по ИГПР про-
должается. После того, как были 
осуждены четыре организатора ор-
ганизации, судят единственного ее 
участника Вячеслава Горбатого. 
Согласитесь странно, что в органи-
зации четыре руководителя и один 
участник?

Чернышов также упомянул абсурд-
ное судебное дело, в котором ему 
довелось участвовать. Мужчину су-
дили за покушения на конституцион-
ный строй... республики Казахстан! 
Казалось причем здесь Россия? 
Ведь Казахстан и Россия это разные 
государства... но, видимо, россий-
ская Фемида не только слепа, но и 
глупа? Ведь, мужчина получил ре-
альный срок — 2,5 года колонии.

И, похоже, что в данном случае 
справедливого решения можно до-
биться лишь под давлением широ-
кого общественного резонанса и при 
участии высокопоставленных заин-
тересованных лиц. Как было в слу-
чае с Голуновым, например.

Сталинские «тройки» по мнению 
адвоката Курьяновича, никуда не 
ушли: «Современные тройки это 
следователь, прокурор и судья». 

По мнению адвоката, большинство 
неправосудных решений выносятся 
в политических делах, по которым 

преследуют так называемых инако-
мыслящих. Будь то дело ИГПР ЗОВ, 
дела активистов ранее ликвидиро-
ванной политической партии «Воля» 
или соратника Владимира Квачкова 
Юрия Екишева, преследуемого по 
новому делу. По мнению Курьянови-
ча, тут хотят провернуть тоже самое 
как с ИГПР и АВН, обвинить Екише-
ва в продолжении деятельности ра-
нее запрещенной террористической 
организации НОМП. Там такая же 
шаткая доказательная база, как и в 
деле ИГПР ЗОВ. 

«Если ты не являешься представи-
телем либералов или нетрадицион-
ной ориентации, то дело в СМИ за-
малчивается», - считает Курьянович. 
- «Как иначе объяснить, что «Дело 
психологов», ИГПР ЗОВ, Екишева и 
других не освещается в прессе?»

В деле Алексея Кулика, подзащит-
ного Николая Курьяновича, был слу-
чай, когда подозреваемому обеща-
ли «сладкие пряники» за сделки со 
следствием, условное наказание. В 
условиях современной России, ког-
да справедливое судебное решение 
кажется просто нереальным, люди 
соглашаются на ускоренное рассмо-
трение. Ему обещали 5 лет условно, 
а вместо этого дали 10 лет реально-
го отбытия наказания.

По мнению Николая Курьянови-
ча такие судебные процессы не что 
иное, как геноцид русского народа 
наравне с ГМО, пальмовым маслом 
и ЕГЭ. 

Николай Курьянович привел пе-
чальную статистику, что даже при 
«злом» Сталине в 1934-1938 году 
было 6-7% оправдательных приго-
воров, а при «добрых» демократах 
-0,2%.

По его мнению реальных измене-
ний в судебной системе не наступит, 
пока действует нынешняя система 
власти.

Все эти ситуации - не только про-
извол со стороны отдельных судей. 
Это своего рода диагноз и состояние 
всей нынешней российской судеб-
ной системы.

На официальном уровне идут раз-
говоры о необходимости судебной 
реформы. Но никакими реформами 
невозможно исправить пороки, кото-
рые и сегодня находятся за гранью 
закона.

Так, по закону и Конституции судьи 
как бы независимы от органов вла-
сти и силовых структур. Но на деле 
это совсем не так.

Приговором судебной системе РФ 
можно считать то обстоятельство, 
что, указка чиновников и силовиков 
как разрешить дело для судьи ста-
ла важнее, чем закон, объективная 
оценка представленных сторонами 
доказательств и фактические обсто-
ятельства дела.

По сути, суды сегодня преврати-
лись в механизм угнетения граждан, 
в антинародный механизм захвата и 
удержания власти, находящийся в 
руках вполне определенных кланов 
чиновников и силовиков. Механизм, 
направленный против народа своей 
страны.

Даже официальные провласт-
ные СМИ уже не в силах скрывать 
громкие судебные скандалы, когда 
честных, отважных и невиновных 
граждан незаконно и неправедно 
признают преступниками, а преступ-
ников называют потерпевшими.

Итоги обвинительного уклона рос-
сийского правосудия плачевны: в 
2018 г. процент оправдательных при-
говоров составил 0,23%. Это озна-
чает, что возможность граждан до-
казать свою невиновность в судах 
ничтожно мала. При этом статистика 
по судам с присяжными резко отли-
чается – процент оправданий у них 
17,3%, т.е. в 75 раз выше. И это при 
том, что сегодня рассмотрение дел в 
судах присяжных катастрофически 
урезано в своих возможностях и пра-
вах даже в сравнении с так называе-
мой "реакционной" царской Россией. 
Таким образом, оценки происходя-
щего в суде со стороны общества 
и со стороны судей различаются на 
порядки.

Все это полная катастрофа и крах 
РФ как государства в целом.

Недавно Песков от имени Путина 
высказался, что нет оснований гово-
рить, что народ не доверяет судам. 
Но это абсолютно не так.

Мы - участники и гости круглого сто-
ла от 12 октября 2019 года, заявля-
ем:

Мы не доверяем судебной си-
стеме РФ. Мы против "заказных" 
судов, когда судьи выносят су-
дебные решения по указке чи-
новников и силовиков. Мы не со-
гласны с судебными решениями, 
в которых невиновных граж-
дан признают преступниками, 
а преступников называют "по-
терпевшими". Мы не согласны 
с решениями судов, где судьи 
осуждают невиновных граждан, 
хотя бы и назначая им услов-
ные наказания. Обязанность 
судьи - защитить и оправдать 
невиновного человека! Обязан-
ность каждого гражданина с че-
стью и совестью - вступиться за 
невиновно осужденного.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Автор русской системы здра-

вия творения «Сибирская Здра-
ва» профессор Николай Пирож-
ков продолжает (начало в №№ 
4-5, 6-7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20) делиться своими 
мыслями о ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНО-
СТИ, СЕМЬИ и ОБЩЕСТВА с чи-
тателями.

Продолжаю начатый в предыду-
щих номерах разговор о здоровье 
общества, в котором я предложил 
ответить на вопрос: «Можно ли соз-
дать такой государственный аппа-
рат, который реально служит Вла-
сти народа, решая все вопросы 
удовлетворения демографически 
обусловленных жизненных потреб-
ностей людей по СОВЕСТИ, обе-
спечивает ПРАВО на Жизнь?». При 
этом исключается деление на «че-
ловеков» и «профанов»? 

Предлагаю вашему вниманию 
разработку ученых Международной 
Академии Информатизации и Со-
вета Общин Российского Земского 
Движения под председательством 
академика Ю.М. Орлова по органи-
зации такого общественного орга-
низма. В предыдущем номере мы 
рассмотрели эволюционные этапы 
порождения власти и создание ее 
механизма и форм. В этой статье 
мы рассмотрим политическую ши-
зофрению современной власти. 

Проклятие России – 
политическая шизофрения
Зло сегодняшнего дня – борьба 

законодательной и исполнительной 
власти. Источником этого зла явля-
ется смешение функций власти и 
ее реализации, то есть управления. 
На уровне местной власти, благо-
даря предлагаемым механизмам 
организации власти и управления 
это зло полностью устраняется. 
Проект основан на различении та-
ких фундаментальных вещей: акта 
порождения власти и актов поль-
зования властью в целях управле-
ния. Это четкое различение делает 
невозможной борьбу, ибо власть 
одна, и она создается в Собрании, 
а в Управе происходит управле-
ние, то есть пользование властью, 
как это и должно быть. Уставы не 
разделяют ошибочной концепции 
о равновесии властей и создании 
противовесов. Власть одна и толь-
ко в Собрании и никакого противо-
веса ей нет и не должно быть. Если 
у отдельного человека в управле-
нии собою возникают два центра 
власти, то психиатр констатирует 
расщепление личности и призна-
ет его больным. Проект полностью 
устраняет на уровне общины со-
временную политическую шизоф-
рению борьбы властей, проклятия 
России.

Захват власти 
отдельной личностью
Следующим злом нашей жиз-

ни является страх перед захва-

том власти отдельной личностью. 
Регламент Народного собрания 
уничтожает возможность захва-
та власти личностью, ибо власть, 
благодаря регламенту народного 
собрания становится безличной, 
подобно власти обычая. Регламент 
народного собрания, именуемый 
этическим кодексом, процедура 
вхождения гражданина во власть 
в качестве члена собрания, прави-
ла участия в собрании, вхождение 
в должность исполнителей, их за-
висимость и подлинная подотчет-
ность Собранию полностью устра-
няют возможности захвата власти с 
одной стороны и обструкции собра-
ния путем превращения ее в гово-
рильню, в сопровождении которой 
чиновники протаскивали бы выгод-
ные им правовые акты.

Лоббирование 
частных интересов
Злом является лоббирование, ког-

да частный интерес групп приоб-
ретает в законе всеобщую форму. 
Лобби – это способ навязывания 
частных интересов определенных 
групп в виде всеобщих. Лоббирова-
ние начинается с финансирования 
избирательной кампании. Лоббиро-
вание предполагает образование 
фракций. Лоббирование требует 
иммунитета депутата, иначе опас-
но вкладывать в депутата деньги, 
если его в любой момент могут про-
гнать, лоббирование предполагает 
существование партий, куда вкла-
дываются деньги для последующе-
го производства больших денег.

В уложении о народном собрании 
зафиксировано, что объединение 
участников народного собрания во 
фракции недопустимо и квалифи-
цируется как нарушение прав чле-
нов общины на беспристрастное и 
честное рассмотрение вопроса по 
существу. И эта норма легко испол-
нима, если принять во внимание, 

что член собрания может быть лег-
ко заменен, если он нарушает эти-
ческий кодекс. 

Криминализации власти
Известно, что власть портит чело-

века. Все конституции мира призна-
ют это и устанавливают пределы 
власти 4-5 годами. Однако этих лет 
достаточно для криминализации 
власти. Этому злу в Уставах проти-
вопоставлено то, что Народное со-
брание каждого созыва действует 
не более 3-х месяцев. За это время 
члены народного собрания не успе-
ют испортиться. Поскольку избира-
тельной кампании нет, то заранее 
неизвестно, кого следует покупать. 

Безнаказанность тоже портит 
человека. Все парламенты мира 
стремятся сделать депутата без-
ответственным, защищают его 
путем иммунитета и привилегий. 
Уголовники стремятся получить 
парламентскую неприкосновен-
ность. Это зло устраняется тем, 
что члены народного собрания не 
приобретают иммунитета и приви-
легий и тем самым они свободны 
от соблазна, порождающего это 
зло. Попытки введения привилегий 
и иммунитета Уставом квалифици-
руется как подрыв народовластия 
и наказуемы.

Проект организации власти в тер-
риториальной общине нейтрален 
к структуре центральной власти в 
государстве. Он одинаково прием-
лем как для Республики, так и для 
Конституционной Монархии. Но он 
неприемлем для тирании, продаж-
ного чиновника и специалистов по 
подкупу властей. Проект полно-
стью исключает возможность за-
хвата исполнительных органов 
Общины чиновниками. Он также 
устраняет тайное лоббирование, 
ибо интересы разных групп насе-
ления могут быть представлены во 
власти не иначе, как явно и гласно.

Сепаратизм
Проект полностью устраняет се-

паратизм, так как принятие актов, 
противоречащих Конституции РФ и 
Законам РФ и Актам принятым вы-
шестоящим Субъектом Федерации 
становится невозможным, так как 
члены собрания, принявшие его, 
привлекаются к ответственности за 
групповое преступление и наказыва-
ются индивидуально, а инициаторы 
этого акта – за подстрекательство, в 
соответствии с уже имеющимися ста-
тьями УК РФ. Сепаратизм, разруша-
ющий Российское государство, дер-
жится на иммунитете законодателей, 
которые часто совершают групповые 
преступления, не отвечая за них. 

Подлинное, прямое народовла-
стие – в интересах не только про-
стых граждан, но и привлекательно 
для местных государственных де-
ятелей, так как их положение будет 
определяться качеством работы и 
создаваемым ими благом, суждени-
ем граждан, а не принадлежностью к 
победившей партии, которой он обя-
зан властью, или от денежного меш-
ка, или от произвола вышестоящей 
власти. Государственный деятель 
приобретет возможность подлинного 
служения народу, а не своей партии 
или вышестоящим властям.

Прямое народовластие будет спо-
собствовать развитию профессио-
нализма местных государственных 
деятелей, так как будет резко увели-
чивать спрос на государственную му-
дрость, а не хитрости,  политическую 
изворотливость, умение сколачивать 
блоки и вести фракционные игры в 
органе власти. Подобно тому, как суд 
присяжных повышает требования 
к профессионалам судебного про-
цесса, так и прямое народовластие 
повысит спрос на профессионализм 
экспертов, обоснованность проектов 
решений Собрания и соответственно 
способностям доказывать за и про-
тив предлагаемого правового акта, 
что значительно снижает возмож-
ность ошибок. 

Обычное возражение против массо-
вого участия граждан во власти – это 
ссылки на их непрофессионализм и 
намеки насчет кухарок, управляю-
щих государством. Ответ на вопрос: 
«Может ли кухарка управлять госу-
дарством?» в следующем номере.

Процесс формирования местной 
власти свободной от избирательных 
систем любого рода, результатом 
которого должно быть качественное 
обновление нашего образа жизни и 
возрождение России, предлагается 
проводить через обучение активи-
стов - инициаторов на местах. Пси-
холого-педагогическое обеспечение 
этого процесса могу взять на себя 
мои коллеги.

Психолог, профессор МАТр,
действительный член 
Петровской академии 

наук и искусств
ПИРОЖКОВ Н.К.
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Профессор Николай Константинович 
Пирожков, член Петровской Академии 
наук и искусств, руководитель Здрав-
ницы «Сибирская Здрава», автор си-
стемы здравия творения и продления 
активного долголетия – подлинно про-
рывной технологии в деле физического 
и духовного оздоровления, представля-
ет свою Здравницу, которой в этом году 
исполнилось 30 дет. 

Прорыв к долголетию через 
Труд, Правду и Добро!
Наш подход заключается в обучении 

человека умению мобилизовать свои 
собственные резервы и возможности 
для достижения естественного здоро-
вья. В нашей системе здравия творе-
ния «Сибирская Здрава» присутствует 
комплекс знаний и технологий, который 
позволяет любому желающему на лю-
бую вредную привычку сформировать 
«отвычку» и мобилизовать свои соб-
ственные резервы, и возможности, и 
получить прекрасные результаты оздо-
ровления. 

Воспользоваться услугами Здравни-
цы может любой человек с 5-летнего 
возраста. Детям показано применение 
системы в сопровождении взрослых 
членов семьи. Отметим, что особое 
благотворное влияние система ока-
зывает на детей. Они прощаются с ди-
атезом, аллергией, плохим аппетитом, 
повышенной возбудимостью. Родители 
знакомятся с возрастными особенно-
стями физиологии, уходят проблемы в 
воспитании. 

Применение системы Здравия творе-
ния показано как людям здоровым 
(сохранение естественного здоровья), 
так и уже имеющим проблемы со 
здоровьем. 

Здравница наша работает в Санкт-
Петербурге, в Горном Алтае, на Черно-
морском побережье, в Московской об-

ласти. Сочетание теории и практики 
в течение 15 дней в условиях полного 
погружения в систему дает очень хоро-
шие результаты оздоровления. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

1. Программа коррекции и сохранения 
зрения без оптических костылей очков 
и линз. (близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм, косоглазие, глаукома и ка-
таракта).

2. Программа нормализации веса и 
коррекции фигуры (излишек веса, ожи-
рение, истощение).

3. Программа устранения и профилак-
тики проблем в опорно-двигательном 
аппарате (суставные боли, боли в спи-
не, боли в шейных отделах позвоночни-
ка, искривление позвоночника, улучше-
ние осанки (особенно для подростков, 
творческих работников), стимуляции 
заживления вывихов, подвывихов, рас-
тяжений связок, переломов, включая 
профилактику образования костной мо-
золи). 

1. Программа анти-гипертония и нор-
мализация сердечнососудистой систе-
мы.

2. Программа очищения организма от 
ядов, токсинов, включая паразитов.

3. Программа устранения мании – пи-
щевой (в том числе у детей), алкоголь-
ной, табакокурения и других.

4. Другие специализированные про-
граммы.

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с ис-

пользованием поведенческого подхода 
для самокоррекции жизнеобеспечива-
ющих видов поведения. Курс предусма-
тривает групповые и индивидуальные 
занятия.  

30 лет успешной работы. Реально 
помогаем устранять самые серьезные 
проблемы в здоровье без очков и линз, 
без лекарств, без операций и костылей, 
без гипноза и лукавства, без противо-
показаний. Двери нашей Здравницы 
открыты для всех. Для членов Профсо-
юза Союз ССР и членов их семей пред-
усмотрены 20% скидки.

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
 Сибирская
  Самовосстанавливающая
    Разумная

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Школа жизни, здоровья и успеха 
без ограничения в возрасте 
(дети, внуки, родители, бабушки и дедушки)  - по заявкам

Телефон для регистрации и справок:
в Москве: 8 (499) 608 08 95

в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35
в Новосибирске: 8 (383) 219 57 63

E-mail: sibzdrava@yandex.ru
В контакте: vk.com/id50934261

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ 
В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ! 

Знаете, Капитализм, с моей точки 
зрения, - это этакое казино. Ты при-
ходишь в него такой весь на пафосе: 
в белой рубашечке, наодеколонен-
ный. Под руку с красивой блондин-
кой в коротком облегающем платье. 
А кругом все красиво и вежливо. 
Тебе все улыбаются, будто ты их 
детей крестил. Даже наливают бес-
платно.

А потом, так же вежливо и с той же 
лучистой улыбкой, красиво тебя гра-
бят. Дочиста. Причем ты понимаешь, 
что тебя грабят, но ничего не мо-
жешь с собой поделать. И даже по-
лучаешь от этого процесса удоволь-
ствие. И выходишь под утро из этого 
казино пьяный, совершенно голый и 
без девушки...

Был такой анекдот советский (по-
литический, между прочим). За та-
кой анекдот можно было тюрьму 
схлопотать. Это заглядывает мужик 
в окошко киоска "Союзпечати" и 
спрашивает:

- Девушка, правда есть?
Имея в виду газету "Правда". Ки-

оскер давно распродал все газеты, 
поэтому отвечает запоздалому поку-
пателю усталой скороговоркой:

- "Правды" нет, "Россию" продали, 
остался "Труд" за три копейки!

Только вот беда! Сейчас я ровно 
то же самое думаю про Капитализм: 
«Правды нет, страну продали, остал-
ся труд за три копейки».

Капитализм - это руины цивилиза-
ции. Капитализм - это возвращение к 
обезьяне. Обезьяне со смартфоном 
в руке. Капитализм - это тупиковая 
ветвь эволюции человека

Полагаю, нет смысла перечислять, 
почему в СССР было в сто раз круче. 
Это и так все знают:

• лучшее в мире бесплатное обра-
зование;

• заботливая бесплатная медици-
на;

• бесплатные квартиры;
• бесплатные пионерлагеря, сана-

тории...
Доступные и копеечные средства 

существования:
• квартплата, ЖКХ;
• еда, врачи;
• транспорт, бензин;
• водка...
Женщины, в конце концов, почти 

бесплатные.
И не надо было скакать, как кенгу-

ру, с языком на плече и зарабаты-
вать в пяти местах.

В СССР я жил страстно, с огром-
ным интересом и рвением. Я жадно 
поглощал эту советскую жизнь, меня 
распирало от любопытства и искуше-
ния. Я не мог ей сполна надышаться, 
этой жизнью, я был счастлив и сво-
боден. Я был влюблен в девушку, в 
свою страну и в эту советскую жизнь.

В СССР я все имел. Я и сейчас все 
имею. Но это "все" сегодня - зна-
чительно меньше чем "все" тогда. 
Сегодняшнее "все" включает в себя 
лишь материальные ценности, а 
"все" в СССР - это совершенно дру-
гое наполнение. Это богатство иного 
ранга, это иная реальность - светлая 
и душевная!

Капитализм - это труд за копейки на 
дядю, который наблюдает за тобой с 
борта своей белой яхты. Это когда 
за твоей спиной разворовали и рас-
продали твою страну. Это когда ты 
принимаешь за правду то, что тебе 
тупо вдувают в уши власть преде-
ржащие.

А вы чего думали, в сказку попали?
Нет в Капитализме ничего хоро-

шего. Ни спокойствия, ни настрое-
ния, ни умиротворения. Нет в нем 
ни души, ни светлого счастья! Есть 
только материальные ценности и 
ожесточенная борьба за их облада-
ние.

Поэтому, если б представилась 
такая возможность, я бы немед-
ленно свалил обратно домой - в 
СССР!

Михалыч

Капитализм: правды нет, 
страну продали, остался 
труд за три копейки. 
Хочу домой - в СССР!
Меня этот Капитализм просто бесит! Нас элементарно 

надули! Нет в нем ничего такого, о чем когда-то нам так 
настойчиво и интригующе пели диссиденты и "вражьи 
голоса". Нет в нем ровным счетом ничего, за что можно 
было бы его любить или хотя бы терпеть.
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Сталинский комитет Ленинграда
встречает Юрия Мухина
В Ленинград, по приглашению 

Сталинского комитета, приез-
жает Юрий Игнатьевич Мухин, 
человек сложной и интересной 
судьбы,  никогда и никому не 
боявшийся прямо высказывать 
свое мнение, готовый пойти на 
Голгофу за свою идею ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАСТИ ПЕРЕД 
НАРОДОМ.

Приехав в Москву в начале девя-
ностых, завершивший многолетнюю 
тяжелую и ответственную работу на 
производстве, Юрий Мухин увидел 
бурлящую стихию антиельциновско-
го Сопротивления, находившуюся 
тогда на подъеме. Не столько кипя-
щие политические страсти, сколько 
горечь утраты великой Советской 
Родины и желание остановить бан-
дитский гайдаро-чубайсовский бес-
предел приводили людей в ряды 
этого Сопротивления. И Мухин счел 
своим долгом поднять свой голос в 
борьбе за интересы трудового наро-
да, начав издавать газету «Дуэль». 
Эта газета поначалу подняла зна-
мя уже вызвавшей резонанс в ком-
мунистических и патриотических 
кругах газеты «Аль-Кодс» («Святой 
город», издавалась палестинскими 
борцами с сионо-фашизмом). Но 
сразу же перед новым изданием 
стал широкий круг новых острых 
тем и вопросов, что позволило, во 
многом благодаря новаторским под-
ходам редактора Мухина, занять 
ведущее место по популярности 
среди патриотической прессы, усту-
пая только гремевшей тогда проха-
новской газете «Завтра» (до запре-
та Ельциным – «День»). В отличие 
от более многотиражных «Завтра» 
и «Советской России», «Дуэль» 
ввела в издание острую полемику 
с публикацией самых различных 
мнений со всей России, мнений не 
знаменитых писателей и экспертов, 
а думающих людей из народа. Это 
принесло свои плоды и обеспечило 
рост популярности газеты. Мухин 
также выпустил свои первые книги 
– «Путешествие из демократии в 
дерьмократию и дорога обратно» и 
«Катынский детектив», написанные 
живым и своеобразным языком и, 
одновременно, грамотные и аргу-
ментированные. 

Однако обращение Мухина к пар-
тийным бонзам тогдашней КПРФ 
хоть и вызвало определенный резо-
нанс, но не нашло должного пони-
мания московского актива этой пар-
тии, что обусловило, вероятно, ее 
не слишком удачную, а порой - по-
раженческую линию в девяностые и 
нулевые. Диалог редакции «Дуэли» 
с другими компартиями тоже ока-
зался трудным. Но газету оценил 
именно ДУМАЮЩИЙ читатель, а 
писательский опыт Мухина оказал-
ся настолько удачным, что все его 
книги, в основном – посвященные 
Сталинской эпохе, пришлось бы 

перечислять очень долго. Как пра-
вильно отмечал Ильич, газета – ор-
ганизатор людей. Так оно и вышло. 
Постепенно вокруг «Дуэли» сложи-
лась АВН (Армия Воли Народа, за-
прещена в РФ). 

С приходом к власти Путина си-
туация еще более осложнилась. 
Вместо пьяного дурака Ельцина, 
его беспредельщиков гайдаро-
чубайсов и семибанкирщины на 
кремлевском троне оказался без-
ликий серый властитель, окружен-
ный непонятными народу кланами 
и косолапыми медвежьими чинов-
никами. Буржуазия отреагирова-
ла на накалявшуюся ситуацию и 
успешно выпустила пар, предложив 
более сложную властную структу-
ру, изображавшую и патриотизм, и 
стабильность, и социальность. По 
крайней мере, на словах. Старая 
оппозиция, увы, не смогла пере-
строиться, и потерпела тяжелое 
поражение. Одной из последних 
героических попыток переломить 
ситуацию стала деятельность Му-
хина и принявшего его идеи О.С. 
Шенина, героя ГКЧП и председа-
теля СКП-КПСС. Они подняли на 
щит лозунг «САМ ИЗБРАЛ – САМ 
СУДИ», лозунг полной ответствен-
ности властей всех уровней перед 
народом, что, заметим, соответ-
ствует и действующей Конституции 
РФ. АВН призвала создавать струк-
туры для сбора подписей и прове-
дения Референдума по принятию 

закона о Суде народа (заметим, 
хоть фактически право на РЕФЕ-
РЕНДУМ у нас отнято, возможность 
его проведения соответствует Кон-
ституции РФ). Режим оценил угрозу 
и последовали репрессии - с подачи 
сиониста «правозащитника» Брода 
запрещается газета «Дуэль», суд 
запрещает АВН, придравшись к не-
удачным формулировкам в пред-
лагавшемся проекте закона о Суде 
народа, которые были истолкованы 
как экстремизм. Скоропостижная 
смерть О.С. Шенина расколола на 
несколько частей КПСС. Власти на-
глядно показали, что идеи Мухина 
для них опасны. 

В дальнейшем Мухин, учитывая 
запрет на его редакторскую дея-
тельность, сосредоточил свои уси-
лия на великолепной публицистике, 
став по праву одним из крупнейших 
в наше время популяризаторов 
правды об СССР. Его соратники и 
последователи продолжили борь-
бу за истинное народовластие, но 
сила и суд пока явно на стороне 
властей, продолжившие эстафету 
«Дуэли» газеты «К барьеру», «Сло-
ва и Дела», «Своими именами» 
последовательно запрещались за 
публикации проекта закона и иные 
найденные нарушения… 

В 2014 году, после многолетнего 
перерыва, Юрий Мухин приехал в 
Ленинград. Он не отрекся от идеи 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ ПЕ-
РЕД НАРОДОМ, но вынужден был 
соблюдать крайнюю осторожность 
в высказываниях.  В ДК Шелгуно-
ва Сталинский комитет Ленинграда 
успешно провел встречу с гонимым 
властями защитником народных 
свобод, притом именно я имел 
честь быть инициатором встречи, 
проведенной нашей организацией 
при участии и помощи бывших ак-
тивистов запрещенной АВН. 

Вскоре Мухин был арестован на 
отдыхе в Крыму, а ряд его соратни-
ков – в Москве. Им инкриминиро-
валось продолжение деятельности 
АВН под другим названием (ЗОВ), 
организация была запрещена, по-
сле длительного предварительно-
го заключения соратники Мухина 
получили реальные сроки, а сам 
Юрий Игнатьевич - условный по 
возрасту и состоянию здоровья. Не-
давно Мухин получил возможность 

покидать Москву, и, несмотря на 
больное сердце, принял наше при-
глашение посетить Ленинград. 

Ввиду крайне тяжелого финансо-
вого положения билеты на встречу 
будут платные, так как необходимо 
оплачивать зал, объявления, пере-
езд гостей. Прошу ленинградцев от-
кликнуться и морально поддержать 
героического и самоотверженного 
человека, а также убедительно про-
шу посетителей соблюдать край-
нюю осторожность во избежание 
провокаций, и надеюсь на понима-
ние и конструктивность порядоч-
ных людей из российских силовых 
структур. Тем более, что по стече-
нию обстоятельств, встреча прой-
дет в День Милиции, с которым ее 
ветеранов, и всех, кто честно испол-
няет долг по реальному обеспече-
нию безопасности и общественно-
го порядка, искренне поздравляю! 
А нашему уважаемому гостю Ю.И. 
Мухину желаю здоровья и успехов в 
нашей общей борьбе!

Позволю себе небольшое фило-
софское лирическое отступление. 
Время не щадит никого. Ветераны 
старого сопротивления, увы, сходят 
со сцены, одни – по возрасту, другие 
– по моральной усталости и разо-
чарованию. Уходят из жизни люди, 
которые стояли во главе Сопротив-
ления девяностых, как умерли в ян-
варе прошлого года В. Анпилов и Ю. 
Терентьев, которых я хорошо знал.  
Наших соратников из Русского Соци-
алистического Движения в прошлом 
году тоже постигла страшная утра-
та, скончался всемирно известный 
врач, основатель знаменитой клини-
ки, мужественный патриот А. Суха-
нов. Так и наша организация теряет 
людей, этой осенью мы скорбим о 
потере еще двоих товарищей, кото-
рые работали со мной в Ленинском 
комсомоле Ленинграда, а потом в 
Сталинском комитете с девяностых 
годов. За могильной плитой утихают 
страсти. Остается память, но она 
разная – тех, кто жил ради Народа и 
высоких идеалов, как Сталин, ждет 
слава и добрая память потомков, 
которая сохранится через тыся-
чи лет. Но главным памятником им 
будет новое и справедливое обще-
ство, где изжиты звериные предрас-
судки, неравенство и ложь, главные 
атрибуты проклятого капитализма. 
А ельциных и их преемников ждет 
вечный позор, что же до их «верных 
слуг», предавших СССР, и всех, кто 
молчал на кухнях и «смирялся» со 
злом, ждет забвение и бесславие.

Как бы ни было трудно, мы верим в 
победу социализма, в торжество ис-
тинного народовластия, в возрожде-
ние нашей Родины - СССР. В ряды 
движения Граждан СССР, органи-
заций коммунистов и советских па-
триотов вливаются новые люди, и с 
ними вместе мы добьемся Победы!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского ко-

митета Ленинграда 

Сталинский комитет Ленинграда ждет Вас на Конферен-
ции, посвященной Великому Октябрю и юбилею Сталина, 
10 ноября 2019 года в 15-00 в гост. «Россия», зал «Петров-
ский», метро «Парк Победы», пл. Чернышевского, д. 11. 
Гость из Москвы легендарный Юрий Мухин, выдающий 

писатель, публицист, несгибаемый борец за Ответствен-
ность власти перед Народом.
Патриотическая литература. Книга «Сталин — наше зна-

мя 2019», значки, календари. Билет 300 руб. (зал, приезд 
Мухина, рекламу надо оплачивать). 
Места ограничены, приобретайте билеты заранее. 

тел. +7(904)603-82-14. 
Иван Метелица 
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2 ЭКОНОМИКА

Работа и МРОТ
Часть 2 – Эксплуатация рынком
При капитализме в условиях сво-

бодного рынка и фиатной денежной 
системы, обязателен собственник, 
эксплуатация приобретает вид: соб-
ственник/ руководитель/ сотрудник. 
Существуют три основных вариан-
та. 

Первый: в организации один чело-
век и он собственник – эксплуатация 
отсутствует. Второй: собственник ве-
дет дела компании в ручном управ-
лении (чаще маленькая компания), 
собственник(ки) и руководитель(ли) 
одни и те же лица, а следовательно 
это взаимодействие можно рассмо-
треть как собственник/сотрудник. 
Третий: собственник/ руководитель 
(без доли)/ сотрудник. 

Первый вариант с точки зрения 
эксплуатации не интересен – пере-
распределять не от кого, начиная 
со второго, возникают сложности с 
определением того, что имеет соб-
ственник, и насколько его доля обо-
снована и справедлива. По сложив-
шимся канонам собственник имеет 
всю прибыль, получаемую компани-
ей, за исключением издержек, в том 
числе и труда сотрудников, поэтому, 
с точки зрения собственника, такое 
распределение всегда справедли-
во. Единственной несправедливо-
стью в глазах собственника являет-
ся противоречие законодательства 
и его желания увеличить прибыль 
за счет снижения издержек, вме-
ненных или регулируемых государ-
ством, например, ограничением яв-
ляется МРОТ и количество часов на 
ставку. 

Сотрудник редко считает денеж-
ную компенсацию, получаемую от 
собственника справедливой, что и 
порождает субъективное восприя-
тие эксплуатации у первого.  

Если рассматривать предприятие 
как общее дело, то зачастую крайне 
сложно определить в нём вклад соб-
ственника, который будет состоять 
из материальной и нематериальной 
части. Материальный вклад, пред-
ставляющий собой орудия произ-
водства и/или финансовые инстру-
менты, вложенные собственником в 
дело, можно математически рассчи-
тать, а вот оценить нематериальной 
вклад практически не возможно, по-
скольку отсутствуют нравственные 
основания для оценки этого вклада 
со стороны и нанятым сотрудником 
в том числе, из чего следует, что 
единственный правильным крите-
рием оценки этого вклада может 
являться мнение самого собствен-
ника. Выходом может служить толь-
ко лишь самостоятельно собствен-
ником принятое пропорциональное 
деление по окладам.  

Так в случае, если собственник 
установил пропорциональное от-
ношение 1 к 10, то самому низкоо-

плачиваемому сотруднику его ор-
ганизации положен некий оклад, 
а собственнику - 10 таких окладов 
плюс компенсация за ранее вло-
женный материальную вклад, кото-
рый можно рассчитать как средне-
рыночную цену вложенных средств 
производства и/или финансовых 
активов с учетом среднебанковской 
ставки по кредиту или ставки рефи-
нансирования.  

Такой подход обязан привести к 
открытию бухгалтерской записи как 
минимум перед сотрудниками, а, 
следовательно, усилению контро-
ля сотрудников над деятельностью 
организации (в случае их компетен-
ции). Дополнительным возможным 
плюсом для общества при подоб-
ном внутреннем контроле послужит 
снижение использования серых и 
черных схем в случае их использо-
вания ранее. 

Подобный подход к компенсации 
труда более справедлив с учетом 
интересов в связке собственник/
сотрудник: - вложенный ранее соб-
ственником материальный вклад 
возмещается с процентом, -  соб-
ственник самостоятельно опреде-
лил пропорциональность выплат 
согласно предполагаемому нема-
териальному вкладу и для себя и 
для сотрудника, который с ней со-
гласился, - изменение пропорции 
выплат должно стать коллегиаль-
ным, - избыточная прибыль так же 
должна распределяется согласно 
установленной собственником про-
порции. То есть исключается воз-
можность повышения оклада и из-
влечение всех излишков прибыли 
собственником себе, и теряются 
основания для субъективного суж-
дения о несправедливости выплат. 

Возникнет возможность злоупо-
требления собственником через 
приобретения за счет предприятия 
предметов «роскоши», например: 
Майбах вместо Логана. Видятся 
два способа: первый - ограничение 
минимальным (из стоимости Май-
баха вычесть стоимость Логана, и 
оставшуюся сумму вычесть из по-
лучаемого собственником),  второй 
- формирование фонда регулиру-

емого собственником (ФРС), сред-
ства которого собственник может 
тратить на свое усмотрение, приоб-
ретать Майбах или станки с ЧПУ. В 
таком случае ФРС, формируемый 
из чистой прибыли, должен стать 
пропорционален фонду бонусных 
начислений (ФБК), пропорцию ко-
торых должен установить собствен-
ник, например: если пропорция 1:4, 
то 20% идет в ФРС и 80% - на пре-
миальные выплаты коллективу или 
наоборот. 

В связке собственник/ руководи-
тель/ сотрудник, при которой соб-
ственник только извлекает прибыль, 
возникает чистая эксплуатация, по-
скольку нематериального вклада 
в предприятие он не оказывает (в 
противном случае он должен вхо-
дить в штат предприятия и, неся 
соответствующую ответственность, 
получать установленное вознаграж-
дение), а извлекаемые средства, 
зачастую, будут превышать амор-
тизацию и процентные выплаты 
сделанного ранее материального 
вклада. Поэтому для исключения 
эксплуатации в подобном предприя-
тии его требуется привести к схеме, 
в котором собственник является со-
трудником. Так в случае отсутствия 
у собственника нематериального 
вклада в дело предприятия требу-
ется определить его материальную 
составляющую и последовательно 
полностью этот вклад возместить 
посредством амортизационных и 
кредитных выплат, исключив его из 
возможности перераспределения 
дохода организации в свою поль-
зу. В случае если собственник по-
мимо материальной доли вносит в 
дело организации нематериальный 
вклад, то этот собственник должен 
быть включен в штат и получать 
компенсацию согласно пропорцио-
нальному коэффициенту, установ-
ленному для занимаемой им долж-
ности. 

Наличие одного собственника - 
особенность малого бизнеса, для 
которого предложенная модель 
может считаться справедливой. 
Но для среднего и крупного бизне-
са характерно наличие нескольких 

собственников, часть которых мо-
жет быть юридическими лицами. 
По аналогии с вышеизложенным 
материальный вклад этих собствен-
ников так же возможно оценить со-
гласно их части в общей стоимости 
предприятия и компенсировать из 
ФБК. При подобной компенсации 
материальный вклад стороннего 
собственника (не работающего в 
организации) можно рассматривать 
в качестве кредита, который коллек-
тив предприятия в пропорциональ-
ных долях гасит, чем приобретает 
полноту собственности в пропорци-
онально установленных долях. При 
полном отстранении стороннего 
собственника предприятие приоб-
ретёт вид артели или ЗАО, в кото-
ром каждый сотрудник будет иметь 
вклад, пропорциональный его вкла-
ду в общее дело, исчисляемый в 
зарплате, а распределение средств 
ФРС в этом случае коллектив будет 
решать коллегиально. 

Сложный вопрос - открытие ново-
го предприятия, под часть идей кре-
диты не дадут, и предприниматель 
обращается в венчурные фонды 
для привлечения средств. Ориенти-
ровочно венчурные риски составля-
ют 90 и более процентов, поэтому 
справедливо оценивать вложения 
венчурной компании в пропорции 
1 к 10 или более на её усмотрение. 
То есть в случае выхода «стартапа» 
на прибыль, от него потребуется 
уплатить из ФБК в 10 раз больше, 
нежели было вложено венчурным 
фондом ещё и с учётом банковских 
процентов.

При этом сотрудник, получающий 
долю из ФБК, вправе самостоятель-
но решать тратить её на приобрете-
ние причитающейся ему доли в ор-
ганизации или же получать деньги, 
отказавшись от собственности. По-
кидающему организацию сотрудни-
ку и имеющему долю в нём из ФБК 
положены выплаты соразмерные 
с его долей, а в равной степени и 
его наследникам в случае смерти. 
В случае отсутствия наследников, 
доля сотрудника должна быть раз-
делена ровно пропорционально 
внутри коллектива. 

Справедливость компенсации 
оплаты труда при предложенных 
изменениях обоснована для госу-
дарственного сектора общим ре-
ферендумом, а для частных орга-
низаций решением собственников, 
участвующих ежечасно в деле ими 
созданной или приобретенной ор-
ганизации, исключающей при этом 
перераспределение эволюционных 
возможностей сторонним собствен-
никам, которым положена соответ-
ствующая их вкладу компенсация, 
затраченных ими усилий/финансо-
вых средств с учетом ставки рефи-
нансирование. 

Илья ГУРЬЯНОВ, Москва.
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«ЖЕРТВЫ СОВКА» - 3
(Продолжение. 
Начало в №18)

Продолжим тему о непонятном 
и не встречающемся больше ни-
где в мире феномене – о глистах 
государства, о «жертвах совка». 
И продолжим рассмотрением их 
бросающейся в глаза алчности и 
полной творческой импотентно-
сти. 
Напомню, что по глубокой уве-

ренности этих «жертв совка», 
этим «жертвам совка» – парази-
там по своей сути – в СССР обя-
заны были всё дать, причём, в 
немереных количествах! «Как на 
Западе!». Но много, много!
Посмотрите сегодня на тех из 

этих «жертв совка», кто украл не-
померно много – на олигархов, на 
министров, на просто воров, типа 
«работников силовых структур», 
хранящих дома в мешках милли-
арды наличности. На те деньги, 
которые они украли, можно было 
бы творить – можно было бы по-
строить города и заводы, обвод-
нить пустыни и осушить болота, 
создать выдающиеся образцы 
техники и выдающиеся техноло-
гии. Но от этих «жертв совка» с 
деньгами нет ни малейшего твор-
ческого выхода – они и сегодня 
не способны ничего создать, как 
были не способны творить и в 
СССР. И поэтому, естественно, 
что они и сегодня ничего не соз-
дают. Эти дебилы уже и тратят 
наворованное не потому, что им 
действительно требуется что-то 
для жизни, а только для того, что-
бы тратить.
К примеру, в прошлые времена 

и короли, и цари, имея огромные 
и роскошные дворцы для офици-
альных приёмов (а приёмы они 
обязаны были проводить для сво-
его и иностранного дворянства), 
на самом деле жили в очень 
скромных помещениях. Француз-
ские короли, к примеру, в непри-
ёмные дни жили в двух маленьких 
комнатах первого этажа Версаль-
ского дворца. И это же ведь не от 
какой-то там скромности, а пото-
му, что в больших помещениях 
жить крайне неудобно – «не ком-
фортно».
А эти «жертвы совка» вклады-

вают ворованные деньги в огром-
ные дворцы только для себя. 
Зачем они им? Им своих дворян 
негде принять? Зачем им яхты, 
размером в дредноут? Зачем им 
наручные часы за сотни тысяч 
долларов? А ответ простой. Эти 
дебилы просто не знают, что ещё 
можно сделать с украденным – у 
них не хватает для этого ума, не 
хватает ума на имеющиеся у них 
деньги созидать.
Но этого же ума у них – «жертв со-

вка» – не было и в СССР. Не было 
и нет ума и у тех мелких «жертв 

совка», кто не сумел украсть в 
перестройку. Спросите их, какое 
лично они имеют отношение к 
тому, что в СССР было, или чего 
не было? И они не будут знать, 
что ответить, кроме «никакого». 
Но ведь и глист не имеет никакого 
отношения к тому, что человек де-
лает, к примеру, как он добывает 
еду, которую жрёт и глист.
Для «жертв совка» всех кали-

бров счастье – это наличие барах-
ла, а если у них барахла больше, 
и барахло более редкое, нежели 
у других, то это вершина счастья. 
Я вот вспоминаю, что уже в 70-х 
все магазины были завалены 
одеждой – в любом были десят-
ки штанов всех видов, расцветок 
и фасонов, магазины были зава-
лены тканями, были прекрасные 
портные, и я в СССР не покупал 
– я шил костюмы. Тем не менее, 
вершиной счастья «жертвы со-
вка» были американские джинсы. 
В магазинах было полно спирт-
ных напитков, пользующихся 
огромным спросом за рубежом, 
но «жертва совка» просто млела 

при виде импортных виски.
Не имея ни ума, ни работоспо-

собности, «жертва совка» не спо-
собна ничего создать, но она не 
может отнести свою дебильность 
только к себе и себе подобным, и 
«жертва совка» распространяет 
свою умственную немощность на 
весь народ Советского Союза – 
«в совке не было, в совке не мог-
ли». И соответственно, тупо мле-
ет от всего, что создавалось на 
Западе. И только потому млеет, 
что оно создавалось на Западе, – 
реальной ценности или качества 
«жертва совка» не понимала, и 
не понимает – понять не даёт де-
бильность.
Ладно. Давайте зададимся во-

просом – если действительно 
обвинять кого-то в СССР в том, 
что в Советском Союзе чего-то 
не было или не хватало, то кого 
именно обвинять?
Если смотреть формально, то 

обвинять нужно меня, работника 
промышленности СССР?
Но это формально, не зная того, 

как всё было устроено. Ведь дело 

в том, что я производил всего 
лишь то и столько, что и сколь-
ко мне указывал Госплан. А Го-
сплан указывал нам производить 
то и так, как это определяла со-
ветская наука, в которой, напом-
ню, числился каждый четвёртый 
учёный мира. Эта наука обязана 
была разработать для нас те об-
разцы, которые бы удовлетвори-
ли бы запросы «жертв совка» и 
вызывали зависть на Западе. Со-
ветская наука обязана была раз-
работать технологии, которые бы 
дали возможность производить 
эти образцы в таком количестве, 
чтобы «жертвы совка» могли ими 
подавиться. Пресловутые гене-
тики, биологи и гении сельскохо-
зяйственной академии должны 
были обеспечить производство 
мяса в таком количестве, чтобы 
у «жертв совка», когда бы они 
его жрали, это мясо из всех от-
верстий вылезало. А остальные 
учёные, само собой, должны 
были обеспечить производство 
остальных товаров, о нехват-
ке которых в СССР воют и воют 
«жертвы совка».
Если на Западе эта наука такое 

могла, то и свои «учёные» были 
обязаны, не так ли!
А вы вспомните, подавляющая 

масса советских учёных, которых 
было в СССР в 6 раз больше, 
чем в среднем в мире, по утрам 
приходили в свои институты, за-
варивали кофе или чай, и зани-
мались тем, что умели, – вели не-
скончаемые разговоры о том, что 
на Западе инженеры получают 
по 5000 долларов в месяц, а они 
получают всего по 120 рублей. 
Ну и в свободное от этих занятий 
время, эти советские учёные пы-
тались скопировать достижения, 
украденные на Западе.
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Поэтому есть безусловные ос-
нования считать, что советские 
учёные в своей массе были ник-
чемными специалистами и пара-
зитами по своей сути. Есть осно-
вания считать, что по вине именно 
советской науки «жертвы совка» 
в СССР не имели тех «ништяков», 
о которых они мечтали, и не име-
ли в количествах, которых требо-
вала алчность «жертв совка».
Это можно подтвердить и таким 

примером. Поскольку по наци-
ональности советская наука во 
множестве была представлена 
евреями, а в 90-х почти миллион 
евреев заявил, что в «совке» ев-
реи были главные жертвы – глав-
нее остальных «жертв совка» – и 
посему евреи переезжают в Изра-
иль за длинной колбасой, то учё-
ные-евреи могут быть примером 
того, чего стоили вообще учёные 
в СССР. По статистике: «В годы 
большого потока репатриантов 
из Советского Союза из каждых 
ста взрослых человек шестьде-
сят три прибывало с высшим об-
разованием. Такого нашествия 
«интеллектуалов» Обетованная 
Земля никогда еще не знала», – 
писал один из выехавших в Из-
раиль, журналист Ю. Пологонкин. 
Ну и сколько толку Израилю было 
от «наплыва» этих советских учё-
ных, от этих интеллектуалов? 
Подсчитали? Хорошо подсчита-
ли?
Вот столько же толку от совет-

ской науки было от этих учёных и 
для СССР.
Но вопреки этой понятной при-

чине нехватки в СССР «ништя-
ков», «жертвы совка» советскую 
науку как раз в нехватке «ништя-
ков» и не обвиняют. Мало этого, 
подавляющая часть этой совет-
ской науки, от которой СССР не 
было пропорционального толку, 
составляла и составляет главный 
отряд воющих на СССР «жертв 
совка» – отряд недовольных тем, 
что в СССР им «не давали».
Вот и получается, что у «жертв 

совка» наука «вне подозрений». 
Тогда кто, по мнению «жертв со-
вка», виноват в том, что в СССР 
у них не было длинной колбасы? 
Поясню: «совок» – это же вообще 
весь Советский Союз в термино-
логии его «жертв», а конкретно 
кого в СССР «жертвы совка» об-
виняют в том, что СССР «им не 
давал»?
Они обвиняют власть СССР, на-

чальство.
Нынешние поколение уже не 

помнит, как в конце 80-х эти 
«жертвы совка» требовали, что-
бы начальство в СССР лишили 
привилегий и «бешеных зар-
плат», при которых зарплата ми-
нистра СССР могла быть аж в 
три-четыре раза выше средней 
зарплаты по стране. Молодёжь 
уже не помнит, как будущий лю-
бимый вождь «жертв совка», 
Ельцин, однажды проехал на 
медицинское обследование не в 
специальную медицинскую часть, 

а в обычную районную поликли-
нику, и проехал на троллейбусе, а 
не на своей «Волге». И при виде 
этого подвига Ельцина эти «жерт-
вы совка» уписались от счастья и 
голосовали, и голосовали только 
за Ельцина!
Нормальный люди работали, 

поскольку, простите, но домен-
ную печь не бросишь, и урожай 
ждать не будет – осыплется. По-
сему это не граждане СССР, это 
«жертвы совка» на площадях 
распевали: «Перемен! – требуют 
наши сердца. Перемен! – требуют 
наши глаза. В нашем смехе и в 
наших слезах, И в пульсации вен: 
«Перемен! Мы ждем перемен!»». 
Каких именно перемен они требу-
ют – «жертвы совка» объяснить 
не могли – ума не хватало. «Таких 
перемен, чтобы всё было!», – это 
то объяснение, которое вы може-
те дождаться от «жертв совка» и 
сегодня.
И если бы этих перемен дожда-

лись только они, а то ведь дожда-
лись все.
И именно поэтому вся Россия се-

годня получила то начальство, ко-
торое жаждали только эти «жерт-
вы совка», поскольку нынешнее 
начальство – это следствие толь-
ко исключительного ума «жертв 
совка».
А что это за начальство, можно 

оценить по такому аспекту, понят-
ному каждому человеку дела.
Никакая полезная деятельность 

невозможна без её планирования 
исполнителем, тем более, без 
планирования невозможно ве-
дение хозяйства, экономики. И в 

СССР правительство управляло 
хозяйством СССР, а как иначе? 
Ведь именно с народного хозяй-
ства народ СССР имел общий до-
ход в виде и бесплатного жилья с 
бесплатной медициной, и пенсии 
максимум в 60 лет. И поэтому для 
реализации этой своей ответ-
ственности перед народом, пра-
вительство СССР имело Госплан.
А в начале 90-х дорвавшиеся до 

власти «жертвы совка» радост-
но уничтожили и Госплан, и саму 
плановость управления эконо-
микой на развалинах СССР, тем 
самым освободив правительство 
России ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ДОХОДЫ СТРАНЫ И МАТЕ-
РИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАН. Теперь в России за ма-
териальный уровень жизни СССР 
отвечает не правительство, а ры-
нок – с него пенсии и спрашивай-
те! А как иначе?
Но для кого я это пишу? «Жерт-

вы совка» имеют такой уровень 
умственного развития, при кото-
ром даже эта очевидность для их 
понимания просто недоступна.
Повторю, в любом случае, в по-

нимании «жертв совка» виной в 
том, что в СССР у этих жертв не 
было желаемых «ништяков», яв-
ляется только начальство. Поче-
му начальство? Ведь начальство 
лично ничего не производит, а 
если и творит, то по своим вопро-
сам – вопросам управления. Как 
начальство СССР лично могло 
что-то дать «жертвам совка»?
И потом, разве начальство СССР 

запрещало «жертвам совка» со-
зидать – создавать и производить 

высококачественные товары и 
выращивать много-много мяса? 
Кто из «жертв совка» может по-
жаловаться, что он хотел строить 
прекрасные автомобили, а его не 
пустили работать на автомобиль-
ном заводе, что он хотел завалить 
СССР мясом, а ему запретили ра-
ботать в сельском хозяйстве? На-
оборот, начальство СССР прямо-
таки молилось на этих будущих 
«жертв совка». Нас, работников 
промышленности и сельского хо-
зяйства СССР, начальство гнало, 
как говорится, «в хвост и гриву», 
чтобы мы обеспечивали «жертв 
совка» всем тем, что эти «жерт-
вы» жаждали.
В СССР я работал на металлур-

гическом заводе, нашу продук-
цию охотно покупали за рубежом, 
наш завод обвиняли даже в том, 
что мы своей продукций, прода-
ваемой в США, разорили анало-
гичные заводы в Детройте. Но 
наш Павлодарский обком КПСС 
(наше местное начальство), да и 
Минчермет (союзное начальство) 
это мало волновало. Минчермет 
и обком (в которых уже сидели 
эти самые будущие «жертвы со-
вка») требовали от нас (не име-
ющих ни соответствующих специ-
алистов, ни оборудования), чтобы 
мы производили ещё и товары 
народного потребления – чтобы 
будущие «жертвы совка» в СССР 
были начальством довольны. И 
мы производили деревянную ме-
бель. Прекрасного качества, но 
на металлургическом заводе! И 
имели подсобной хозяйство со 
свинофермой и полутысячей го-
лов крупного рогатого скота. Нами 
всё делалось для раззявленных 
пастей этих глистов – будущих 
«жертв совка», а эти «жертвы» 
всё были начальством СССР не-
довольны и недовольны. Почему?
Вы удивитесь, но потому, что эти 

«жертвы совка», которые в 80-е 
годы отчаянно выступали «за сво-
боду», по своему образу мыслей 
являются рабами.
Я не очень ценю всех этих юмо-

ристов и авторов афоризмов, но 
бывает и так, что они замечают яв-
ление, на которое обычные люди 
просто не обращают внимание. И 
понял ли польский юморист Ежи 
Лец, что он сказал, или нет, но 
он точно подметил сущность че-
ловека с рабским менталитетом: 
«Мечта рабов: базар, на котором 
можно купить себе господина». 
Такого господина, который зава-
лит тебя барахлом все видов и 
типов. И вот в начале 90-х толпы 
рабов СССР победили в борьбе 
за подходящего господина – вы-
брали-таки на базаре власти ны-
нешнюю власть. Умные!
Но о том, кто плодит этих внеш-

не вполне человекообразных ра-
бов, ставших в СССР не творца-
ми, а «жертвами», и о жажде раба 
«хорошего господина», давайте 
поговорим в окончании.

(Продолжение следует) 
Ю.И. МУХИН
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Понимаю, что сейчас возможно задену 
чьи-то чувства, но я отказываюсь уважать 
человека, который не уважает и регуляр-
но клевещет на мою и нашу общую с вами 
Родину - СССР. Не могу я уважать иванов, 
не помнящих родства. Как не могу уважать 
людей, пилящих сук, на котором сидит вся 
страна - нынешняя Россия.

То, что это не так про галоши, доказыва-
ли уже много раз, что не помешало Влади-
миру Путину повторить свою глупость еще 
раз в 2019 году:

То есть человек свою антигосударствен-
ную позицию, а выступать против СССР 
означает прямо выступать против нынеш-
ней России, за 7 лет не изменил ни на йоту.

Поговорим в свете этого о такой пере-
довой в современном мире отрасли, как 
роботостроение. Промышленные робо-
ты, как реальность, появились на произ-
водствах уже 80-х годах прошлого века. 
В СССР, который стал с момента своего 
возникновения передовой промышленной 
державой мира, не отставал от мировых 
лидеров и в этой области. Это я помню и 
на личном опыте своей работы на заводе 
во второй половине 80-х, когда у нас по-
явился первый участок с роботами-ма-
нипуляторами, осуществлявших сборку 
определенных изделий.

Аналогичные участки я видел и на других 
заводах своего объединения, когда бывал 
там в командировках. То есть уже к сере-
дине 80-х роботы на заводах СССР были 
реальностью, а не фантастикой из книжек. 
Как были обыденностью к тому времени 
станки с ЧПУ и многофункциональные ста-
ночные комплексы с программным управ-
лением. Собственной разработки, добав-
лю.

Мой личный опыт подтверждает такой ис-
точник, как ЦРУ США, который пристально 
изучал и анализировал ситуацию в СССР. 
Вот каковы были объемы производства ро-
ботов в те годы в США и СССР по их дан-
ным: см. таблицу 1.

В 1985 г. в СССР парк промышленных ро-
ботов достиг примерно 40 тыс. единиц.

А что же Россия? Может она стала впе-
реди планеты всей, избавившись от совет-
ского строя? Читаем:

Помощник секретаря Совета без-
опасности России Александр Абелин 
заявил, что российская сторона зна-
чительно отстала в области промыш-
ленной робототехники от других стран: 
«Приходится признать, что мы значи-
тельно отстали в области промышлен-
ной робототехники. Степень роботиза-
ции российской промышленности на 
порядок ниже среднего мирового пока-
зателя», — сообщил он.
Абелин добавил, что наблюдается 

также значительное отставание в раз-
работке перспективного задела таких 
отраслевых технологий как микроэ-
лектроника, искусственный интеллект, 
мехатроника, техническая сенсорика 
и автономное энергопитание, которые 
являются базовыми для робототехни-
ки.

То есть Россия сама ничего не произ-
водит в этой области. Может, закупает 
десятки тысяч роботов? Но даже этого 
нет: см. таблицу 2.

В результате в США накануне кризи-
са их было 240 000, в Евросоюзе – 380 
000, в Японии – 540 000. В РФ имеет-
ся 8 000 роботов, но 95% из них были  
установлены еще в советское время.
Но, несмотря на такое печальное по-

ложение, высшее руководство РФ вме-
сто исправления ситуации рассказыва-
ет нам байки про галоши в СССР. 

https://zen.yandex.ru/media/
burckina_new/o-galoshah-v-

sssr-na-primere-robotov-6-
5d9d997a1ee34f418955082a

Одно из таких весьма ярких по степени клеветы на со-
ветский строй Путин допустил в 2009 году, когда будучи 
в статусе премьер-министра, проводил Прямую линию с 
народом России. Там ему был задан вопрос об оценке де-
ятельности Сталина:

- Вы считаете деятельность Сталина в целом поло-
жительной или отрицательной?

На что он ответил следующее:
- Нельзя, на мой взгляд, давать оценки в целом. Оче-

видно, что с 1924 по 1953 год страна - а страной тогда 
руководил Сталин - изменилась коренным образом: она 
из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, 
крестьянства не осталось, и мы все прекрасно пом-
ним проблемы, особенно в завершающий период, с сель-
ским хозяйством, очереди за продуктами питания и 
т.д. Все, что происходило в этой сфере, на село это 
не имело никакого позитивного влияния. Но инду-
стриализация, действительно, состоялась.

В одном абзаце Путин умудрился солгать три раза. Во-
первых, зачем-то обвинил Сталина в том, что тот якобы 
уничтожил крестьянство. Ну да, дореволюционный кре-
стьянин, живший все время впроголодь, с кучей детишек, 
из которых только половина доживала до 15 лет, в массе 
своей безлошадный батрак со средней продолжительно-
стью жизни в 30 лет, действительно исчез.

Зато вместо него появился колхозник с трактором и ком-
байном, чьи дети получили возможность получать лучшее 
медицинское обслуживание и любое образование в стра-
не. Механизация, электрификация, агрономия и прочие 
достижение впервые массово пришли в село. И по этой 
причине забитый, невежественный крестьянин действи-
тельно исчез. Но Путин говорит так, будто в этом есть что-
то плохое.

Про очереди в конце СССР отдельная песня. Сейчас 
только самый упоротый может делать вид, что не пони-
мал сути происходившей тогда сознательной диверсии, 
направленной на то, чтобы вызвать массовое недоволь-
ство народа с целью смены строя и разрушения страны. 
Уж он-то, как бывший КГБшник, должен быть осведомлен 
об этом. Но зачем-то публично делает вид, что во всем 
виноват товарищ Сталин, якобы уничтоживший крестьян.

Последняя клевета про то, что на село это не имело 
никакого позитивного влияния, особенно возмутительна. 
Вообще-то, кроме выше перечисленных технических и со-
циальных достижений, пришедших в село при Сталине, 
тысяч МТС, электростанций, школ, больниц, построенных 
тогда в сельской местности, крестьяне впервые в своей 
истории получили возможность массово уезжать из сел 
в города. Чем и воспользовались миллионы. То есть Ста-
лин "уничтожил" крестьян особо изощренным способом - 
сделав из них горожан.

А вот при Ельцине и Путине это процесс резко остано-
вился. Некуда стало уезжать из села - везде нехватка ра-
бочих мест, но село-то при Путине вообще оказалось без 
всего: без работы, без больниц, школ и дорог.

Таким образом, понятно, что за клеветой Путина на Ста-
лина скрывается собственная разрушительная деятель-
ность, благодаря которой сельская местность России 
осталась у разбитого корыта: без работы, без социалки, 
школ и больниц и прочих необходимых для нормальной 
жизни вещей.

https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/chto-
skryvaetsia-za-klevetoi-putina-na-stalina-galoshi-5-

5d9d6f05ddfef600b0324c54

Что скрывается за 
клеветой на Сталина? 
Продолжаем разбор самых одиозных заявле-

ний Владимира Путина, который почему-то очень 
сильно не любит СССР, несмотря на то, что в СССР 
он получил все: бесплатное жилье, образование, 
здоровье, возможность бесплатно заниматься 
спортом, учебу в одном из самых лучших ВУЗов 
страны и т.д. Но вот не любит он СССР и лично 
товарища Сталина, и всякий раз, когда говорит о 
чем-либо, даже нейтральном, то обязательно кле-
вещет на тот период.

О "галошах" в СССР
на примере роботов
Поговорим об "отсталости" Советского Союза, который по словам Влади-

мира Путина, выпускал только резиновые галоши для Африки:

Таблица 1
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В редакцию газеты 
«НЕВСКИЙ ИСТОК»

г. Шлиссельбург 
от Щеклеина Владислава 

Владимировича
адрес места жительства: 

187320, Ленинградская об-
ласть, г. Шлиссельбург, пере-
улок Северный, д.1 А, кв. 21.

т. 8-921-300-07-35 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
на статью «БУНТ ОДНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» в газете 

«НЕВСКИЙ ИСТОК» № 39 (840) от 4 октября 2019 года. 

Нарушая журналистскую эти-
ку, Марина Герман выслуша-
ла и изложила мнения только 
одной стороны конфликта, а 
именно Бачинского Г.В., Лобо-
ва А.В. и Номерова В.В., и это 
при том, что они даже не явля-
ются членами нашей первич-
ной профсоюзной организации 
НЛРВПиС.

С 2008 года работаю в Невско-Ладожском 
районе водных путей и судоходства. На 
данный момент занимаю должность главно-
го специалиста по обеспечению безопасно-
сти судоходства НЛРВПиС. В 2013 году был 
избран на должность председателя первич-
ной профсоюзной организации НЛРВПиС 
(не освобождённого от своей производ-
ственной работы) и на должность предсе-
дателя единого представительного органа 
первичных профсоюзных организаций ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт» (состоящего 
из 9 первичных профсоюзных организаций 
от Калининграда и до Череповца). Как пред-
седатель ЕПО ППО возглавляю комиссию 
по коллективным переговорам со стороны 
работников и подписываю коллективный 
договор от лица всех работников ФБУ «Ад-
министрация «Волго-Балт».

Утверждения и.о. начальника НЛРВПиС 
Бачинского Г.В. о том, что на нашем пред-
приятии была проведена внеочередная 
профсоюзная конференция являются заве-
домо ложной информацией не соответству-
ющей действительности и вмешательством 
должностных лиц в деятельность профсо-
юза, что запрещено, согласно ФЗ № 10 от 
12.01.1996 г. «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности» 
ст.5 п.1 «Профсоюзы независимы в своей 
деятельности от органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, их объединений, политиче-
ских партий и других общественных объеди-
нений, им не подотчетны и не подконтроль-
ны». Ст.5 п.2 «Запрещается вмешательство 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должност-
ных лиц в деятельность профсоюзов….».

 24.09.2019 г. к и.о. начальника НЛРВПиС 
Бачинскому Г.В. за разъяснениями при-
были представители вышестоящей Се-
веро-Западной территориальной орга-
низации профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации (СЗТО 
ПРВТ) – главный правовой инспектор труда 
Вдовинов А.И и заведующая орг. отделом 
Свешникова Е.Н. Вместе с представителя-
ми СЗТО ПРВТ, мы попытались узнать у и.о. 
начальника НЛРВПиС Г.В.Бачинского, кто 
разместил на территории НЛРВПиС объяв-
ления и кто отправил зарегистрированное в 
НЛРВПиС письмо в СЗТО ПРВТ о проведе-
нии внеочередной профсоюзной конферен-
ции, кто эти члены инициативной группы, 
как с ними связаться и узнать каковы их 
требования, почему не представили в про-
фком ППО НЛРВПиС 1/3 подписей членов 
профсоюза с требованиями и т.д. и т.п. Так 
как, согласно Устава ПРВТ, внеочередное 
собрание (конференция) созывается про-
фсоюзным комитетом, либо по требованию 
контрольно-ревизионной комиссии первич-
ной профсоюзной организации . Но всё 
дело в том, что в профком ППО НЛРВПиС 
таких обращений или требований не посту-
пало. И.о. начальника НЛРВПиС Бачинский 
Г.В. и присутствующий в кабинете гл. инже-
нер НЛРВПиС Рудых С.В. сказали, что сами 
не знают кто эти люди – члены инициатив-

ной группы, и вообще они в профсоюзе не 
состоят. Представители СЗТО ПРВТ разъ-
яснили и.о. начальника Бачинскому Г.В., 
что назначенная инициативной группой вне-
очередная отчётно-выборная конференция 
ППО НЛРВПиС, организуется в нарушение 
Устава ПРВТ и является нелегитимной, а это 
значит, что результаты такой конференции 
не будут признаны вышестоящей профсо-
юзной организацией СЗТО ПРВТ. Также и.о. 
начальника Бачинскому Г.В. представите-
лями СЗТО ПРВТ и мною было разъяснено, 
что очередное отчётно-выборное собрание 
в ППО НЛРВПиС, согласно утвержденного 
графика, намечено на 5 ноября 2019 года 
(имеется аудиозапись разговора). Однако, 
несмотря на вышесказанное, и.о. начальни-
ка Бачинский Г.В. разрешил «неизвестной» 
инициативной группе членов профсоюза, в 
обход действующего и легитимно избранно-
го профкома ППО, проведение в рабочее 
время 27.09.2019 г. в 14.00 в актовом зале 
внеочередной отчётно-выборной конфе-
ренции ППО НЛРВПиС, тем самым нару-
шив «Коллективный договор ФБУ «Адми-
нистрация «Волго-Балт» на 2016-2019гг.» 
и ФЗ № 10 «О профсоюзах…». Результат 
такого мероприятия – нелегитимность. А 
деятельность участников такого мероприя-
тия можно расценивать как действия, под-
рывающие деловую репутацию и единство 
Профсоюза.

Также заявления Бачинского Г.В., что при-
чина для проведения внеочередной про-
фсоюзной конференции - недовольство 
большей части членов профсоюза резуль-
татами их деятельности, многочисленные 
нарушения, являются клеветой и оскорбле-
нием моей чести, достоинства и деловой 
репутации, в прочем как и всех осталь-
ных членов профсоюзного комитета ППО 
НЛРВПиС. Такие заявления должны под-
тверждаться фактами. А вот у меня и про-
фкома есть другие факты: в 2013-м, 2016-
м, 2018-м годах наш коллективный договор 
был признан лучшим среди профсоюзных 
организаций по Северо-Западу, а Щеклеин 
В.В. и члены профкома награждались по-
чётными грамотами и наградами от Севе-
ро-Западной территориальной организации 
профсоюза работников водного транспорта 
(СЗТО ПРВТ), помимо этого, неоднократные 
проверки со стороны ревизионной комиссии 
вышестоящей профсоюзной организации 
(проводимые по просьбе членов «инициа-
тивной группы») не выявили «так называе-
мые» многочисленные нарушения. 

27.09.2019 года после обеденного пере-
рыва в актовом зале НЛРВПиС (ул.Чекало-
ва, 6) начали собираться работники. Я, как 
председатель профсоюзной организации 
НЛРВПиС и главный правовой инспектор 
труда СЗТО ПРВТ Вдовинов А.И. (специаль-
но приехавший зафиксировать нарушения 
Устава ПРВТ) стали спрашивать заходящих 
в актовый зал работников, с какой целью 
или по какой причине они здесь собрались. 
Люди отвечали, что являются делегатами 
и пришли на внеочередную профсоюзную 
конференцию. Тогда я и Вдовинов А.И. по-
пытались объяснить работникам и членам 
профсоюза: что их ввели в заблуждение, 
и они все нарушают Устав ПРВТ, что орга-
низованное таким образом мероприятие 
никак не может называться профсоюзной 
конференцией, т.к. профсоюзное собрание 
или конференцию созывает профсоюзный 
комитет самостоятельно, либо по требова-
нию не менее 1/3 членов Профсоюза, либо 
по требованию контрольно-ревизионной 
комиссии, либо по инициативе выборного 
органа территориальной организации, но 
этого не произошло. Делегаты на конфе-
ренцию избираются в структурных подраз-
делениях ППО по норме, установленной 
профсоюзным комитетом. Но, к большому 

сожалению, наши доводы и аргументы о на-
рушении Устава ПРВТ были проигнорирова-
ны. Проведение данного мероприятия воз-
главил представитель работодателя Лобов 
Андрей Владимирович – не являющийся 
членом профсоюза, что является прямым 
нарушением ФЗ №10 от 12.01.1996 г. «О 
профсоюзах…». 

Когда журналист Марина Герман спроси-
ла руководителя НЛРВПиС Бачинского Г.В. 
(не являющегося членом профсоюза) о том, 
насколько обоснованными являются причи-
ны для созыва внеочередной профсоюзной 
конференции он дословно ответил: «Как ру-
ководитель, я не могу не реагировать на его 
действия (Щеклеина В.В.), особенно если 
они наносят вред работе и моральному со-
стоянию всего коллектива». Таким образом, 
работодатель признаётся в соучастии по 
организации данного мероприятия,  вме-
шиваясь в деятельность профсоюза, чем 
опять нарушает ФЗ № 10 от 12.01.1996г. «О 
профсоюзах…». Кроме того, Бачинский Г.В. 
даёт оценку моей деятельности как предсе-
дателя профкома за последние шесть лет, 
хотя сам он работает в НЛРВПиС не более 
полугода. Далее, и.о. начальника НЛРВПиС 
обвиняет меня, как председателя профсою-
за в неправомерном распоряжении финан-
совыми средствами, что является клеветой, 
т.к. все решения принимаются только на 
заседаниях профкома, помимо этого нас 
проверяет ревизионная комиссия, мы по-
стоянно отчитываемся в вышестоящую 
профсоюзную организацию, в налоговую 
службу и т.п. 

 Кроме этого, Бачинский Г.В. утверждает, 
что я отказываюсь отчитываться за сред-
ства, полученные от предприятия, аргу-
ментируя это отсутствием у предприятия 
прав требовать у меня отчетности своей 
деятельности. Но, простите, это ложь и 
клевета, потому что Бачинский Г.В., как 
работодатель, не перечислил ни одного 
рубля в профсоюзную организацию. Од-
нако, согласно нашего коллективного до-
говора, работодатель должен ежемесячно 
осуществлять перечисление (не менее 
1% от общего объема фонда оплаты 
труда - это около 2,2 млн. рублей в год) 
на проведение социально-культурных 
и других мероприятий, но, не смотря на 
многочисленные обращения профкома, - 
в ответ тишина, ни копейки, ни рубля. Но 
отчитайся! 

Высказывания в мой адрес, как главно-
го специалиста по обеспечению безопас-
ности судоходства, плохо выполняющего 
свои служебные обязанности, игнориро-
вание распоряжений руководства, срыв 
работы комиссий, саботирование реше-
ний руководства также беспочвенны и 
ложны: недавно мне объявили, под на-
думанными предлогами, замечание и вы-
говор, в нарушение действующего законо-
дательства, не получив на это согласия от 
вышестоящей профсоюзной организации. 
Об этом я уже написал заявление в госу-
дарственную инспекцию труда и исковые 
заявления в суд. Без объяснения причин 
мне была уменьшена вдвое заработная 
плата (более чем на 24 т.р.). 

По поводу абсолютно безразличного 
отношения к таким мероприятиям, как 9 
мая и др. могу сказать следующее: перед 
9 мая, в течение нескольких дней, я вме-
сте с единомышленниками убирал мусор, 
белил деревья, развешивал флаги по го-
роду, очищал от мха и побелил бордюры 
на братском захоронении на кладбище 
г. Шлиссельбурга. На праздник профком 
организовал закупку воздушных шариков, 
цветов для членов профсоюза, а я лично, 
с членами профкома, участвовал в празд-
ничном шествии на 9 мая, но почему-то 
там я не видел самого Бачинского Г.В. 

Подобными высказываниями, Бачинский 
Г.В. подрывает мою деловую репутацию, 
наносит ущерб моей чести и достоинству, 
очерняет меня в глазах важных для меня 
людей. 

Очень странно видеть в газете высказыва-
ния представителя работодателя – специа-
листа по охране труда Лобова Андрея Вла-
димировича, который не является членом 
нашего профсоюза, но почему-то считает 
себя делегатом профсоюзной конферен-
ции. Лобов А.В. сказал журналисту Марине 
Герман, что за шесть лет я ни разу не отчи-
тывался за денежные средства профсоюза 
перед членами профсоюза. Но ведь стран-
но, как человек, работающий у нас не более 
двух лет, может это утверждать. Со слов Ло-
бова А.В., мною игнорировались многочис-
ленные обращения о нарушениях в работе 
председателя и профкома, но ведь это же 
клевета, потому как эти же обращения на-
правлялись в вышестоящую профсоюзную 
организацию, написанные под надуманны-
ми предлогами, были проведены неодно-
кратные проверки, которые не подтвердили 
это и многочисленных нарушений почему-
то не выявлено, мы продолжаем добросо-
вестно работать, в соответствии с Уставом 
ПРВТ и законодательством РФ. Задним чис-
лом профком ППО НЛРВПиС никого не ис-
ключал. Доски для объявлений в НЛРВПиС 
существуют уже более тридцати лет. Эти 
слова Лобова А.В. являются ложью и кле-
ветой, которая наносит ущерб профкому, а 
также моей чести и достоинству, очерняя 
меня в глазах важных для меня людей. 

В комментариях Номерова В.В., журна-
лист Марина Герман в очередной раз под-
твердила свою неосведомлённость и явно 
заказной характер газетной статьи на пер-
вой странице, так как я до сих пор не явля-
ется членом КПРФ, а значит, исключить Но-
мерова В.В. из партии КПРФ я никак не мог! 

Слова Номерова В.В. о том, что я несколь-
ко раз срывал заседания совета депутатов, 
тоже не имеют под собой оснований. Веро-
ятно это «месть» за мою принципиальность 
и порядочность, т.к. я был инициатором по 
уменьшению заработной платы главе МО 
Номерову В.В., в целях экономии бюджета 
города. Мне же на собрании совета депу-
татов Номеров В.В. сказал, что я вообще 
могу не приходить на совет депутатов, 
якобы без меня всё решат, но я продолжал 
ходить на совет, пропустив всего одно за-
седание по уважительной причине. Зимой 
2019 года мы с Ворогушиным Е.А. выразили 
недоверие Номерову В.В., как главе МО, и 
затем инициировали сбор подписей депу-
татов Шлиссельбургского совета депутатов 
о переизбрании главы МО г.Шлиссельбург, 
но, к сожалению, 2/3 голосов собрать не 
удалось, т.к. несколько депутатов сложи-
ли свои полномочия. За это он и пытается 
мстить нам.

Своими словами, о том, что меня необхо-
димо выгнать из профсоюза, Номеров В.В, 
не являясь членом нашего профсоюза, вме-
шиваясь в деятельность профсоюза, нару-
шает ФЗ № 10 от 12.01.1996г. «О профсо-
юзах…», а также подрывает мою деловую 
репутацию, наносит ущерб моей чести и до-
стоинству, очерняет меня в глазах важных 
для меня людей.   

Председатель первичной профсоюзной 
организации НЛРВПиС

Председатель ЕПО ППО ФБУ «Админи-
страция «Волго-Балт» 

Депутат Шлиссельбургского совета 
депутатов

Щеклеин Владислав Владимирович. 
____________
7.10.2019 года
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g 29 октября – День рождения комсомола 

Несмотря на распад Советского Союза, граж-
дане нашей страны до сих пор вспоминают о 
нем с ностальгией. Помнят они и о комсомо-
ле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи уже давно прекратил 
свое существование. Более того, для многих 
день рождения этой некогда крупнейшей в 
мире молодежной организации продолжает 
оставаться одним из любимых праздников.

КОМСОМОЛ - ЛЕГЕНДАРНОЕ ПЛЕМЯ
29 октября 1918 года на 1-м 

Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дежи было принято решение 
о создании общероссийской 
массовой коммунистической 
организации – РКСМ. Началась 
история легендарного и без 
преувеличения уникального 
молодежного движения.

Конечно, родился Комсомол не 
за один день. Тысячи юных бойцов 
революции и Гражданской войны 
были истинными комсомольцами, 
когда самих слов Комсомол и ком-
сомолец еще не существовало. 
Собравшиеся в Москве в октябре 
1918, спустя год после победы Ок-
тябрьской революции, были из той 
молодежи. За плечами у этих со-
всем еще юных людей были сраже-
ния и победы, а впереди предсто-
яли свершения, истинный масштаб 
которых еще лишь предстояло 
осознать. 

Для грядущих великих дел тре-
бовались не тысячи, а сотни ты-
сяч, миллионы молодых, активных, 
знающих и убежденных строите-
лей Советской власти. Речь шла о 
столь массовом и организованном 
движении, какого еще не бывало.

И организация была создана. В 
октябре 1918 г. в РКСМ – 22 100 
членов. Спустя два года, к 3-му 
съезду Комсомола,– 482 тысячи! 
До двухсот тысяч комсомольцев 
участвовали в Гражданской войне. 
Тысячи погибли, но на место каждо-
го павшего, приходили те, кто готов 
был продолжить их дело.

Советский Комсомол первых двух 
десятилетий после революции – это 
ратный подвиг, подвиг труда, подвиг 
творчества: общественного, соци-

ального, научного. Комсомол – это 
ликвидация неграмотности, удар-
ные бригады, социалистическое 
соревнование, десятки тысяч раци-
онализаторов и изобретателей, ве-
ликие стройки. Его имя неразрывно 
связано с Магниткой и Турксибом, 
строительством московского метро 
и Горьковского автозавода. 

Сотни тысяч молодых людей, со-
всем недавно неграмотных, стали 
будущим страны: рабочие-стаха-
новцы и ученые, командиры Крас-
ной Армии и колхозники. 

В 1941 году в СССР было более 
10 млн. комсомольцев – они учи-
лись в техникумах и на рабфаках, 
мечтали стать летчиками, пели 
песни о «молодой гвардии рабо-
чих и крестьян». Они и стали «Мо-
лодой гвардией», встав на защиту 
Родины на фронте и в тылу. 

Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, Лиза Чайкина, 

«Молодая гвардия», да разве всех 
перечислишь?..

Три с половиной тысячи стали 
Героями Советского Союза, три 
с половиной миллиона были на-
граждены орденами и медаля-
ми…

Потом были годы ударного труда 
по восстановлению страны, цели-
на...

А потом…  
Судьба последних лет ВЛКСМ 

драматична. Это действительно 
массовая организация (40 милли-
онов человек), которая имеет ко-
лоссальное влияние во всех сфе-
рах жизни. К началу 70-х выходит 
131 комсомольская газета разо-
вым тиражом 16,6 млн экземпля-
ров, в том числе одна всесоюз-
ная – «Комсомольская правда». 
Комсомольские журналы, комсо-
мольское издательство «Моло-
дая гвардия», премия Ленинского 
Комсомола. 

Большинство подростков-школь-
ников вступает в организацию. Но 
в этом оказалось и одно из самых 
уязвимых мест. Комсомол стал не 
просто массовым, а практически 
всеобщим. Это неизбежно вело к 
тому, что членство в ВЛКСМ пере-
стало восприниматься как почет и 
ответственность одновременно. 
А в руководящие органы нередко 
попадали безыдейные карьери-
сты. Вирус цинизма и лицемерия 

лидеров неизбежно заражал «ря-
довых». И вирус оказался гибель-
ным не только для Комсомола, но 
и для страны.

Массовой молодежной комму-
нистической организации ныне, 
когда ВЛКСМ отмечает свой 93-й 
день рождения, нет, потому что 
нет Советской власти и советско-
го строя, без которых такая орга-
низация немыслима. Сознавать 
это горько. Но не время впадать 
в уныние и отчаяние, ибо комсо-
мольцев и сегодня множество. И 
тех, кто давно вышел из комсо-
мольского возраста, но не забыл и 
не предал идеалы своей юности. 
И нынешних молодых сторонни-
ков коммунистической идеи. Их 
жизненный – и комсомольский – 
опыт очень отличается от опыта 
родителей. В некотором роде они 
ближе к тем, кто собрался в октя-
бре 1918 г. на съезд, чтобы вместе 
решить, как создать мощную и бо-
евую организацию. 

Советский Комсомол рождался 
и развивался вместе с Советской 
властью. Возрождаться он будет 
тоже в боях за лучший и справед-
ливый мир вместе с социализмом. 
Ведь будущее коммунистической 
идеи и социализма в руках моло-
дых. 

Екатерина ПОЛЬГУЕВА
http://www.sovross.ru

За историю ВЛКСМ через его ряды 
прошло 200 миллионов человек.
Скептики могут возразить: комсомола давно нет. Во 

всяком случае того, советского. Да. Но остались люди, 
для которых это часть их жизни. Причем не самая пло-
хая. Терминология, акции, лозунги - все вошло в наш 
язык, в литературу и кино, кое-что разобрали на цитаты. 
Ну, кто не помнит: «если тебе комсомолец имя - имя кре-

пи делами своими!». Если партия скажет "надо", комсо-
мол ответит "есть"!..
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Советский и российский эстрадный певец, народ-
ный артист РСФСР Лев Лещенко:
"Это целая жизнь, целый пласт удивительных 

историй. Удивительных отношений, искренних, чув-
ственных очень и, главное, настоящих. С комсомо-
лом у меня много чего связано. И новостройки, на 
которых побывали, и поездки за границу в поддерж-
ку наших спортсменов, и знакомства удивительные 
с великими людьми нашего времени. Понимаете, 
все, что сделано в нашей стране настоящего, боль-
шого, все сделано комсомолом. Ну, естественно, и 
взрослыми людьми, которые потом уже переросли 
возраст комсомольский. Больше, чем комсомол, ни-
кто для нашего Отечества ничего не сделал". 

Писатель-сатирик, художественный руководитель 
Театра Жванецкого Михаил Жванецкий:
"Я был одно время секретарем комитета комсомо-

ла Одесского порта. Самое яркое воспоминание еще 
было то, что Райкин видел наш спектакль в Одессе. 
Театр назывался "Парнас-2" (в отличие от Парнаса 
первого). Мы показали его Райкину, и когда он был 
на гастролях, он пригласил Рому Карцева к себе на 
работу. Таким образом, через Рому Карцева я по-
пал как автор, Витя Ильченко попал как актер, Мила 
Гвоздикова попала как актриса. Вот это самые яр-
кие воспоминания, поскольку все это было через 
комсомол. Куда бы и когда я из сменных механиков 
попал? А так я был секретарь комитета комсомола 
порта, я уже встречал и бывал на представлениях у 
Райкина – и все".  

Первый заместитель председателя комитета по между-
народным делам Госдумы РФ, олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту Светлана Журова:
"Для меня комсомол наступил достаточно рано, когда 

мне было 14 лет, я уже вступила в эту организацию, од-
ной из первых в своем классе. И была удостоена такой 
чести – была комсоргом, а потом была комсоргом сбор-
ной Советского Союза. А потом комсомол закончил свое 
существование. Но у меня хорошие воспоминания, по-
тому что это была организация, которая давала возмож-
ность реализовываться молодым людям, которые были 
активными, которые были общественниками. И, конеч-
но, ты видел с собой рядом единомышленников. И было 
где-то весело, где-то очень интересно. Нас это развивало 
очень сильно и давало управленческие навыки. В этом 
отношении для меня комсомол сделал очень многое".

Певица Валерия:
"Моя комсомольская жизнь пришлась на старшие клас-

сы школы. По окончании школы я забыла про этот ком-
сомол, было такое время, на это мало кто вообще об-
ращал внимания. Я потеряла и билет комсомольский, не 
платила взносы… Жизнь у нас была очень интересная. 
Не знаю, связано ли это с тем, что мы были пионерами 
и комсомольцами, или просто это была некая организа-
ция, которая нас объединяла, ставила перед нами об-
щие задачи. Нам было интересно жить: мы жили в твор-
ческой среде, развивались, к чему-то стремились. Нам 
было хорошо в нашей комсомольской юности".

Заместитель главного редактора журнала "Мурзилка", 
детский писатель Ирина Антонова:
"Мы были тем поколением, которое верило в то, что 

происходит, и в то, что в комсомоле должны быть чест-
ные люди. Например, в школе, когда у нас было такое, 
что стали всех подряд принимать в комсомол – я была 
против, потому что нужно было как-то заслужить это 
своими поступками, делами. Мое мнение, что поголовно 
всех принимать в комсомол не стоило. Это должна была 
быть организация, которая занималась только опреде-
ленными общественными делами».

Инструктор-космонавт-испытатель, руководитель на-
учно-технического центра РКК "Энергия" Александр Ка-
лери:
"Хорошее время было, не в пример нынешнему. Не то 

чтобы веселое, а какое-то совместное, вместе прово-
димое. Общие дела какие-то полезные. Просто совсем 
другое настроение, не такое, как сейчас. То время все-
таки более коллективное было. Сейчас больше индиви-
дуалистов. Разорваны все как бы. Каждый сам по себе. 
И общение только через электронные средства. Тогда 
было не так, и мне оно ближе". 

Президент НП "Горно-промышленники  России", 
председатель Российского национального комитета 
Мирового нефтяного совета Валерий Язев:
"29 октября – мой день рождения, и я всю жизнь от-

мечал его вместе с комсомолом, а каждый день рож-
дения – яркое событие. Комсомол, во-первых, это 
молодость, много интересной работы. Я был членом 
обкома комсомола Свердловской области, всегда 
был в активе, командовал студенческими строитель-
ными отрядами. Там каждое воспоминание очень 
яркое, много интересных событий было, жизнь на 
грани экстрима. К комсомолу у меня очень теплое от-
ношение, благодарное. Это очень серьезная школа, 
пройденная мной по жизни. Само это время комсо-
мольское не стирается из памяти – окончание шко-
лы, студенчество, стройотряды, молодым специали-
стом работал, входил в большую политику. Все это 
комсомол".
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2НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

19 сентября на сессии в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской истори-
ческой памяти для будущего Европы», суть которой 
сводится к тому, что ключевым событием Второй мировой войны является подписание пакта Молотова-Риббен-

тропа, поэтому нацистский режим Германии и коммунистический режим СССР можно приравнять друг к другу и рас-
сматривать как причину развязывания войны по всей Европе.
Давайте, действительно, будем честными, отбросим толерантность и начнем разговор о том, что происходило в 

Европе накануне Второй мировой. При этом будем называть вещи своими именами, не переживая, что «западные 
партнёры» вдруг обидятся. За память нужно бороться. Хотя бы – ради своих детей и внуков. 

НАСТАЛО ВРЕМЯ РЕЗКО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
Официальная советская вер-

сия Второй мировой войны 
была слишком лояльной к За-
паду 

(Продолжение. 
Начало в №20)

Не благодаря, 
а вопреки «союзникам» 
Сотрудничество СССР, США и 

Великобритании в разгроме фа-
шистского блока было одним из 
ключевых исторических моментов, 
к которым апеллировало советское 
руководство в своих аргументах о 
необходимости прекращения «хо-
лодной войны» и разрядки между-
народной напряжённости. Хотя 
подчёркивалось, что помощь за-
падных союзников в годы Великой 
Отечественной войны могла быть 
более существенной, тем не менее, 
всегда признавалось положитель-
ное значение оказанной ими СССР 
помощи. Это был политический по-
сыл Западу. Но исторической прав-
ды в нём было не так уж много. 

О том, что вся политика Велико-
британии перед Второй мировой и 
в её начальный период строилась 
на том, чтобы нацелить Германию 
в поход против СССР, говорилось. 
Но этот факт старались затуше-
вать последующим вступлением 
Англии в войну. Много писали о 
бомбардировках люфтваффе ан-
глийских городов, о разрушенном 
Ковентри. Но кратко упоминали о 
варварских, разрушительных на-
лётах британской авиации на гер-
манские города, начиная с налёта 
на Кёльн в 1942 году, о стратегии 
воздушной войны на уничтожение 
в первую очередь гражданского на-
селения страны-противника, при-
нятой командованием британских 
ВВС («доктрина Линдемана»). От-
мечали положительное значение, 
для развития событий на совет-
ско-германском фронте, британ-
ских операций в Северной Африке, 
высадки в Италию и т.д. В общем, 
всячески старались представить 
«туманный Альбион» «белым и 
пушистым» по сравнению с Герма-
нией. Если проследить литературу 
о Второй мировой войне, издавав-
шуюся в нашей стране с 1950-х по 
1980-е годы, то эта тенденция по-
степенно росла. 

Между тем, не надо забывать, 
что в 1939-1945 гг. Великобритания 
не только неоднократно готовила, 
но и осуществляла или пыталась 
осуществить планы собственной 
агрессивной войны, в том числе и 
против СССР. 

В апреле 1940 года только слу-
чайность помешала Англии рань-
ше немцев совершить оккупацию 
скандинавских государств. Наме-
ченное на 5 апреля минирование 
прибрежных норвежских вод и 
посадка на корабли английского 
десанта, предназначенного для 
высадки в Норвегии, были отложе-
ны до 8 апреля вследствие техни-
ческих и транспортных неувязок. 
И немцам удалось упредить ан-
гличан, высадившись в Норвегии 
9 апреля. Но самое интересное 
даже не это, а то, что британские 
войска, десантировавшиеся в 
Норвегии, первоначально наме-
чались к действиям совместно с 
Финляндией против СССР! После 
подписания советско-финского 
мирного договора 12 марта 1940 
г. Лондон решил не отменять опе-
рацию, а только перенацелить эти 
войска на превентивную оккупа-
цию Норвегии. 

И во время советско-финской 
войны, и после её окончания бри-
танские военные вместе с фран-
цузскими коллегами составляли 
планы войны против Советского 
Союза. В апреле 1940 года началь-
ники штабов союзников приняли 
совместное решение о бомбар-
дировках нефтеносных районов 
Баку, Грозного и Майкопа. Налёты 
намечались на конец июня – на-
чало июля 1940 года. Они пла-
нировались как пиратская акция, 
без объявления войны. Только на-
ступление Германии на Западном 
фронте помешало осуществле-
нию уже принятых планов. 

Британии после капитуляции 
Франции было уже не до нападе-
ния на СССР. Напротив, она де-

лала всё, чтобы вовлечь СССР в 
войну против Германии. Однако 
агрессивные действия британско-
го империализма продолжались и 
в это время. В нашей историогра-
фии отражён, но ещё не получил 
должного осмысления в общем 
геополитическом контексте Вто-
рой мировой войны факт острых 
англо-французских противоречий, 
вылившихся в серию военных кон-
фликтов. 

Уже 3 июля 1940 года британский 
флот атаковал французский на 
базах последнего в Оране и Да-
каре с целью захвата кораблей и 
под предлогом, чтобы они не до-
стались немцам (хотя по условиям 
франко-германского перемирия 
Германия не претендовала на 
французский флот). Весной 1941 
года английские войска с подман-
датной территории Трансиорда-
нии развернули военные действия 
против подконтрольных прави-
тельству Виши французских войск 
в Сирии и Ливане и оккупировали 
эти территории. Тогда же британ-
цы осуществили агрессию против 
Ирака, завершившуюся свержени-
ем законного правительства этой 
страны. 

В советской историографии эти 
действия англичан обычно пред-
ставлялись в контексте борьбы 
против Германии, и отмечалось, 
что они отвечали интересам  СССР 
в предстоящей войне, так как не 
позволили нацистам захватить 
стратегические позиции на Ближ-
нем Востоке. Однако совершенно 
очевидно, что Британия исходила 
при этом только из собственных 
колониальных интересов, причём 
усиление её позиций в Передней 

Азии было предпринято не столь-
ко против Германии (она далеко), 
сколько против СССР. И агрес-
сивная сущность этих британских 
войн 1940-1941 гг. также не меня-
ется оттого, что они велись против 
гипотетических (!) союзников Гер-
мании. 

А в 1944 году Англия военным 
путём оккупировала уже остав-
ленную гитлеровцами Грецию. 
Соображениями разгрома Герма-
нии высадка в Греции уже никак 
не оправдывалась. Но Англии 
было важно не допустить прихо-
да к власти в Греции левых сил. 
Поэтому британцы вооружённым 
путём подавили антифашистское 
движение в этой стране, причём 
их интервенция длилась до 1949 
года. 

Несколько лет назад, в 1998 году, 
достоянием гласности стал план 
«Немыслимое» – готовившееся 
Черчиллем в 1945 году, уже после 
капитуляции Германии, нападе-
ние на советские войска в Европе 
с использованием вновь воору-
жённых частей бывшего вермах-
та. Нападение планировалось на 
1 июля 1945 года. Наверное, толь-
ко необходимость действовать со-
вместно с США предотвратила его 
осуществление, ибо в тот момент 
США были ещё против военного 
конфликта с СССР. 

Как считают некоторые истори-
ки, Гитлер осуществил давно за-
думанное нападение на СССР 
только заручившись гарантиями 
невмешательства со стороны Ве-
ликобритании. 

С 11 мая 1941 года в Англии на-
ходился перелетевший туда с 
мирными предложениями второй 
человек рейха – Рудольф Гесс. 
Хотя в Германии его официально 
объявили сумасшедшим, вряд ли 
он совершил бы свой перелёт по 
собственной инициативе. Причём 
воздушное пространство для него 
осталось открытым, никто его не 
атаковал. Британское правитель-
ство официально открестилось 
от любых переговоров с Гессом и 
объявило его военнопленным. Но 
как там было на самом деле – ни-
кто точно не знает, так как Гесс, 
приговорённый Нюрнбергским 
трибуналом к пожизненному за-
ключению, умер в тюрьме спустя 
много лет при загадочных обсто-
ятельствах (официальная версия 
– самоубийство). 

Что бы там ни было с Гессом, но 
только 18 июня 1941 года Гитлер 
принял окончательное решение 
о дате нападения на СССР и от-

Герцог Виндзорский (бывший Эдуард VIII), герцогиня Винд-
зорская (Уоллис Симпсон) и фюрер Адольф Гитлер. 1937 год. 

Британская «The Times» писала: «Его Королевское Высо-
чество улыбается и по-нацистски салютует толпам людей, 

собравшимися под его окнами рядом с гостиницей...».
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дал приказ о выдвижении войск 
на исходные для нападения по-
зиции (сигнал «Дортмунд»). Все 
предшествующие месяцы Велико-
британия тщетно пыталась спро-
воцировать СССР на превентив-
ную войну с Германией или хотя 
бы на очевидные военные приго-
товления, причём называла дату 
немецкого нападения – 22 июня, 
которая в тот момент была ещё 
неизвестна самому Гитлеру. Не-
трудно догадаться, какую позицию 
заняла бы Великобритания, если 
бы СССР дал хотя бы малейший 
повод заподозрить себя в подго-
товке нападения на Германию. Но 
поскольку факт агрессии именно 
Германии против СССР был оче-
виден, Черчиллю не оставалось 
ничего другого, как 22 июня 1941 
года официально выступить в 
поддержку СССР. 

Были или не были даны Черчил-
лем какие-то тайные гарантии Гит-
леру, но вплоть до лета 1944 года 
Англия действительно воздержи-
валась от военных операций, ко-
торые могли бы реально повлиять 
на ход военных действий между 
СССР и Германией и приблизить 
разгром нацистского режима, и 
удерживала от таких действий 
своего заокеанского союзника. 
Вместо этого, пока шла схватка 
двух титанов, «британский лев» 
утверждался на Ближнем Восто-
ке, в Северной Африке, Южной и 
Юго-Восточной Европе. Уже в но-
ябре 1942 года ничто не мешало 
англо-американцам высадить де-
сант, предназначенный для опе-
рации «Торч» («Факел») в Север-
ной Африке, где-нибудь в Южной 
Франции и тем самым реально от-
крыть второй фронт. Между про-
чим, германское командование 
очень этого опасалось и тотчас от-
дало приказ оккупировать ту часть 
Франции, что ещё находилась под 
контролем правительства в Виши. 

Но наши западные союзники 
были поглощены своими импер-
скими амбициями. Они всерьёз 
нацеливались на раздел «фран-
цузского наследства». Их инте-
ресовали французские колонии 
в Северной и Западной Африке. 
Поэтому-то была предпринята 
высадка в Марокко и Алжире, 
поэтому-то американцы и британ-
цы долгое время предпочитали 
договариваться с колониальными 
чиновниками режима маршала 
Петэна, а «Сражающуюся Фран-
цию» генерала де Голля не счита-
ли полноправным союзником. 

Затем Черчилль всячески от-
стаивал вариант открытия второ-
го фронта на Балканах всё с той 
же целью – укрепления там бри-
танского влияния (тогда как США 
хотели быстрее высадиться во 
Франции – тоже для укрепления 
своего влияния). В результате, 
после ликвидации фронта в Се-
верной Африке, на 1943 год был 
принят компромиссный вариант – 
высадка в Италии, исключавший 
открытие полноценного второго 
фронта в том году. 

В 1944 году англичане сорвали по-
следовательность операций при от-
крытии второго фронта, снизив его 
эффективность. 

Первоначально намечалась вы-
садка в Южной Франции с целью 
отвлечения как можно большего ко-
личества немецких войск из Север-
ной Франции, где планировалась 
высадка основных сил. Но в январе 
1944 года англичане самостоятель-
но предприняли десантную опера-
цию под Римом с целью скорейшего 
захвата итальянской столицы. Им 
казалось, что это откроет дорогу 
из Италии на вожделённые Балка-
ны. Операция успехом не увенча-
лась, Рим был взят только в июне 
1944-го в результате общего насту-
пления союзников на Итальянском 
фронте. Но в десантную операцию 
была втянута целая армия и за-
действовано огромное количество 
десантных средств и транспортных 
кораблей, которые до июня снаб-
жали английский плацдарм южнее 
Рима. В результате высадка на юге 
Франции смогла быть осуществле-
на только в августе 1944-го, когда 
она уже потеряла стратегическое 
значение – немцы сами отводили 
оттуда войска в связи с наступлени-
ем союзников на севере Франции. 
Так англичане сумели «удружить» 
даже своему ближайшему союзнику 
– США. 

Что касается Соединённых Шта-
тов Америки, то их позиция в деле 
достижения разгрома блока агрес-
сивных государств была более 
принципиальной, чем у Великобри-
тании. Президент Рузвельт и его 
окружение, похоже, всерьёз рас-
сматривали возможность мирно-
го, неконфронтационного сосуще-
ствования с СССР в послевоенном 
мире на условиях взаимоприемле-
мого раздела сфер влияния. Од-
нако после смерти Рузвельта верх 
в руководстве США взяли силы, 
стремившиеся установить безраз-
дельное глобальное доминирова-

ние заокеанской державы. И у них 
были основания надеяться на это. 
СССР и Европа лежали в руинах, 
а единственной великой державой, 
которая не только не пострадала от 
войны, но стала богаче и сильнее 
благодаря ей, были США. 

Нужно заметить, что ещё перед 
войной США были единственной 
страной, которая имела реальные 
военные средства для устрашения 
всего мира, в том числе и самых 
отдалённых стран – крупнейший в 
мире военно-морской флот, вклю-
чая авианосцы, и флот стратегиче-
ских бомбардировщиков – «летаю-
щих крепостей» (таких самолётов в 
то время больше не было ни у кого). 
Наши историки как-то «не замеча-
ли» того факта, что только США об-
ладали действительными возмож-
ностями для установления своего 
мирового господства, и в результате 
Второй мировой войны почти доби-
лись этого. 

Часто говорят, что и СССР по ито-
гам Второй мировой войны стал 
сверхдержавой. Но, если всмо-
треться, общая геополитическая 
обстановка, сложившаяся после 
войны, была едва ли более благо-
приятной для нашей страны, чем до 
войны. 

Если в предвоенном мире и в на-
чальный период самой войны суще-
ствовали два блока империалисти-
ческих держав, и Советский Союз 
имел возможность манёврировать 
между ними (что часто и искусно 
проделывал), то в результате войны 
он остался один на один с объеди-
нённым капиталистическим миром. 

Ибо Китай вскоре отпал от союза 
с СССР, а суммарная военно-про-
мышленная мощь наших нена-
дёжных восточно-европейских со-
юзников не превосходила мощи 
одного такого западноевропейского 
государства, как Великобритания, 
Франция или ФРГ. 

Став победителем во Второй ми-
ровой войне во многом вопреки 

своим западным союзникам, обе-
спечив им полное доминирование 
на большей части планеты, СССР 
сам почти не извлёк никаких гео-
политических выгод из своей по-
беды, будучи вынужден сразу от-
вечать на вызов США и Англии 
в виде «холодной войны». Даже 
сферу влияния вокруг своих гра-
ниц Советскому Союзу пришлось 
выстраивать только в ответ на гло-
бальную экспансию атлантических 
держав. Эта сфера влияния стала 
не буферной охранной зоной, гася-
щей напряжённость ещё на даль-
них подступах к нашим границам, а 
аванпостом стратегической оборо-
ны СССР и вечной головной болью 
советского руководства. 

Отношения СССР с союзниками 
в ходе самой войны характеризо-
вались, в первую очередь, стрем-
лением оградить себя от новых 
тягот войны, которые союзники 
пытались взвалить на нашу стра-
ну (известно, в частности, с каким 
упорством Рузвельт добивался 
вступления СССР в войну против 
Японии ещё в 1942 году!), и, одно-
временно, удержать западные 
державы от сепаратного сговора 
с Гитлером, к которому у них (осо-
бенно у Англии) всегда была силь-
ная склонность. Сталину удалось 
проделать и то, и другое. Эта гене-
ральная линия взаимоотношений 
с США и Англией, которую было 
вынуждено проводить советское 
руководство, имеет куда большее 
значение для понимания истинно-
го характера войны, чем вся ма-
териальная помощь, полученная 
СССР с Запада в те годы. 

(Окончание следует)

Ярослав БУТАКОВ

«Столетие»
http://www.stoletie.ru/territoriya_

istorii/nastalo_vrema_rezko_
govorit_pravdu_2009-08-31.htm

Сборная Англии выполняет нацистский салют 
на Олимпийском стадионе в Берлине 14 мая 1938 года.
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В романе Юрия Сергеева «Кня-
жий остров» описано это событие 
так: 
 «Жуков сурово оглядел лица 

присутствующих военноначаль-
ников:
- Что будем делать? Немцы идут 

к Москве! Как вы могли не укре-
пить стратегически важное шос-
се, танковое направление? Такую 
колонну трудно остановить! Не-
возможно выбросить им войска 
наперерез... Есть бомбардиров-
щики на аэродроме?
- Есть, но израсходованы бом-

бы. Ни одной не осталось. Можно 
транспортные ТБ-3 послать в Мо-
скву на склады, - промямлил один 
из генералов.
- Не успеть... - Жуков задумался, 

прошёлся по комнате и приказал. 
- Готовить десант!
- Нет парашютов, - подал голос 

один из лётчиков.
- Готовить десант! - опять повто-

рил Жуков. - Когда я ехал сюда, 
видел на марше свежий полк си-
биряков недалеко от аэродрома, 
задержать его, повернуть к само-
лётам. Едем туда.
Когда начальство прибыло к аэ-

родрому, полк сибиряков был уже 
выстроен на лётном поле. 
- Братья!!! - зычно крикнул Жуков 

новобранцам. - Колонна немец-
ких танков прорвалась к Москве 
и скоро будет в столице... Нет 
средств их остановить, а надо 
это сделать. Я не могу вам прика-
зать пойти на это... Я прошу вас... 
Нужны только добровольцы. Вон 
в тех машинах собраны противо-
танковые ружья, гранаты и взрыв-
чатка... Ставлю задачу, равной ко-
торой не было в истории войн. И 
не будет, наверное... На бреющем 
полёте надо выбросить десант 
перед танковой колонной и оста-
новить её. Нужно будет прыгать в 
снег без парашютов - их нет... Нет 
у нас и иного выхода. Доброволь-
цы! Три шага вперёд!
Колыхнулся и единым моноли-

том весь полк сделал три шага. 
Ни одного человека не осталось 
на месте.
- С Богом! Таких солдат нет ни в 

одной армии мира. И никогда не 
будет!
Жуков низко поклонился солда-

там и приказал:
- Раздать противотанковые сред-

ства!
Транспортные самолёты тяжело 

отрывались от земли и брали курс 
на Можайск. Жуков неподвижно 
смотрел им вслед, заложив руку 
за шинель. 

- Не могу себе представить ни 
американца, ни англичанина, ни 
даже немца, который добровольно 
без парашюта прыгает с самолёта!

…Немецкая колонна ходко не-
слась по заснеженному шоссе. 
Вдруг впереди появились низко 
летящие русские самолёты, они, 
словно собираясь приземляться, 
стлались над самой землей. На 
высоте четырёх-десяти метров от 
земли из самолётов как гроздья 
посыпались люди. От их падений 
снег вздымался, как земля после 
взрывов снарядов, люди кувырка-
лись в снежных вихрях, и тут же 
эти белые снежные взрывы обер-
нулись пламенными разрывами 
гранат и автоматными очередями, 
сеющими панику и смерть в не-
мецких колоннах. Призраки в бе-
лых полушубках бросались под 
танки со связками гранат, стре-
ляли из противотанковых ружей, 
атака была столь стремительной, 
что немцы долго не могли прийти 
в себя. Яростные, бесстрашные в 
своём возмездии, русские несли 
смерть. Прожжённые противотан-
ковыми ружьями, взорванные гра-
натами, горели танки.

Бой кипел возле шоссе, и будь 
на месте немецкой армии фран-
цузская, американская или ан-
глийская, белый смерч русского 
десанта смял бы их сразу, но дис-
циплинированные немцы сумели 
после первого шока прийти в себя, 
организовали оборону и, имея 
большое превосходство в живой 
силе и технике, сумели принять 
бой и с помощью танков, пехоты и 
бронемашин отразить русскую ата-
ку, расстреляв почти всех десант-
ников. Немцы радовались победе, 
тем более, что новая колонна тан-
ков, мотоциклов, бронемашин и 
автомобилей с пехотой подошла с 
запада и вступила в бой.

Немцы не сразу заметили, что из-
за леса вновь вынырнули русские 
самолёты, и новая волна десант-
ников, как цунами, буквально об-

рушилась на головы немецких сол-
дат. Русские вступали в бой сразу 
же, не теряя ни секунды, казалось, 
что они начинали стрелять, не до-
стигнув земли. В этот раз немцы не 
сумели ничего предпринять. Взор-
ванные бронемашины и танки, пе-
регородившие пути к отступлению 
остальной колонне, превратили 
её в хорошую мишень. Только не-
сколько танков и бронемашин су-
мели вырваться из огненного ада 
и на предельной скорости помча-
лись назад. Когда прошла эйфо-
рия боя, наши стали подсчитывать 
потери... Потери были огромны…».

Роман есть роман. Писатель 
имеет право на художественный 
вымысел. Но, может быть, есть и 
документальная основа для такого 
сюжета?
В книге «Воздушные десанты 

Второй мировой войны» указы-
вается, что русские применяли 
десантирование пехоты в снег с 
низко летящего самолёта при по-
мощи так называемого контей-
нера Гроховского. В некоторых 
справочных документах имеются 
сведения о том, что действитель-
но советский инженер Гроховский 
в 30-е годы прошлого столетия 
разработал приспособление, с 
помощью которого можно было 
приземляться из самолёта с низ-
ких высот и на малой скорости без 
парашюта. 
В книге немецкого автора Аль-

кмара Гове «Внимание, парашю-
тисты!» есть такие строки: «Со-
ветские самолёты на бреющем 
полёте пролетали над покрытыми 
снегом полями и сбрасывали пе-
хотинцев с оружием без парашю-
тов прямо в глубокий снег». Ниже 
шло примечание переводчика: «В 
1930-х годах в СССР действитель-
но проводились эксперименты по 
беспарашютному сбрасыванию 
десантников с минимальной вы-
соты с легкомоторных самолётов 
(в частности, с помощью «кассет 
Гроховского»)».

Член Международной ассоциа-
ции историков Второй мировой во-
йны профессор Юрий Рубцов так 
прокомментировал эту легенду:

- Думаю, что сюжет романа осно-
ван на вполне реальной легенде. 
Восхищение нашими орлами-де-
сантниками помноженное на дей-
ствительно легендарный характер 
нашей победы под Москвой не 
могло не привести к созданию та-
ких легенд. А фактической базой 
для них были предвоенные испы-
тания контейнера Гроховского и 
вполне реальный авиадесант, вы-
брошенный на Можайской линии 
обороны, правда, с парашютами.

5 октября 1941 года наша воз-
душная разведка обнаружила 
25-километровую немецкую мо-
торизированную колонну, которая 
полным ходом двигалась по Вар-
шавскому шоссе в направлении 
Юхнова. 200 танков, 20 тысяч 
пехоты на автомашинах в сопро-
вождении авиации и артиллерии 
представляли смертельную угрозу 
для Москвы, до которой остава-
лось 198 километров. Советских 
войск на этом пути не было. Лишь 
в Подольске имелось два военных 
училища: пехотное - ППУ (началь-
ник училища генерал-майор Васи-
лий Смирнов, численность - 2000 
курсантов) и артиллерийское - 
ПАУ (начальник училища полков-
ник Иван Стрельбицкий, числен-
ность -1500 курсантов).

Для того, чтобы дать им вре-
мя занять оборону, был сброшен 
авиадесант под командованием 
капитана Сторчака. Подольские 
курсанты вскоре объединились с 
группой Сторчака. И они вместе 
сдерживали колонну несколько су-
ток до прибытия подкрепления.

Погибли почти все, но не дали 
фашистам прорваться к Москве. 
Этот подвиг достоин и легенд, и 
романов, и песен, и кинофиль-
мов.

Сергей Турченко
http://svpressa.ru

Легенда о Можайском десанте
В октябре 1941 года фа-

шистской танковой колон-
не преградили путь сотни 
сибиряков, сброшенных с 
самолётов без парашютов 
в сугробы
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
Мы,  нижеподписавшиеся Человеки, граждане СССР  г. 

Самары, г. Новокуйбышевска, г. Сызрани, г. Чапаевска,  
заявляем, что в связи с тем, что выборы с 18.08.2019 по 
07.09.2019 г  в СНД г. Новокуйбышевска Самарской обла-
сти начались без надлежащей организации с нарушением 
принятых собраний граждан СССР решений, то признать 
данные выборы легитимными не представляется воз-
можным по следующим основаниям, а именно: 
1. Списки в Совет народных депутатов не были оглаше-

ны поимённо на собрании граждан СССР г. Новокуйбы-
шевска по адресу: ул.Сызранская, 1а  11.08.2019 г. в коли-
честве 15 человек. 
2. Было озвучено, что избранные депутаты проходят ис-

пытательный срок 3 (три) месяца; 
3. Разработанное юристом «Положение о выборах» от 

18.08.2019 собранием граждан СССР не были приняты; 
4. Волеизъявления, которые избиратель (в количестве 

3-х экземпляров) подписывал за депутата, мог отозвать 
в случае утраты доверия депутата. в любое время, на са-
мом деле не отдавались;
5. Списки менялись и дополнялись во время избиратель-

ной компании, что нарушало главный принцип равенства 
в выборах;
6. Срок выборов был ограничен до 07.09.2019 г., а факти-

чески продолжались еще неопределенное время;
7. Председатель избирательной комиссии Слепнёв Ю.А. 

был избран через неделю , 24.08.2019 г. по факту, доказа-
тельство - отсутствие видеофиксации этого факта ранее;
8. Устранение юриста Л.Кувшиновой, которая мешала ак-

тиву инициаторов выборов в СНД  г. Новокуйбышевска 
работать с нарушением принятых решений и законода-
тельства СССР/РСФСР и незаконное изъятие Волеизъяв-
лений за неё;
9. Клевета в адрес избранного депутата (от 30.09.2019 

г. взявшего самоотвод ) С. Крикуновой и членов избира-
тельной комиссии О.Полькиной и Е.Полькина о «вбросе» 
волеизъявлений 08.09.2019 г.
На основании изложенного заявляем:
Наши волеизъявления, самоидентификации и подпи-

си на всех документах данные нами, и удерживаемые по 
адресу Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. Сыз-
ранская, 1 а, считать отозванными. Персональные дан-
ные в документах запрещаем использовать и передавать 
третьим лицам. Мы полностью дистанцируемся от груп-
пы незаконно избранных депутатов г. Новокуйбышевска, 
а именно: от Захарова Ю.; Ласьковой В., Афанасьевой 
И.; Петрушиной И.- и т.д. по списку, так как интриги, ложь, 
сплетни, клевета, подлог, введение в заблуждение, неза-
конное присвоение полномочий, самоуправство, хамство, 
грубость, применение насилия в отношении изгнанных 
членов избиркома О.Полькиной и С.Крикуновой, клевета 
и опорочивание в СМИ и введение в заблуждение всех 
других граждан СССР при помощи роликов на YouTube 
канале «Новокуйбышевск - граждане СССР, объединяй-
тесь», так как их деятельность направлена на дискредита-
цию народного движения граждан СССР по претворению 
в жизнь Референдума от 17.03.1991 г., где права и свободы 
Человека гарантированы.
Подписи: Л.Кувшинова, О. Полькина, Е. Полькин, С. Кри-

кунова, А. Камынин,  И. Французова, С. Андреева, И. Зо-
рина, Е. Мягин, В. Цацкин, Е. Шемякова, Г. Гафурова, В. 
Трояновский, Р. Лень, Л. Севастьянова, К. Андреева, Т. 
Жидкова, М. Шиндина, Г. Лень, Е. Спиридонова, Л. Евгра-
фова, В. Тюгаева, И. Куликова, Е. Соломонова, Т. Евграфо-
ва, А. Радугина, Л. Невредимов, Л. Невредимова, З. Топо-
лева, А. Евсеева, И. Турбина, М. Сидорова, С. Жукова, С. 
Гриценко.
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2019ГОДА
Являясь государственным служащим на основании Волеизъяв-

ления “О вступлении в права управления Государством непосред-
ственно”, опубликовано во Всероссийской общественной газете 
Хочу в СССР-2 № 19(186) от 24 сентября 2019 г. признанное юриди-
ческими лицами, оказывающими государственные услуги - ПРЕЗИ-
ДЕНТ РФ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ

Вступаю в государственную должность Министр Культуры СССР 
на время разрешения вопроса напрямую затрагивающего мои пра-
ва Человека и права моего Рода.

ПРИКАЗЫВАЮ
Физическому лицу МЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ, 

имеющему право действовать без доверенности от юридиче-
ского лица МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОГРН 1087746878295 адрес: 
125009, МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГНЕЗДНИКОВСКИЙ М., Д. 7/6 СТР. 
1,2.
Физическому лицу ЕРКИНОВА РИММА МИХАЙЛОВНА, имеюще-

му право действовать без доверенности от юридического лица 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 
А.В.АНОХИНА» ОГРН 1030400726510
адрес: 649000 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ГОРОД  ГОРНО-АЛТАЙСК 

УЛ. ЧОРОС-ГУРКИНА Г.И. 46  
Провести необходимые мероприятия по захоронению челове-

ческой мумии известной как Белая Госпожа Ак-Кадын Очи-Бала, 
обнаруженная в 1993 году в Горном Алтае на плато Укок.
Ответственные лица:
МЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ
ЕРКИНОВА РИММА МИХАЙЛОВНА
Срок исполнения 10 дней с момента публикации во Всероссий-

ской общественной газете Хочу в СССР-2.
Уведомить об исполнении на эл.адрес:skif.irk@mail.ru, тел. 

8-910-410-41-99.
Контроль за исполнением:
Верховный Белый Шаман Алтая, Акай Кыне, бенефициар зем-

ного имени Сергей Кимович Кыныев.
Благодарю за службу Человечеству.
С уважением Министр Культуры СССР.
Человек – высшая ценность,
Духовное имя Радмир, бенефициар персональных данных 
Дмитрий Петрович Харченко 15.04.1979 г.
21.11.2019 г

Советскими Державниками и гражданами СССР на террито-
рии СССР, Ленинградской области, в Кингисеппском районе 

и г.Кингисепп возобновлены органы Советской народной  
власти Союза Советских Социалистических Республик

Российской Советской Федеративной Социалистической Республике  
РСФСР/СССР

Державный Народный Совет
Совет Народных Депутатов РСФСР
 01 июня 2018 года на основании 
ПРОТОКОЛА № 1
Собрания Человек-Державников и граждан РСФСР/СССР! 
Непосредственная власть! ВЫСШАЯ ВОЛЯ НАРОДА 
ДЕРЖАВНЫЙ НАРОДНЫЙ СОВЕТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР
23 июня 2019 года подготовили Волеизъявление о вступление в права не-

посредственного управления Международным Государством РСФСР/СССР, 
обновлённого Союза ССР на основании Референдума от 17 марта 1991 
года, ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 12 
июня 1990 года № 22-1.

Мы, население г. Кингисепп, Ленинградской области
Татьяна Михайловна Зайцева, Марина Анатольевна Липатова, Владислав 

Владимирович Жданов, Андрей Юрьевич Архипетский, Иван Вадимович 
Кулаков, Алексей Юрьевич Белкин, Александр Михайлович Шалагинов - 
Советский Человек Державник, Суверен, Учредители СССР Высшая цен-
ность, народные депутаты РСФСР, граждане РСФСР/СССР.

Выразили СВОЁ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ПРИСТУПИТЬ С 23 июня 2019 года к 
управлению международным государством РСФСР/СССР (обновлённого 
Союза ССР) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

Проинформированы публично, письменно лица РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, замещающие государственные должности СССР.

Очередной Сход Советских человек и граждан СССР состоится 02 ноября 
2019 года в 12 часов на площади у центрального входа  Дома Культуры 
«Химик» (ДК «Химик»).

Мы рады Вас видеть!
г. Кингисепп, ул. Октябрьская , д.1/10Б, 
ДК «Химик».
Мы рады Вас слышать!
Тел. 8-965-083-83-88,  8-921-317-96-00.

Взять, к примеру, немцев. Вокруг 
этой нации ходят легенды, связанные 
с их пунктуальностью, аккуратностью 
и законопослушностью.

Для немцев зачастую является не-
приемлемым какое-то, даже частич-
ное нарушение законов и правил, 
которые установили в центрах при-
нятия решений и которые немцы, как 
крайне законопослушные люди в сво-
ей массе неукоснительно исполняют.

На эту тему у незабвенного Миха-
ила Задорнова была даже история, 
когда русский немец довольно долго 
проживший в Германии и уже впол-
не отчетливо и конкретно чувствовал 
себя немцем, подошел к переходно-
му переходу, на котором сломался 
светофор.

При этом, накопилось уже довольно 
много народа – коренных немцев, но 
все стояли и не решались переходить 
проезжую часть даже в отсутствии 
двигающихся по ней автомобилей. 
Главный герой тоже некоторое время 
постоял, потом видимо понял бес-
перспективность этого ожидания и с 
репликой, выражающей его раздра-
жение пошел на красный. При этом 
остальная часть толпившихся и чего-
то ожидающих немцев робко пошла 
за ним…

Он, оглянувшись и увидевши это, 
сплюнул и произнес в сердцах, - «Да, 
тяжко же вам живется без фюрера» 
…

Смысл немецкой законопослуш-
ности состоит в том, что Германия, 
впрочем, как и вся Европа, приняла и 
впитала в себя англосаксонскую мо-
дель общественного устройства, при 
котором народ делегирует право при-
нятия решений парламенту, а за со-
бой чувствует лишь право исполнять 
принятые решения тех, кому он деле-
гировал это право.

У русского человека же совсем все 
иначе. Он постоянно пробует систему 
на прочность и не отличается особой 
законопослушностью.

Жить он привык не столько по зако-
ну, а сколько по совести и, как прави-
ло, в случае внутреннего конфликта 
между этим самым законом и сове-
стью – он прислушивается к голосу 
совести.

Русский человек по своей сути всег-
да стремится к решению любой про-
блемы минимальными усилиями и 

именно поэтому его можно заподо-
зрить в лени.

Лень безусловно есть, она нам при-
суща, но это скорее возвышенный 
взгляд на мир, чем тупое нежелание 
что-либо делать.

Взять, например, один из русских 
национальных архетипов – Емелю. 
Обратите внимание, он увидел ре-
сурс там, где его никогда, и никто 
не видел. Он попробовал наладить 
коммуникацию с щукой и у него полу-
чилось. Попросил он у нее не коня, а 
просто чтобы печь ехала сама…

Решение задачи за счет минималь-
ных ресурсов, наверное, является 
самой отличительной чертой русских.

Вспомним военные годы.
Наши инженеры сконструировали 

танк Т-34 и сделали его идеальным.
За счет угла скоса плоскостей они 

решили проблему его выживаемости 
в бою, предпочтя это простое и, по 
сути, гениальное решение дополни-
тельному бронированию, как обычно 
делают противники.

Установили дизельный двигатель, 
чем решили несколько проблем, в 
том числе возгораемость. Сделали 
его конструкцию максимально про-
стой, и его могли собирать любые ав-
тозаводы, а ремонтировать в любом 
батальоне, в том числе и на поле боя.

Подобное и с автоматом Калашни-
кова.

Простоя и надежная конструкция 
русского оружия сделала его са-
мым популярным и востребованным 
стрелковым оружием в мире.

И, по сути, все у русских так и про-
исходит.

Но лишь одно останавливает Рос-
сию и русских от того, чтобы стать 
самой богатой и процветающей стра-
ной, - эта все та же лень, о которой 
говорили чуть ранее.

С другой стороны, может и форми-
руется сейчас гениальное решение, 
которое позволит сформировать на 
этой самой 1/6 части суши тот самый 
долгожданный социализм, прелести 
которого мы уже частично попробо-
вали, но не смогли сохранить…

https://zen.yandex.ru/media/
ino_smi/pochemu-naciia-s-

kulturnym-kodom-lentiaia-emeli-i-
ivana-duraka-smogla-rasselitsia-

i-kontrolirovat-16-chast-sushi-
5d958c4734808200b112f679

Почему нация, с культурным кодом 
лентяя Емели и Ивана-дурака, смогла 
расселиться и контролировать 
1/6 часть суши
Если посмотреть непредвзято, то у каждого из народов довольно 

много характерных черт и преимуществ, которыми можно вполне 
конкретно идентифицировать.
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2 УРОКИ ИСТОРИИ

К 70-летию образования КНР
Н.С.МИХАЛКОВ: «МНЕ ПРИСЛАЛИ СИНОПСИС...»
С объявлением о создании КНР 

в 1949 г. советская пропаганда 
оптимистически утверждала, что 
в союзе с полумиллиардным тог-
да Китаем нам, русским, можно 
не опасаться американцев, раз-
жигающих Третью мировую.

И наш народ щедро помогал Под-
небесной. На Дальнем Востоке осо-
бенно часто звучала песня, больше 
похожая на ораторию: «Русский с 
китайцем – братья навек!». Но вот 
прошло всего 8 лет. Талантливо вы-
строенные тов. Сталиным дружеские 
отношения с Китаем были бездарно 
утрачены Н.С.Хрущёвым. Началось 
радиовещание из КНР на русском 
языке. Взахлёб рассказывалось о 
том, как Россия обманом и хитро-
стью захватила у Китая Сибирь и 
Дальний Восток, о том, что когда 
эти территории Поднебесная вернёт 
себе обратно, то «Китайцы выведут 
новую породу людей, которые будут 
такие же красивые, как китайцы, и та-
кие же высокие, как русские!». Часто 
повторялось: «Советский Союз - наш 
смертельный враг». Помимо антисо-
ветской радиопропаганды по указу 
из Пекина не прекращались анти-
советские дебоши в Москве, Ханое, 
Париже, Багдаде, Алжире и других 
городах. Китайцы издевались над 
экипажами задерживаемых ими со-
ветских торговых кораблей. А вскоре 
вместо «дружбы навек» обагрилась 
кровью советско-китайская граница.

3 марта 1969 г., т.е. на следующий 
день после начала событий на уссу-
рийском о-ве Даманский, я был при-
зван на военные сборы офицеров 
запаса в Комсомольск-на-Амуре. 
Военную форму нам не выдали, 
хотя на казарменное положение 
перевели. Позавтракав, мы стреля-
ли из пистолета «ПМ» и автомата 
Калаш¬никова, а после обеда – слу-
шали лекции подполковников из КГБ. 
Ошеломляющей была информация 
из их уст о Китае и китайцах. Рас-
сказывалось, например, о том, как в 
годы «любовного экстаза» между ЦК 
КПСС и ЦК КПК КГБ по приказу ЦК 
КПСС не только ликвидировал в Под-
небесной нашу разведывательную 
сеть, но и списки агентов выдал вла-
стям Китая. Агенты были арестованы 
и замучены до смерти вместе с се-
мьями. «Дружба», однако, всё равно 
продолжалась. Позже мы узнали, как 
раненого ефрейтора Павла Акулова, 
попавшего в плен на Даманском, ки-
тайцы возили по стране в железной 
клетке, подвергая неслыханным пыт-
кам, а потом мёртвого выбросили на 
границе. 

Через две недели нас отпустили, 
но у меня возникло желание изучать 
Китай. Я узнал, что в России самая 
сильная синология – наука о Китае, 
основы которой заложил Н.Я. Бичу-
рин, в монашестве Иакинф (1777-
1853). Приложил руку к изучению 
Китая ещё один российский церков-
нослужащий – П.И. Кафаров, в мона-
шестве Палладий (1817-1878).

Тем не менее, «МИР НИЧЕГО НЕ 
ЗНАЕТ О КИТАЕ». 

Эти слова принадлежат извест-
ному историку-синологу Всеволоду 
Никаноровичу Иванову (1888-1971). 
Впервые я их услышал осенью 1969 
г. в личной беседе с писателем на 
его квартире в Хабаровске. Всево-
лод Никанорович знал Поднебесную 
не только из фолиантов научных би-
блиотек. Он изучал Китай, находясь 
непосредственно на его территории 
в течение 23 лет. Вс. Н. Иванов, рус-
ский офицер, попал в Китай в 1922 г. 
вместе с остатками Белой армии ад-
мирала Колчака. В 2005 г. старания-
ми хранителя его творческого архива 
Ю.Я. Букреева в С.-Петербурге был 
издан шедевр публицистики Вс. Н. 
Иванова, касающийся истории Китая, 
«МЫ на Западе и на Востоке» (впер-
вые книга увидела свет в Харбине в 
1926 г.).

Я помню, как Всеволод Никаноро-
вич достал с книжной полки солид-
ный фолиант «Библиография Китая», 
хлопнул по нему ладонью и добавил: 
«Хотя о Китае написано очень много 
исследований. Написать-то их учё-
ные и путешественники написали, но 
охватить Китай умом ещё никто не 
смог! Россия обязательно столкнёт-
ся с Китаем. Это неотвратимо. Китай 
терпеливо ждёт своего часа, считает 
себя Срединной империей – ДжунГо. 
Иероглиф «Джун» выглядит в виде 
огородной изгороди с проведённой 
поперёк «огорода» вертикальной 
палочкой. «Огород» это как бы весь 
мир, а Китай - центр его. Великохань-
цы полагают, что все некитайцы - это 
временно ускользнувшие из-под вла-
сти Китая подданные. Поэтому собы-
тия на Даманском могут повториться, 
но не завтра или послезавтра, а при-
мерно через 50-60 лет».

На мой вопрос, в чём причина ту-
пиковой ситуации в изучении Китая, 
Всеволод Никанорович ответил: «Всё 
дело в особой душе Китая, которую 
пока никому не удалось разгадать». 
Действительно, западноевропеец, 
попавший 150-200 лет назад в Сре-
динное государство, недоумевал, 
видя кругом нищету, убожество и 
мрак безысходности. «Ну и где же 
здесь, - думал он, - 8000 лет блестя-
щей истории? Вот Поднебесная жива, 
а Древняя Греция, Древняя Римская 
империя, Татаро-Монгольская импе-
рия канули в Лету? Неужели благо-

даря утончённым поэтам, оригиналь-
ным философам, изобретателям 
фарфора, компаса, пороха, ракет, 
бумаги?..». Пока интересующиеся 
Китаем задумываются над словами 
Всеволода Никаноровича, мы обра-
тимся ко дню сегодняшнему…

…Известному кинорежиссёру Н.С. 
Михалкову прислали синопсис ин-
тересного фантастического филь-
ма «Катастрофа», который Никита 
Сергеевич зачитал в июне 2016 г. на 
телеканале «Россия-24» в авторской 
ТВ-передаче «Бесогон»:

«Я приветствую вас, дорогие теле-
зрители. Мне прислали синопсис – 
это как бы краткое содержание сце-
нария без диалога, без деталей, а 
череда фактов. Мне кажется, здесь 
есть о чём поговорить».

Михалков рассказал, как, согласно 
сценарию фильма «Катастрофа», «3 
января какого-то года в 4 часа утра 
по местному времени два десятка 
вертолётов МИ-17 с китайским спец-
назом на борту на предельно малых 
высотах, никем не обнаруженные, за 
несколько минут преодолевают рас-
стояние от пограничного города Фу-
юань до Хабаровска и приземляются 
на стадионе им. Ленина. По удиви-
тельному совпадению именно в этом 
месте в непрезентабельном здании 
находится Генконсульство КНР в 
Хабаровске, которое и выступает в 
качестве пункта наведения десанта. 
На месте посадки спецназовцы по-
лучают транспорт – микроавтобусы. 
По пустому Амурскому бульвару они 
через 5 минут доезжают до желез-
нодорожного вокзала и захватывают 
его, сразу перерезая, таким образом, 
Транссиб. Другая часть десанта сво-
рачивает с Амурского бульвара на ул. 
Серышева, захватывает находящий-
ся там штаб ПВО Дальневосточного 
военного округа. После этого в горо-
де начинается отстрел руководства 
всего ДВО и Дальневосточного феде-
рального округа».

Далее показывается, как на всей 
огромной русско-китайской границе, 
представленная всеми родами войск 
многомиллионная НОАК по льду рек 
Амура и Уссури вторгается на терри-
торию Сибири, Приморья и Приаму-
рья. Залпами ракет малой дальности 
отправляются на дно корабли и под-
лодки Тихоокеанского военного фло-

та, базирующегося во Владивостоке. 
Кроме того, вторжение китайцев в Ка-
захстан создаёт реальную угрозу вы-
хода НОАК уже в европейскую часть 
РФ, на Западный Урал и в Нижнее 
Поволжье. Первое серьёзное сопро-
тивление китайцы встречают лишь в 
Бурятии, где «часть группировки Воо-
ружённых сил России уцелела после 
авиационного удара». По-видимому, 
дело не в том, что часть группиров-
ки уцелела, а в том, что российские 
солдаты поднимались в яростные 
контратаки с криком: «За Родину! За 
Абрамовича! Ура!!! За Дерипаску! 
Ура!». 

Хотя наиболее вероятен другой 
вариант: границу перейдёт граждан-
ское население Китая в количестве, 
положим, 150-200 млн. человек. А 
НОАК двинется следом.

В центральном Китае наши спутни-
ки обнаруживают в состоянии полной 
боевой готовности 8500 единиц «меж-
континентальных баллистических ра-
кет с ядерными зарядами». Поэтому 
правительство РФ не применило про-
тив Поднебесной ядерное оружие, 
и вынуждено было согласиться на 
Мирный договор с Китаем, «подпи-
санный 23 февраля …какого-то года 
в Боали – бывшем Хабаровске».

Как сообщает синопсис фантасти-
ческого фильма «Катастрофа», по 
этому Мирному договору: 

«Официальная граница между КНР 
и РФ восстанавливается в соответ-
ствии с Нерчинским договором 1689 
г. и Кяхтинским договором 1727 г. 
Китаю отходит большая часть За-
байкальского и Хабаровского краёв, 
Амурская область, Приморский край, 
остров Куедао, сейчас он известен 
как Сахалин, а также республика 
Тыва, Южные Курилы возвращают-
ся Японии. Пекин всегда полностью 
поддерживал Токио по Курильской 
проблеме. Вся остальная террито-
рия РФ к востоку от Енисея переда-
ётся Китаю в бессрочную аренду за 
10 млрд. долл. в год, при этом в за-
крытой части Договора оговаривает-
ся, что аналогичная сумма ежегодно 
перечисляется на личные счета неко-
торых руководителей РФ. Территория 
между Уралом и Енисеем остаётся 
под юрисдикцией России, но и объяв-
ляется полностью демилитаризован-
ной. Здесь не могут размещаться ни 
российские, ни китайские войска, ни 
тем более контингенты каких-то тре-
тьих стран. На этой территории граж-
дане КНР получают те же права, что 
и граждане РФ, в том числе в плане 
проживания и трудоустройства. Ана-
логичные права получают китайцы и 
в Казахстане. Монголия окончатель-
но и навсегда возвращается в состав 
Китая. НАТО и ООН официально за-
являют, что удовлетворены столь 
быстрым и мирным разрешением 
конфликта в Пекине. В Пентагоне ге-
нералы и адмиралы находятся в от-
кровенном восторге. Теперь деньги 
им польются потоком, чтобы сдер-
живать колоссально усилившийся 
Китай. 

Конец фильма». 
(Окончание в следующем номере)

Олег ГУСЕВ.
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n n n

Я выучил фразу "Покормите 
меня" на 20 языках. На всякий слу-
чай...

n n n

Если наш человек берет в кредит 
большую сумму на длительный пе-
риод под грабительские проценты, 
значит, врачи ему сказали, что нет 
никаких надежд на выздоровле-
ние.

n n n

Наши новые лекарства – «обди-
рол» и «разорин» - избавят вас от 
желания болеть.

n n n

Представители беженцев, осев-
ших в Германии, Франции и Вен-
грии, встретились, чтобы обсудить 
проблему интеграции коренных 
граждан Европы.

n n n

Жила-была Европа. И всякое в 
ее истории было – и великое, и 
постыдное. Капля по капле она ко-
пила свое благополучие, из года в 
год жизнь становилась богаче, без-
опасней, длиннее наконец… Но 
тут в дверь позвонили гости…

n n n

Попали в Царевну-лягушку сразу 
три стрелы. Так начинается швед-
ская народная сказка.

n n n

В прошлом веке пролетариат 
сбросил цепи, а в этом его прико-
вали к телевизору.

n n n

Появились бедняки нового поко-
ления: у них есть дорогие смарт-
фоны и компьютеры, с помощью 
которых они могут зайти в свой 
интернет-банк, чтобы убедиться, 
что на счете нет ни копейки.

n n n

У нас чёткое разделение труда: 
одни много работают, а другие 
много получают, - и никакой пута-
ницы!

n n n

Не надо бояться больших расхо-
дов, надо бояться маленьких до-
ходов.

Джон Рокфеллер
n n n

Когда мы говорим, что ищем во 
вселенной братьев по разуму – это 
мы себе так льстим.

n n n

Украина не только ассоциируется 
с Европой, но и рифмуется…

n n n

И сказал спикер народным депу-
татам:

- Кто из вас без греха - пусть пер-
вым проголосует за отмену непри-
косновенности!

n n n

Выживают осторожные, а отнюдь 
не сильные...

n n n

Человек может всё, и это насто-
раживает...

https://www.youtube.com/watch?v=EveTuLPZXsM

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" 
Глава 4. «Промывка мозгов. И ваших тоже» 

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»
п к № 4276 5500 8011 8469

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

Региональный благотворительный общественный 
фонд содействия увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 1993 года.
Донское ОСБ 7813 г. Москва,
ИНН 7713386381,
КПП 771301001,
ОКАТО 45277568000.
Р/с получателя 40703810338110101321,
БИК банка 044525225.
Банк получатель: Сбербанк России ОАО г. Москва,
К/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник.


