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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Мы, граждане России, при-
ходим к выводу, что судебная 
система в Российской Феде-
рации стала краеугольным 
камнем захвата и удержания 
власти, а правосудие отсут-
ствует как явление. Суды и 
судьи есть, а настоящего пра-
восудия, утверждающего ЗА-
КОН - нет! Напротив, суды в 
России по большей части ис-
пользуются для того, чтобы 
утвердить беззаконие. 

Мы согласны с мнением социаль-
ного психолога Алексея Рощина: «В 
нормальной системе суд - это, 
прежде всего, предохранитель, 
задача которого - защищать 
граждан от Левиафана, от го-
сударства. Однако в России суд 
- это департамент самого госу-
дарства, причем прокуратуры, 
то есть ОБВИНИТЕЛЬНОГО ве-
домства». 

За разрешением любых споров, для 
защиты своих прав нас отправляют 
в суд, как в последнюю инстанцию. 
Но судебное разбирательство чаще 
всего представляет собой только 
имитацию отправления правосудия, в 

особенности это касается уголовного 
производства и судебных заседаний 
во время выборных компаний. Су-
дьи в своих решениях могут вообще 
не основываться на реальной оценке 
фактов и доказательств. Суды про-
сто используются для устранения из 
социума неугодных системе людей: 
гражданских активистов, оппозицио-
неров и т. д. Даже когда невиновность 
подсудимого вопиюще очевидна, ре-
зультатом судебного следствия, как 
правило, становится «подгонка» су-
дьями имеющихся доказательств под 
шаблон обвинительного приговора. 

Судья может позволить себе выне-
сти любое решение, руководствуясь 
при этом исключительно «своими 
внутренними убеждениями» или на-
пример, проигнорировать показания 
сотни свидетелей. Как правило, судья 
принимает во внимание экспертизы 
только «нужных», порой малограмот-
ных экспертов обвинения и полно-
стью игнорирует выводы ведущих 
высококвалифицированных специ-
алистов страны, которые это обви-
нение разбивают. Любые промахи 
и даже откровенные преступления 
следствия проходят мимо внимания 
суда – их как бы и не было. А как же 
долг судьи защитить закон, нарушен-
ный заказным следователем? Судья 
может легко закрыть заседание от 

СМИ и зрителей по надуманным при-
чинам, признать допустимыми дока-
зательства, добытые с нарушением 
закона, отказать защите абсолютно 
во всех ходатайствах, запретить ау-
диозапись заседания, не приобщать 
к делу оправдывающие подсудимо-
го доказательства и улики. При этом 
привлечь судей к ответственности за 
незаконные решения практически не-
возможно! 

О равноправии и состязательно-
сти сторон — ключевых принципах 
судебного процесса — даже речи не 
идет. Процент оправдательных при-
говоров в России едва дотягивает до 
0,2%, хотя даже в «страшные» 30-е 
годы в СССР эта цифра превыша-
ла 10%. (https://ru-history.livejournal.
com/1853839.html) И это отнюдь не 
показатель качества работы след-
ствия, скорее наоборот. То, что суды 
узаконивают все, с чем к ним прихо-
дит обвинение, только лишний раз 
подтверждает, что следствие, проку-
ратура и суд работают в одной связке 
и покрывают друг друга.

Анализ происходящих событий по-
казывает, что, прикрываясь именем 
Российской Федерации как ширмой, 
суды зачастую исполняют заказ — 
убрать с дороги неугодного челове-
ка. Одна и та же схема применяется, 
если нужно избавиться от политиче-
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ского или бизнес конкурента, ото-
брать бизнес, имущество, землю, 
«заткнуть» слишком рьяного право-
защитника или задающего чересчур 
много вопросов журналиста. Вплоть 
до утверждения сфальсифицирован-
ных результатов выборов. Ведь если 
были выявлены вбросы и подтасов-
ки, избирком отправит вас в суд, а 
суд скажет: «Все в порядке!»

Связка систем чиновников – сило-
виков – судей работает безотказно, 
лишая простых граждан прав и сво-
бод, гарантированных Конституцией. 
Выявляется следующая схема:

1. Чиновничья система обозначает 
«цель» - человека или организацию, 
которую надо устранить из социума.

2. Силовые структуры берут «цель» 
«в разработку». Если есть хоть ма-
лейший повод «привлечь» человека 
- его берут в оборот и раскручива-
ют дело. Если нет — придумывают, 
шьют, лепят. Привлекают свидете-
лей, потерпевших, заказных экспер-
тов, буквально создают преступле-
ние, которого не было. Если силовой 
структуре указывают на нарушения 
с их стороны, они хладнокровно от-
правляют всех «на три буквы» - иди-
те в суд».

3. А суд покрывает все системы и 
чиновников, и силовиков, узакони-
вая, по сути, все, что они сфабрико-
вали и «слепили». Вот и получается: 
«Закон - что дышло: куда повернешь, 
туда и вышло».

О независимости судей остается 
только мечтать, ведь приказ о на-
значении судей подписывает Пре-
зидент, а кандидатуры ему на ут-
верждение направляют местные 
судебные органы. Можно легко до-
гадаться, что и местное управление 
ФСБ тоже бывает в курсе предлагае-
мых кандидатур.

 Есть и более действенный фильтр 
лояльности. Прежде чем стать су-
дьей пожизненно, вновь испеченный 
судья должен проработать первые 
10 лет, в течение которых он может 
быть уволен в любой момент. Оче-
видно, что он будет покорно испол-
нять любые распоряжения «сверху». 
Те же, кто сопротивляется, просто не 
пройдут десятилетний рубеж. 

По мнению правозащитника, чле-
на Совета по правам человека при 
Президенте РФ Андрея Бабушкина, 
фабрикация уголовных дел и фаль-
сификация доказательств достигли 
масштабов, грозящих национальной 
катастрофой. Гражданин, оказав-
шийся фигурантом уголовного дела, 
становится абсолютно беззащитен 
перед органами следствия. «Около 
20% заключенных в России сидят 
незаслуженно или за более тяжкие 
преступления, чем они совершили 
в реальности», - уверен Бабушкин. 
(https://gulagu.net/news/9102.html)

Когда нужно «упечь» человека — 
система силовиков находит «умысел 
на совершение преступления» там, 
где его нет. Когда же нужно защитить 
«своего» — отказывают в возбуж-
дении дела, заявляя, что человек, 
заживо замуровавший трех женщин 
на рабочем месте в салоне красоты, 
заложивший единственный выход 
из помещения кирпичом, — не имел 
преступного умысла.

Для примера рассмотрим «Дело 
психологов», очевидно сфабри-
кованное уголовное дело против 
Светланы Лады-Русь, известной 
правозащитницы, и ее сторонников. 

Сфабрикованное, потому что отсут-
ствует само событие преступления 
— женщина, написавшая заявле-
ние, что ее против воли удерживали 
в доме Лады-Русь, позже признала, 
что этого в действительности не 
было. Показательно, что заявление 
ее рассматривалось в нарушение 
всех сроков не месяц, а больше трех 
месяцев! А потерпевшими в итоге 
были признаны… свидетели. И не 
клиенты, а коллеги-психологи Свет-
ланы Лады-Русь, которые буквально 
обвинили ее в том, что от режима ра-
боты у них развилось временное де-
прессивное расстройство. От режи-
ма работы, который определяли они 
сами, как люди, занимающие адми-
нистративные должности директора 
организации и руководителя мето-
дического отдела, где Лада-Русь за-
нимает всего лишь должность совет-
ника! Все факты говорят о том, что 
Лада-Русь не имела никакого отно-
шения к рассматриваемым событи-
ям и сделкам. Но в обвинительном 
заключении следователь пишет, что 
она «имела преступный умысел за-
владеть» имуществом якобы потер-
певших, даже несмотря на то, что по 
факту она им так и не завладела! 

Судебное разбирательство по это-
му делу шло больше полутора лет. 
Но судья Нефтегорского районного 
суда Вячеслав Лопутнев попросту 
проигнорировал показания сотни 
свидетелей, заявив, что «относится 
к ним критически». А словам якобы 
потерпевших и их родственников, 
предъявляющих Ладе-Русь много-
миллионные иски за вред здоровью, 
которого по факту и по всем опреде-
лениям закона просто не было, он 
почему-то верит безусловно, хотя 
они очевидно являются материально 
заинтересованными людьми. Якобы 
потерпевшие, обвиняя Ладу–Русь в 
нанесении им вреда здоровью, со-
гласно принятым нормам закона, 
должны иметь физические невос-
полнимые дефекты. Потому что пси-
хическое расстройство признается 
тяжким вредом здоровью, только 
если оно возникло как следствие 
физической травмы, увечья. Но это-
го нет и быть не может, как не было 
и обращений за лечением их якобы 
нарушенной психики, ни копейки на 
лечение не было потрачено. Как же 
может суд удовлетворять иски о воз-
мещении ущерба, когда нет ни еди-
ного документа, подтверждающего 
траты на лечение? Всё обвинение 
построено на экспертизах, а экспер-
тизы построены только на их словах. 
И это соблюдение закона?

Сам факт того, что судья Лопутнев 
вынес крайне мягкое наказание по 
трем серьезным статьям уголовного 
кодекса (ст. 159, ст. 118 и ст. 239), го-
ворит об одном — судья убедился в 
невиновности подсудимой! Но в на-
шей системе правосудия действует 
только один принцип: если человек 
виновен — его сажают в тюрьму, 
если не виновен — его все равно об-
виняют, но дают условный срок или 
исправительные работы. Чтобы «и 
волки были сыты, и овцы целы».

Вскрывается информация о том, 
что существуют целые «бригады» 
фальсификаторов. Так, в связи с де-
лом Ивана Голунова заговорили, что 
в столице действует черный рынок 
«правоохранительных услуг», где 
можно заказать уголовное пресле-
дование любого человека. 

По сведениям СМИ, стоимость «за-
каза» конкурента, партнера или про-
сто неугодного человека колеблется 
от сотен тысяч до миллионов долла-
ров или евро. Конечная цена зависит 
от задачи, уровня дела, фигуранта и 
ведомства, предоставляющего та-
кую «услугу». От имени прокурату-
ры, МВД и ФСБ над этим трудятся 
свои «решальщики» спорных во-
просов, которые создали на кры-
шевании бизнеса и заказных делах 
нелегальный бизнес с миллиардны-
ми оборотами. (https://bespredel.org/
butik-maratika/)

Или еще один пример из Самар-
ской области. Правозащитники 
обнаружили, что под началом сле-
дователя по особо важным делам 
Владимира Сария работает целая 
команда «свидетелей по вызову». 
Так, в деле Анны Дмитриевой «О 
чужих репостах» фигурируют та-
кие люди как эксперт Махмудов и 
«свидетели» Борисов, Байрамов, 
Пачин, Гавронов, Сачев, сотрудник 
ФСБ Григорий Ермошин. Борисов, 
Байрамов, Пачин, Сачев, Ермошин 
якобы были свидетелями осмотра 
интернет-страницы Анны Дмитрие-
вой в соцсети «Вконтакте». Со слов 
Анны, Гавронов выступил в качестве 
«легендированного», то есть засе-
креченного свидетеля. Правда, под-
писи троих «свидетелей» в процес-
суальных документах, как следует из 
заключения эксперта-почерковеда, 
были подделаны. Видимо, пользуясь 
своим прикрытием и тем, что слова 
засекреченного свидетеля суд при-
нимает безоговорочно. По мнению 
Анны, они просто оболгали ее. Но 
самое интересное, что в другом деле 
Сария, возбужденном в отношении 
участников «Общины коренного на-
рода Руси» Самарской области, мы 
встречаем те же фамилии — Мах-
мудов, Борисов, Байрамов, Пачин, 
Гавронов, Сачев, Ермошин. Только 
здесь они уже утверждают, что пен-
сионер Пермяков заплатил рабо-
тавшему под прикрытием сотрудни-
ку ЦПЭ предоплату 100 рублей (!) 
за совершение убийства четверых 
силовиков. На эти деньги он якобы 
должен был «купить огнестрельное 
оружие, пистолеты и автоматы для 
нападения не только на сотрудников 
полиции, но и судей...». Как говорит-
ся: «И смех, и грех…».

Ведущая роль в фабрикации уголов-
ных дел отводится экспертам. Чаще 
всего это люди, которые постоянно 
работают со следствием и выдают 
ровно те заключения, которые нужны 
для утверждения обвинения. Еще в 
2017 году генпрокурор России Юрий 
Чайка писал руководителю СК РФ Ба-
стрыкину и президенту Путину, что ча-
сто эксперты, привлекаемые в рамках 
расследований, недостаточно квали-
фицированы. В результате мы имеем 
неточные исследования и попадание 
невиновных за решетку. По сведени-
ям генпрокурора, такие эксперты ра-
ботают в сговоре со следователями 
или попросту зависят от них.

В то же время, именно слова экс-
пертов ложатся в основу судебных 
решений. Судьи сбрасывают ответ-
ственность на экспертов, не утруж-
дая себя тщательным изучением 
доказательств, проверкой версии 
оговора, возможного подлога или 
фальсификации доказательств. Раз 
эксперт сказал — черное, значит, 
черное. Причем во внимание берут-

ся только выводы экспертов, при-
влеченных следствием. Если неза-
висимые эксперты, даже с учеными 
степенями и высочайшей квалифи-
кацией, опровергают выводы зака-
занных следствием экспертиз, суд 
не обращает на это никакого внима-
ния.

Вспомните дело Алеши Шимко — 
шестилетнего мальчика, в крови ко-
торого эксперт Клейменов нашел 
такую концентрацию алкоголя, слов-
но малыш выпил бутылку водки. И 
дальше, по версии Клейменова, ре-
бенок сам бросился под колеса ав-
томобиля Ольги Алисовой, подруги 
местного криминального авторитета. 
Дело имело огромный общественный 
резонанс и только благодаря это-
му удалось привлечь эксперта хоть 
к какой-то ответственности. А ведь 
этот случай далеко не единственный. 
«Дело психологов» начала Евгения 
Грахова – двоюродная сестра рос-
сийского олигарха Ильи Губина, бли-
жайшего соратника экс-губернатора 
Самарской области Владимира Ар-
тякова и советника Сергея Чемезо-
ва, главы «Ростеха». Понятно, что с 
такими заказчиками эксперты скажут 
всё, что следствию будет угодно… 
Понятно, что Евгения Грахова, по 
всем признакам, была внедрена в 
оппозиционную организацию для её 
развала, скрыв своё родство с оли-
гархом. И суд ей поверил, несмотря 
на то, что она резко изменила свои 
показания в ходе разбирательств и 
несмотря на явно заказную экспер-
тизу, почему-то сделанную «в каче-
стве исключения» аж в учреждении 
Министерства Обороны РФ (как раз 
с «Ростехом» Минобороны работает 
чрезвычайно плотно). Для россий-
ских судов «закон, что дышло – куда 
повернешь, туда и вышло»?

Мы, граждане России, доводим 
до Вашего сведения очевидное 
— мы отчетливо осознаем, что 
судебная система вопреки Кон-
ституции является зависимой 
системой и выполняет функцию 
карательного органа обвинитель-
ного ведомства. 

Мы заявляем, что категорически 
не согласны с таким положением 
дел в нашей стране.

Мы утверждаем, что един-
ственный вариант создания по-
настоящему независимой су-
дебной системы - это отказ от 
назначаемости и проведение 
честных и справедливых выбо-
ров судей под контролем народа. 

Мы требуем запретить закры-
вать судебные заседания на все 
время разбирательства без дей-
ствительно весомых оснований, 
когда, например, дело касается 
государственной тайны.

Мы требуем расширения полно-
мочий и более широкого примене-
ния суда народных заседателей, 
как более объективного и незави-
симого.

Мы требуем прекратить фабри-
кацию уголовных дел и преследо-
вания невиновных «по заказу», а 
также привлечь к ответственности 
виновных.

Мы требуем разработки и вне-
дрения эффективного механизма 
привлечения к ответственности 
судей и экспертов за заведомо 
ложные выводы и заведомо неза-
конные решения и приговоры.

Идет сбор подписей



2 3!
№22 (189), 7 ноября 2019 г.НАРОД И ВЛАСТЬ

В САМАРЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ 
УБИЙСТВО СУДЕЙ
Сколько стоит 
убить судью? 
Следователи и прокуро-

ры УТВЕРЖДАЮТ, что в 
Самарской области это 
стоит сущие копейки. И су-
дьи покорно соглашаются 
с такой дешёвой оценкой 
их жизней (руководитель 
СУ СК Самодайкин В. В., 
прокурор Самарской обла-
сти Букреев К.Н., председа-
тель Самарского областно-
го суда Кудинов В.В.) – см. 
фото 1.

Почти 2 года я пытаюсь привлечь 
внимание общественности к наше-
му абсурдному уголовному делу. 
Но общественность упорно не же-
лает обращать внимание на наше 
уголовное дело.

А ведь наше дело САМОЕ аб-
сурдное! 

У Павла Устинова был потерпев-
ший росгвардеец, который пришёл 
в суд и плакал от боли – «рука бо-
лит, вот справка от врача».

У детдомовца, который воровал 
шоколадки, был ущерб 1600 ру-
блей.

У полковника Квачкова в первом 
деле был потерпевший Чубайс, ко-
торый поддерживал обвинение и 
требовал наказать Квачкова, мол, 
Квачков пытался убить Чубайса.

Во втором деле Квачкова (воору-
жённый мятеж) в качестве вещдо-
ков было какое-то оружие – сломан-
ный арбалет Петра Галкина.

Между делом, хочу заметить, что 
этот самый сломанный арбалет, 
того же Петра Александровича Гал-
кина, изначально был и в нашем уго-
ловном деле. (https://n-p-baranova.
livejournal.com/137994.html)

Но в обвинительном заключении, 
ни арбалета, ни другого оружия 
ВООБЩЕ нет!

Рассказываю, в чём обвиняют мо-
его товарища Мартышкина Илью. 
Ему предъявили четыре статьи – 
две тяжкие, одна средней тяжести 
и одна нетяжкая.

В обвинительном заключении 
2358 (две тысячи триста пять-
десят восемь) страниц.

Читаем стр.1210 – ч.2 ст.282.1 – 
участие в экстремистском сообще-
стве, тяжкая, до 6 лет: 

Данные о потерпевших: никто 
не признан.

Сведения о гражданском ист-
це: никто не признан.

Сведения о гражданском ответ-
чике: никто не признан. 

Поясняю, слова «гражданских 
истцов НЕТ, гражданских ответ-

чиков НЕТ» означают отсутствие 
ущерба. Мартышкин не воровал 
шоколадки, не бил стёкла, не раз-
рисовывал синагогу свастиками. 
Никто на Илью не жаловался!

Далее. Обвинительное заклю-
чение, стр.1311 – ч.2 ст.280 – пу-
бличные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, 
средней тяжести, до 5 лет:

Данные о потерпевших: никто 
не признан.

Сведения о гражданском ист-
це: никто не признан.

Сведения о гражданском ответ-
чике: никто не признан. 

Далее. Обвинительное заключе-
ние, стр.1412 – п.«в» ч.2 ст.282 
– возбуждение ненависти в интер-
нете организованной группой, тяж-
кая, до 6 лет:

Данные о потерпевших: никто 
не признан.

Сведения о гражданском ист-
це: никто не признан.

Сведения о гражданском ответ-
чике: никто не признан.

 (Ни один еврей на Мартышкина 
не обиделся).

Далее. Обвинительное заключе-
ние, стр.1514 – ч.1 ст.354.1 – отри-
цание Холокоста, нетяжкая, до 3 лет:

Данные о потерпевших: никто 
не признан

Сведения о гражданском ист-
це: никто не признан

Сведения о гражданском ответ-
чике: никто не признан.

А человек сидит в СИЗО уже вто-
рой год (см. фото 2), и никому дела 
нет! Мы же не евреи, нас никто за-
щищать не будет!

Теперь рассказываю про нашего 
главного злодея – это пенсионер 
Пермяков (см. фото 3). Он пла-
нировал убить не только четверых 
ФСБ-шных агентов-провокаторов, 
но и перестрелять вообще ВСЮ 
верхушку правоохранительных ор-
ганов субъекта Российской Феде-
рации.

Цитирую обвинительное заклю-
чение, стр.77:

− «Пермяков В.Ф. передал Роди-
чу Е.Ю. денежные средства в сум-
ме 100 (СТО!!!) рублей, в качестве 
предоплаты за совершение убий-
ства Пачина В.В., Мальцева А.С., 
Вертея Д.А. и Борисова О.О.»

Далее, на этой же странице:
− «в ходе личного досмотра у 

Родича Е.Ю., были изъяты денеж-
ные средства в сумме 100 рублей, 
полученные последним от Пермя-
кова В.Ф. в качестве предоплаты 
за совершение убийства Пачина 
В.В., Мальцева А.С., Вертея Д.А. 
и Борисова О.О.»

Далее, стр.78 обвинительного за-
ключения:

− «Пермяков В.Ф. подтвердил 
своё намерение совершить убий-
ство Пачина В.В., Мальцева А.С., 
Вертея Д.А. и Борисова О.О., а 
также попросил Родича Е.Ю. при-
обрести огнестрельное оружие 
(пистолеты и автоматы), для 
того, чтобы в дальнейшем совер-
шить нападение на сотрудников 
правоохранительных органов и 
судей».

То есть, в основу обвинения по-
ложен анекдот про батьку Лука-
шенко:

−Сколько вам нужно времени, 
чтобы навести порядок в России?

− Три дня. В первый день рас-
стреляю всех депутатов Госду-
мы. Через день всех тех, кто при-
дет к ним на похороны.

И ничего, прокатывает. А обще-
ству всё равно.

Н.П.БАРАНОВА

Фото 1

Фото 3

Фото 2
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Продолжаю начатый в предыду-
щих номерах разговор о здоровье 
общества, в котором я предложил 
ответить на вопрос: «Можно ли 
создать такой государственный 
аппарат, который реально служит 
Власти народа, решая все вопро-
сы удовлетворения демографиче-
ски обусловленных жизненных по-
требностей людей по СОВЕСТИ, 
обеспечивает ПРАВО на Жизнь?». 
При этом исключается деление на 
«человеков» и «профанов»? 

Предлагаю вашему вниманию 
разработку ученых Международ-
ной Академии Информатизации и 
Совета Общин Российского Зем-
ского Движения под председатель-
ством академика Ю.М. Орлова по 
организации такого общественного 
организма. В предыдущем номе-
ре мы рассмотрели политическую 
шизофрению современной власти, 
выражающуюся в борьбе законо-
дательной и исполнительной вла-
сти. Источником этого зла явля-
ется смешение функций власти и 
управления. В этом номере мы от-
ветим на возражение против мас-
сового участия непрофессионалов 
во власти.

Может ли «кухарка» 
управлять государством?
Обычное возражение против мас-

сового участия граждан во власти 
– это ссылки на их непрофессио-
нализм и намеки на счет кухарок, 
управляющих государством. Если 
я хочу построить дом, ничего не 
смысля в искусстве строительства, 
(непрофессионал) я нанимаю про-
фессионала-строителя, который 
будет строить то, что я хочу, и он 
должен мне объяснить, убедить, 
что хорошо и что плохо для моего 
дома. Точно так же в строительстве 
здания самоуправления, непро-
фессионалы (Народное собрание) 
нанимают профессионалов, госу-
дарственных деятелей, экспертов, 
которые и разрабатывают проекты 

актов, которые обсуждаются и при-
нимаются. Государственные дея-
тели и эксперты должны убедить 
собрание, что хорошо, что плохо, 
каковы последствия принятия или 
непринятия акта, а непрофессио-
налам, членам собрания остается 
принять или отвергнуть его. 

Сила власти – в согласии
Сила власти не в средствах на-

силия, а в том, что принятые акты 
выполняются без насилия. Если 
же по Уставу акт принимается, 
если 80 процентов членов собра-
ния согласны с актом, то в этом 
случае примерно 20 процентов 
всего сообщества не будут соглас-
ны, и лишь единицы будут активно 
не выполнять его. Насилие при-
меняется только к ним. Это будет 
очень сильная власть. Ее акты 
быстро будут превращаться в обы-
чаи, в которых никто не сомнева-
ется. В суде присяжных решение 
принимается непрофессионала-
ми, а юристы только доказывают 
и дискутируют. Есть опыт прямого 
народовластия суда присяжных, в 
котором мудрость непрофессио-
налов, «кухарок», вырастает с по-
мощью профессионалов, адвока-
та, прокурора и судьи в решение 
суда, реализующее тот уровень 
справедливости, которого достиг 
весь народ. Почему же нам от него 
отказываться? И еще один истори-
ческий аргумент. Когда в сентябре 
1648 году царь Алексей Михайло-
вич собрал Земский собор с целью 
кодифицировать все принятые на 
Руси законы и уложения, то этот 
собор менее чем за полгода ра-
боты принял 967 правовых актов. 
Причем половина членов Собора 
были неграмотны. Они были не 
профессионалы. Но зато думские 
дьяки, участвовавшие в разработ-
ке Уложения законов и обслужи-
вавшие членов собора, были про-

фессионалы. Так обстоит дело с 
профессионализмом.

Воспитательное значение 
прямого народовластия 
Когда приходилось беседовать 

с людьми, которые были присяж-
ными в суде, то обнаруживалось 
поразительное отличие в пони-
мании права этим человеком по 
сравнению даже с образованными 
людьми, которые не имели такого 
опыта. Граждане, участвуя в суде 
присяжных, получают правовое 
воспитание. Граждане, которые бу-
дут слушать дискуссии экспертов 
профессионалов в Народном со-
брании, будут совершенствовать 
свое правосознание, что необхо-
димо для построения в России 
правового государства. Но если 
считать, что при среднем размере 
общины в 40 тыс. человек каждый 
гражданин в течение двух лет бу-
дет принимать участие в отправ-
лении функций власти, то лучшей 
школы для правового государства 
невозможно создать. Россия будет 
первой в этом деле, и у нас будут 
учиться страны с развитой пред-
ставительной демократией.

Прямое народовластие – в инте-
ресах местных политиков, так как 
цель подлинной политики – пред-
ставлять интересы отдельных сло-
ев населения перед властью, а 
не конституционный, легитимный 
захват власти, как это признается 
в уставах почти всех партий, рву-
щихся к власти. Только в услови-
ях прямого народовластия партии 
останутся партиями, и не выродят-
ся в заговорщиков ради захвата 
власти.

Губернаторы и главы админи-
страций стоят сегодня перед не-
обходимостью сформировать ор-
ганы местного самоуправления в 
соответствии с Законом о самоу-
правлении. Оптимальный путь ре-

шения этой задачи состоит в соз-
дании земских территориальных 
общин, основанных на принципах 
прямого народовластия, которые 
легко перерастут в органы местно-
го самоуправления. 

Дублировать в территориальной 
общине модели представительной 
демократии, принятой для цен-
тральной власти в уменьшенном 
масштабе, недопустимо. Это будет 
ошибкой политической и истори-
ческой, ибо имеющиеся сегодня в 
центре пороки государственности 
будут проявляться на местах, в 
местном самоуправлении в неиз-
меримо худшем виде, задерживая 
развитие правового государства, 
и подлинной российской государ-
ственности.

Предлагаемая схема порожде-
ния власти снизу путем приема 
граждан в члены земской терри-
ториальной общины и создания 
на этой основе органов местного 
самоуправления упрощает и уде-
шевляет этот процесс. Если вы не 
принимаете этот план, то придется 
труднее. Представьте на минуту, 
что в районе, который сейчас будет 
именоваться муниципальным об-
разованием, чтобы принять устав 
этого образования, вам придется 
собрать учредительное собрание, 
представляющее все население 
района, и оплатит все расходы. 
Если принять во внимание отно-
шение населения к выборам раз-
личного рода представителей, то 
есть от чего потерять оптимизм. 
Предлагается обдумать схему Рос-
сийского земства и упростить свою 
работу.

Процесс формирования мест-
ной власти, свободной от избира-
тельных систем любого рода, ре-
зультатом которого должно быть 
качественное обновление нашего 
образа жизни и возрождение Рос-
сии, предлагается проводить через 
обучение активистов - инициато-
ров на местах. Психолого-педаго-
гическое обеспечение этого про-
цесса могу взять на себя с моими 
коллегами.

Психолог, профессор МАТр,
действительный член Петров-
ской академии наук и искусств

Н.К. ПИРОЖКОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
06.09.2019 г. состоялся народный сход жите-

лей г. Светогорска, птг. Лесогорский, д. Лосево, 
Правдино, который принял решение о создании 
Местного Самоуправления (МСУ) на территории 
МО «Светогорское городское поселение».

Решение о создании МСУ принято в соот-
ветствии с частью 2 статьи 3, статьями 130-
133 Конституции РФ и ФЗ от 06.10.2003 г. № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

Решением схода выбран председатель 
МСУ – Вадим Александрович Талалайкин, 
члены Совета МСУ, председатель Совета 
МСУ.

МСУ уведомило Управление по внутрен-
ней политике и местному самоуправлению 
Администрации Президента РФ 18.09.2019г. 
№УЧ-695516, также 15.10.2019 г. уведомле-
ны: Администрация Губернатора Ленин-
градской области, ЗАГС ЛО, ГУ МВД России 
по СПБ и ЛО.

Приглашаем принять участие в формиро-
вании исполнительного комитета (испол-
кома), приходите на сайт msusvet.ru или 
vk.kom/msusvet, ok.ru/msusvet и пригласите 
своих родственников, друзей и соседей.

Только объединившись вместе, мы смо-
жем изменить нашу жизнь в лучшую сторо-
ну, решить все вопросы, важные для каж-
дого жителя и установить на нашей земле 
полноценное конституционное народовла-
стие!

Автор русской системы 
здравия творения «Сибир-
ская Здрава» профессор 
Николай Пирожков про-
должает (начало в № 4-5, 
6-7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21) делиться 
своими мыслями о ЗДОРО-
ВЬЕ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ и 
ОБЩЕСТВА с читателями. 
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После чего делается довольно 
людоедский вывод, что оно того 
стоило. То есть возможность со-
вершенно небольшой части граж-
дан съездить за границу, чтобы 
погреть свое пузико на пляже и на-
нести своей печени мощный удар 
через онклюзив, для них равно-
значно гибели страны и миллионов 
людей. Гуманисты...

Но самое подлое, что миф о же-
лезном занавесе в СССР является 
такой же большой ложью, как явля-
ется грандиозной ложью солжени-
цынский миф о сотнях миллионов 
сидевших в СССР и загубленных. 
Причем, миф о железном зана-
весе в СССР распространяла как 
раз та публика, которая регуляр-
но имела возможность покидать 
СССР, как с личными целями, так 
и творческими. Причем, зачастую 
за государственный счет по линии 

какого-нибудь общества советско-
французской дружбы, например. В 
рамках культурного обмена.

Простые граждане в СССР име-
ли гораздо меньше таких возмож-
ностей, но тоже имели. Например, 
по линии международного туризма 
"Спутник" можно было купить тур-

путевку в какую-нибудь капстрану. 
Недешевую путевочку, скажу сразу. 
Гораздо проще было посетить соц-
страны. Там путевки массово рас-
пространялись по профсоюзной 
линии и стоили совсем недорого. 
У меня родная сестра - простая 
станочница на заводе посещала 
так пару раз ГДР и Болгарию. Была 
довольна, еще барахло и шмотки 
привозила.

На этом с воспоминаниями пред-
лагаю закончить и перейти к фак-
там статистики. Для этого я вос-
пользуюсь данными статистики 
США, которые отыскал мой колле-
га в сборнике "СССР/США: факты 
и цифры", касающихся зарубеж-
ных поездок граждан (2-10, 2-11).

По СССР я сделал наглядный 
график – см. рисунок 1.

По нему видно в СССР ежегодно 
приезжало миллионы иностранных 
граждан и выезжали миллионы со-
ветских граждан. При этом трафик 
все время рос, достигнув под конец 
80-х восьми миллионов граждан 
СССР, выехавших за границу.

А вот данные советской статисти-
ки о количестве и структуре поез-

док 1990 года по разным странам 
– см. рисунок 2.

Здесь цифра выехавших достиг-
ла уже порядка 8,5 миллионов че-
ловек. Из них 2,3 миллиона посе-
тила западные страны. В общем, 
если опираться на факты, то нель-
зя сказать, что граждане СССР си-
дели в железной клетке и никуда 
не ездили. Ездили, и трафик при 
этом все время рос, как и геогра-
фия поездок.

Сейчас мне возразят, что мол, 
сейчас, все гораздо проще и боль-
ше ездит. Возражать не буду. Дей-
ствительно проще стало и ездит, 
возможно, больше – см. рисунок 3.

Только вот стоила ли возмож-
ность 4% россиян погреть свое 
пузико на пляжах Турции и Египта 
распада страны, горя и нищеты 
десятков миллионов россиян? От-
вет для любого нормального чело-
век вполне очевидный, что нет, не 
стоило. Тем более что "железный 
занавес" в СССР был не такой уж 
железный, как нам старательно те-
перь врут.

Источник: https://burckina-new.
livejournal.com/1870146.html

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! 

Миф о железном занавесе в СССР
Одним из самых ходовых 

мифов, оправдывающих рас-
пад СССР, отказ от социаль-
ных гарантий и преждевре-
менной смерти миллионов 
людей, является миф об аб-
солютной невозможности со-
ветских граждан выезжать 
из СССР с туристическими и 
личными целями. 

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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2ГРАЖДАНЕ СССР

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». 

7 ноября: из буржуазной 
реальности – в Советский Союз!
В Советское время была тра-

диция завершать к 7 ноября 
запланированное на год, пере-
выполнять производственные 
планы на благо развития Со-
циалистического общества.

Увы, пока славные традиции за-
быты. Никому не взбредет в голову 
ударничать на благо воров-олигар-
хов, осчастливить кремляндию и Ру-
блевку, живущие по иным законам, 
чем мы все. Остается подвести неко-
торые предварительные итоги. Что 
принес коммунистическому движе-
нию 102 год Эры Великого Октября? 
Стали ли мы ближе к возрождению 
СССР?

Сначала о некоторых итогах для 
нынешней буржуазной России. 
Внешнеполитические успехи Путина 
преподносятся холуйскими СМИ как 
просто триумфальные. Но вспом-
ним трагическую историю 2014 года 
с Украиной. Вместо того чтобы убе-
дить законного президента Янукови-
ча (да, буржуя, да, киевский аналог 
наших «кремляндцев», но, по край-
ней мере, не нациста, и не русофо-
ба) попросить помощи у России для 
восстановления конституционного 
порядка в тогда еще союзной Укра-
ине, великий гарант побоялся бой-
кота своей распрекрасной Сочин-
ской олимпиады. Все равно многих 
наград Россия лишилась усилиями 
политически ангажированного МОК, 
что же касается Крыма, то это, ко-
нечно, достижение, но этот вопрос 
можно было решить и по-иному. С 
благодарным Януковичем можно 
было бы полюбовно договориться 
о признании результатов законного 
Референдума, даже путем выплаты 
компенсаций за некоторые украин-
ские объекты в Крыму. Но не было 
бы повода для весьма убыточных 
для России санкций, и обошлось бы 
это гораздо меньшими убытками, не 
говоря уж о том, что мы поддержа-
ли бы дружественную республику 
и помогли бы Януковичу подавить 
укрофашизм и русофобию по всей 
Украине, избежать гибели многих 
тысяч и страданий миллионов лю-
дей. Вопрос с истекающими кровью 
героическими Донецком и Луганском 
Кремль так и не решил. Раз уж не 
пожелали раздавить укрофашизм в 
зародыше, Донецк и Луганск надо 
или брать в состав России, или не 
брать и бросить наших братьев на 
растерзание фашистам. Другого не 
дано, Владимир Владимирович! Как 
жаль, что сделанные ошибки нельзя 
исправить.

Что касается Сирии, то отрицать 
успехи Путина нельзя, но смею за-
метить, он просто вернулся к тра-
диционной Советской политике по 
поддержке Асадов, представляющих 
арабское социалистическое и анти-
колониальное движение (бывшая 
партия БААС). Заигрывание с Тур-
цией, нашим историческим врагом, 
смертельно опасно, турки считаются 
только с большой силой, которую 

России придется постоянно держать 
в регионе. И хотя в целом  полити-
ка нынешних властей на Ближнем 
востоке представляется правиль-
ной, надо понимать, что буржуазная 
власть никогда не забывает о прибы-
лях от нефти и газа, они для буржуа-
зии выше патриотизма.

Особенно хорошо это видно на 
примере европейской политики Его 
высокопревосходительства – сплош-
ные прогибы и поклоны, только бы 
строить трубопроводы. Как шекспи-
ровский деспот Ричард Глостер вос-
кликнул «Полцарства за коня!», так 
и гарант готов, кажется, воскликнуть 
«Полцарства за трубу!». 

Ну а по поводу постоянного умиро-
творения китайского дракона путем 
всевозможных уступок, и не только 
экономических, я уже и не говорю. 
Еще в прошлом году канал РБК кру-
тил ролик, призывающий перена-
править «лишнюю» сибирскую воду 

в «страдающий» Китай. Не дают 
покоя нашим буржуазным лобби-
стам страдания Китая, и страдания 
Африки со списанием ей еще 20 
000000000 долларов НАРОДНЫХ 
денег. Только про свой народ опять 
забыли. Или их народ – верные оли-
гофрены и «альфа-ворье» с Рублев-
ки, а Советский народ для них явно 
не свой. Кстати, интересный момент 
насчет Китая – летом, когда на Даль-
нем востоке полыхали ужасные по-
жары, со ссылкой на некий источник 
в правительстве было заявлено, что 
участились случаи поджога лесов 
китайцами, с целью скрыть незакон-
ные вырубки. Было сказано, что Рос-
сия намерена потребовать у Китая 
выдачу виновных. На этом дело за-
кончилось - если у китайцев что- то и 
спросили, то вероятно получили вы-
волочку, дескать, молчать, северные 
варвары, как вы смеете на ханьцев 
пасть разевать, знайте свое место.

И все-таки кое-что порадовало. Ком-
мунистические и патриотические силы 
сделали важный шаг вперед, всерьез 
приступив к формированию Движения 
граждан СССР с массовым привле-
чением граждан и организаций.  Есть 
трудности, не все идет гладко и пра-
вильно, возникают споры, а у некото-
рых, быть может, и сомнения, но нача-
лось решительное движение вперед!

Что касается ближайших меропри-
ятий, то большинство из них сосре-
доточатся в Москве. В городе Трех 
Революций, увы, свежеизбранный 
на безальтернативных «выборах» го-
сподин Беглов опять не согласовал 
праздничное шествие и митинг у Ав-
роры. Итог плачевен – коммунисты 
вынужденно отказались от шествия 
и решили идти группами к «Авроре», 
а митинг все-таки провести. Патало-
гическая ненависть бегловской адми-
нистрации к Октябрьской революции 
трудно объяснима, тем более, что 
сидит эта администрация в том же са-
мом Смольном, в котором был штаб 
Владимира Ильича Ленина в 1917 
году. 

Некоторые любят повторять: какие 
коммунисты, такие и результаты. Да, 
критика нужна, но она должна быть 
к месту и конструктивной. Одни ска-
жут, что КПРФ плохо работает, она 
не активная, слишком парламентская 
и т.д. Но в данном случае КПРФ вы-
полняет свой долг, а вы, товарищи 
критики, идете на демонстрацию, или 
критиканствуете на кухне? Все чест-
ные коммунисты и патриоты должны 
поддержать демонстрацию, не хоти-
те идти за КПРФ, идите за Советский 
Союз, со своими флагами и симво-
ликой, например, под прекрасным и 
справедливым  лозунгом «САМ ИЗ-
БРАЛ – САМ СУДИ!». Это лозунг от-
ветственности власти всех уровней, 
начиная с Президента, перед своими 
избирателями, лозунг Юрия Мухина, 
которого мы ждем в Ленинграде 10 
ноября. 

С праздником Великого Октября 
Вас, дорогие граждане СССР, ком-
мунисты и патриоты, все, кто го-
тов не отсиживаться на кухнях, а 
протестовать, организовываться, 
бороться за свои права, за возвра-
щение СССР!

Счастья Вам, здоровья, успехов 
в борьбе!

С уважением, Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского

 комитета Ленинграда.
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2 УРОКИ ИСТОРИИ

«ЖЕРТВЫ СОВКА» - 4
(Продолжение. 
Начало в №18)

Юрий МУХИН

Мы начали тему с того, что мил-
лионы бывших граждан СССР, ко-
торые числились в СССР члена-
ми единой «советской команды» 
и пользовались всеми преиму-
ществами и правами советско-
го гражданина (на образование, 
медицину, жильё, труд и пр., пр. 
и пр.) с 80-х проклинают СССР 
за то, что «проклятый совок» не 
давал им колбасы и джинсов, не 
давал им автомобилей с наво-
ротами и ништяков по западным 
образцам, не давал сфотографи-
роваться под пальмой на Бага-
мах и покрасоваться в Париже. 
Вот они всё это хотели в СССР 
купить, а этого не было или оче-
редь была длинной, и качество 
было совсем не такое, как на За-
паде. Вот они хотели поехать за 
границу, а их или не пускали, или 
валюты давали самую малость. 
Я назвал их людьми с рабским 

менталитетом – с рабским миро-
воззрением, рабами. Теперь по-
ясню, почему именно с рабским.
Наверно от «распиаренно-

го» Карла Маркса и подобных 
«учёных», в умы масс внедрена 
мысль, что раб – это человек, ко-
торого насильно заставляют ра-
ботать на рабовладельца, и что 
раб ни о чём так не мечтает, как 
о свободе.
Это грубейшее заблуждение, 

это принципиальнейшая ошибка, 
не позволяющая понять интере-
сы работников и тогда, и, особен-
но, в наши дни.
Задайте себе вопрос – а если 

раба отпустить на волю, то что – 
ему работать не надо будет?
И вот тут вопрос: а где он боль-

ше заработает – рабом или сво-
бодным?
Ведь всего полтора века на-

зад в той же России вопрос сто-
ял так – где у данного человек 
больше вероятность сдохнуть от 
голода – свободным крестьяни-
ном или батраком у помещика? 
Напомню, что русский учёный и 
одновременно смоленский по-
мещик Александр Энгельгардт, 
изучавший интересы крестьян, 
свидетельствовал, что в дерев-
нях массы крестьянства мечтали 
бросить землю и пресловутую 
свободу хозяйствования и на-
няться к помещику или кулаку в 
батраки практически за бесце-
нок – чуть ли не только за еду 
себе и своей семье. Напрягите 
память и попробуйте вспомнить 
в практически постоянно бунтую-
щей царской России, когда это в 
ней крестьяне бунтовали против 
крепостного права? «Освобожде-
ние» от крепостного права было 

проведено по требованию «пере-
довой интеллигенции».
Вообще-то, с точной (с научной) 

точки зрения, эти «жертвы со-
вка» – типичные, махровые бю-
рократы, но я не буду уточнять 
это понятие, поскольку до этого 
и так написал о бюрократизме 
много, а понятия «жертвы со-
вка», «глисты Советского Сою-
за», хорошо описывает предмет 
исследования – эту полощущую 
СССР публику.
Для того, чтобы понять, в чём 

привлекательность рабства, не 
надо много ума – присмотритесь 
к жизни. Много ли народу хочет 
быть свободным от начальства? 
Многие ли хотят быть преслову-
тыми владельцами «малого биз-
неса», чтобы потом сделать его 
крупным и разбогатеть? Многие 
ли для этого хотят стать инжене-
рами?
И теперь оцените, сколько на-

роду ищет и жаждет начальни-
ка, особенно начальника в госу-
дарственных органах. Оцените, 
сколько народу лезет стать юри-
стами, да даже и не стать, а ди-
плом получить. Как народ прётся 
в Росгвардию бить соплеменни-
ков. Есть разница между коли-
чеством желающих быть свобод-
ными и количеством жаждущих 
себе господ – хотя бы даже такое 
г*вно, как генералы?
Это стремление к рабству не я 

открыл, это не сегодня взялось. 
И даже не в России это впервые 
увидели и над этим задумались.
Французский психолог, социо-

лог, антрополог и историк Гюстав 
Лебон изучал поведение людей, 
его работы издавались и издают-
ся в России с конца позапрошлого 
века под названием «Психология 
народов и масс». И он уже в XIX 
веке показывал в своих работах, 
что лица, получившие латинское 

образование (а такое сейчас вла-
ствует во всём мире), стремятся 
не к свободе, а стремятся стать 
рабами – пойти в подчинение к 
начальнику: «Огромная масса 
дипломированных осаждает в 
настоящее время все офици-
альные посты, и на каждую, 
даже самую скромную, офици-
альную должность кандидаты 
считаются тысячами, между 
тем как какому-нибудь негоци-
анту, например, очень трудно 
найти агента, который мог бы 
быть его представителем в ко-
лониях. В одном только депар-
таменте Сены насчитывается 
20000 учителей и учительниц 
без всяких занятий, которые, 
презирая ремесла и полевые ра-
боты, обращаются к государ-
ству за средствами к жизни».
Как видите, Лебон обращает 

внимание, что эти толпы - это 
люди с дипломами об образо-
вании, это реальные жертвы ла-
тинской системы образования. 
А я обращаю ваше внимание на 
то, что эти жертвы образования 
не хотели быть СВОБОДНЫМИ 
предпринимателями («агента-
ми в колониях», не хотели стать 
богатыми), а (как и русские кре-
стьяне в это время), стремились 
стать БАТРАКАМИ ПРИ ГОСПО-
ДИНЕ, хотя бы при директоре 
школы.
Я уже много написал, почему 

так происходит, – в чём дефект 
принятого миром латинского об-
разования, при котором от уча-
щегося требуется заучить некие 
знания, но не требуется знать, 
как этими знаниями пользовать-
ся в жизни. Поэтому не буду об 
этом много, просто вдумайтесь 
в то, чем в своей сути является 
деятельность по получению то-
варов и нужных людям услуг? 
Это ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ! 

Но если применению знаний не 
учат, и человек не способен их 
сам применить, то ОН БУДЕТ 
БОЯТЬСЯ СВОБОДЫ – боять-
ся самостоятельной деятель-
ности потому, что без умения 
применить знания, он получит 
отрицательный результат своей 
деятельности, а в стародавние 
времена просто сдохнет с голо-
ду. Дебильность ведёт к рабству, 
и не важно, какая у вас дебиль-
ность – врождённая или приоб-
ретённая в университете.
Вот такой человек и вынужден 

стать рабом, поскольку приме-
нять знания будет господин, и он 
же будет нести ответственность 
за ошибки. А рабу останется тупо 
исполнять конкретные приказы 
господина и получать за это воз-
награждение.
И не только в старые времена, 

но и сегодня (даже в настоящее 
время положение ещё круче) 
массы просто не понимают, как 
это может быть по-другому? Это 
же такая доблесть – исполнять 
приказы начальника, данные им 
инструкции, законы. Впрочем, за-
коны исполнять не обязательно, 
поскольку самому нужно знать, 
как их применяют. Конкретный 
приказ начальника – вот закон!
И когда говорят, что это, дескать, 

господа заставляют кого-то быть 
рабом (холуем), то присмотри-
тесь к говорящему – так говорят 
только сами рабы, сами холуи. 
На самом деле это люди раб-
ского менталитета сами и стре-
мятся стать рабами, и стремятся 
потому, что не имеют ума для 
свободы – для самостоятельной 
деятельности и жизни. Рабы бу-
дут охотно болтать о свободе, но 
одновременно будут стремиться 
под кого-то лечь, поскольку в их 
искреннем понимании «свобода» 
– это не свобода от всех видов 
господ, а свобода из множества 
господ выбрать такого господи-
на, под которого выгодно лечь.
Вот считается (по крайней мере, 

так считалось в конце 80-х – на-
чале 90-х), что самые свободо-
любивые граждане в СССР и 
СНГ – журналисты и публицисты. 
Сейчас-то всех этих соловьёвых-
киселёвых даже дурак считает 
проститутками, а тогда, как эти 
журналисты воспевали свобо-
ду, как воспевали! Кстати, и уже 
процитированный афоризм Ежи 
Леца: «Мечта рабов: базар, на 
котором можно купить себе го-
сподина», – я впервые услышал 
от Шендеровича. 

(Продолжение следует)
Ю.И. МУХИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНО ДЕЛА

25 июня 2019 г.
г. Краснодар
Прокурор Краснодарского края, испол-

кома Краснодарского краевого Совета на-
родных депутатов СССР, старший совет-
ник юстиции Н.И. Скачков, в соответствии 
с приказом № 1/2019 Исполнительного 
комитета Совета народных депутатов 
Краснодарского края о назначении на 
должность, в соответствии с Конституци-
ей СССР 1977 г., Всесоюзного референ-
дума от 17 марта 1991 г., Съезда граждан 
СССР Краснодарского края от 16 декабря 
2018 г. 

УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 

25 марта 2019 г. Постановление № 4, из 
которых видно, что Носкова Валентина 
Владимировна, 1954 года рождения, яв-
ляясь Председателем исполнительного 
комитета Советов народных депутатов 
Краснодарского края, избрана на объеди-
нительном Съезде граждан Краснодар-
ского края в январе 2019 года. А также де-
путат Краснодарского Совета народных 
депутатов Щербаков Владимир Нико-
лаевич 09 марта 2019 года, точное время 
следствием не установлено, по личной 
инициативе, не согласовав с Малым Со-
ветом народных депутатов Краснодар-
ского края или с Председателем Совета 
народных депутатов Краснодарского края 
А.И. Дударенко, представляли интересы 
Краснодарского края в проведённой пла-
нёрке (совещание) по скайп-интернету с 
представителями разных городов Совет-
ского Союза (России),

Носкова В.В. всесторонне принимала 
участие и соглашалась с оратором, ко-
ординировала и способствовала идеи 
компартии в лице Туруло В.Н., который 
сказал: «Программа РКРП максимум - за-
воевание власти, без пролетариата не 
сможем захватить власть. Мелкобур-
жуазные партии из них формировать 
компартии. Должен быть классовый 
подход – другое от лукавого».

Носкова В.В. продолжила планёрку по 
Краснодарскому краю со своим блоком 
депутатов и единомышленниками, ни-
кто ей не перечил по коммунистической 
идеологии, полностью соглашались о 
направляющей и руководящей роли ком-
партии. Носкова высказывалась: «если 
не будет направляющей и руководящей 
роли партии, будет анархизм. Почему 
мы без компартии не сможем привести 
страну к равноправному социальному 
государству, НЕ СМОЖЕМ! Мы опять 
скатимся к буржуазному анархизму. Мы 
хуже ещё приведём страну и нас не про-
стят за это».

Щербаков В.Н. сказал, обращаясь к 
Туруло В.Н.: «…Я полностью поддержи-
ваю, что вы сказали, надо бороться за 
каждого человека, нас мало. Только вме-
сте классовая сущность должна быть. 
Любая партия, даже РКРП.»

Носкова: «Мне не с кем идти на кру-
глый стол с администрацией края, мне 
поддержка нужна, могу назвать двух че-
ловек, с кем можно идти: Горючкин А.В., 
Аввакумова В.И. (председатель потреб-
кооперации не является депутатом 
СССР), больше не с кем идти».

«Нам надо готовиться к концу мар-
та провести Съезд. Нам надо набрать 
большинство голосов, чтобы выдви-
нуть депутатов своих в городской Со-
вет г. Краснодара и в Краевой совет. 
Надо чтобы нас было больше. Тогда 
перевес будет с Дударенко, а сейчас 
мы ничего не сможем сделать». 

Захарова: «Надо что-то делать с Ду-
даренко, он не занимается делами по на-
шему плану».

Бойко Н.. «Давайте займёмся с Дуда-
ренко по его Постановлению, которое 

он подписал, я распечатаю и вышлю 
вам».

Носкова: «Как вы думаете, что можно 
сделать с Дударенко, это не простой 
вопрос, это головная боль моя. Вы слы-
шали, что вчера Мальцева вытворяла, 
она сказала у нас Председатель Совета 
народных депутатов Дударенко. Мы ни-
чего не можем с этим сделать».

Носкова: «Давайте думать о переве-
се, чтобы выбрать горсовет г. Красно-
дара, чтобы нас было больше. Ничего 
не могу сделать с Дударенко, нас мало, 
нам надо учиться у Кировцев Российской 
Коммунистической Рабочей Партии».

Носкова: «Ну и что там судья Гри-
шин выносит решения суда? Ну и что, 
исполняются они? И когда они испол-
нятся? И с Мальцевой я не могу ничего 
сделать, какие судьи сидят? Мальцева 
меня всяко представила и грубила вся-
ко. Надо Советы создавать, в краевой 
съезд провести наших депутатов, что-
бы нас было большинство на съезде. У 
нас «раздрай» идёт!».

Соколова (Армавир): «…правильно, 
стоит статья 6 (шесть) у Дударен-
ко поперёк горла не даёт воровать, он 
рвётся к власти».

Лукьянова Л.П. «… Валентина Вла-
димировна, чтобы консолидировать, 
чтобы соединиться, вместе идти, мы 
будем друг против друга идти. Надо са-
диться разрабатывать большинство, 
чтобы было от нашего блока, чтобы 
противостоять Дударенко. Зачем тог-
да объединялись?»

Носкова В.В.: «…Вот приходится этим 
заниматься». Какой это съезд, мы не го-
товы проводить этот, съезд это будет 
обычный базар».

В начале 1990 г. по отмене шестой ста-
тьи Конституции СССР 1977 г. принял 
массовый характер. Созванный 14 марта 
1990 г. внеочередной третий Съезд на-
родных депутатов СССР отменил 6-ю 
статью Конституции о руководящей и 
направляющей роли КПСС закрепля-
ющей её политическую монополию в 
обществе. Съезд тем самым, признал 
существование многопартийности в 
стране. 

Кроме этого Носкова В.В. и Щербаков 
В.Н. с декабря 2018 года занимаются 
преступной выдачей фальшивых, мо-
шеннических справок СССР по цене 300 
рублей. По их объяснениям «Справка 
является временным удостоверением 
личности гражданина СССР на основа-
нии свидетельства о рождении, взамен 
незаконно изъятого паспорта гражда-
нина СССР». НЕ имея на это ни полно-
мочий, ни надлежащей утверждённой 
формы.

Свои преступные действия гражданам 
СССР объясняют: «…справки подтверж-
дают гражданство СССР и прикладыва-
ются к материалам для получения пенсий 
в правительстве СССР в сумме 850 000 
рублей». Носкова НЕ ведёт журнал учёта 
выдачи справок, НЕ принимаются деньги 
по приходно-кассовому ордеру, НЕ ведёт-
ся в надлежащем порядке бухгалтерский 
учёт.

Даже платёжная ведомость, которая 
изъята, не оформлена в надлежащем по-
рядке: НЕ заполнен титульный лист, от-
сутствует полное наименования региона 
СССР Краснодарского края, отсутствует 
подпись главного бухгалтера, должность, 
которая в настоящее время вообще от-
сутствует, отсутствует подпись руководи-
теля организации, которая также отсут-
ствует в настоящее время. За получение 
денежных средств, ни Носкова, ни Щер-
баков не расписывались, даже не указы-
валась дата выдачи справок и взимание 
денежных средств. 

Ни одного пункта законодательства в 
приёме денежных средств Носкова В.В. 
и Щербаков В.Н. не выполнили. Выдача 
нелегитимных справок от имени: Отде-
ла внутренних дел УВД Краснодарского 
края, а также от имени: Начальника ор-
гана внутренних дел В.В. Носковой, рас-
писываясь в справке. Проставленная в 
справке круглая гербовая печать Мини-
стерства внутренних дел СССР номер 
236-004 и подпись В.В. Носкова.

Указанная деятельность и должность в 
Краснодарском крае на 23 марта 2019 г. 
отсутствует.

В декабре 2018 г. Носкова В.В. орга-
низовала новую структуру, возобновила 
деятельности СССР в г. Краснодаре и по 
Краснодарскому краю, стала продолжать 
выдавать фейковые справки и тем самым 
присваивала денежные средства вместе 
с Щербаковым В.Н., обманывая граждан 
СССР. 

25.03.2019 г. в отношении Предсе-
дателя Исполкома Совета народных 
депутатов СССР Краснодарского края 
Носковой Валентины Владимировны 
и депутата Совета народных депутатов 
СССР г. Краснодара Щербакова Вла-
димира Николаевича было возбужде-
но уголовное дело, в деяниях которых 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренные статьями УК РФ: 159 
ч.1, ч.2, ч.3, ст. 285, 286, 288, 292, 293, 
325, 330, 327 УК РФ, а также статьями УК 
РСФСР: 194, 195, 196, 170, 171, 172, 175, 
200 УК РСФСР.

04 апреля 2019 г. № 530.03.2019 года в 
11 час., в здании «Эра Водолея» по адре-
су г. Краснодар, ул. Пирогова дом, № 12, 
находясь в фойе здания на первом эта-
же с целью пройти в зал № 8, депутаты 
Совета народных депутатов СССР Крас-
нодарского края А.А. Дударенко, В.И. Ев-
дошенко, Н.И. Скачков, Безуглый О..А. 
прибыли с целью участия на сессию Со-
вета народных депутатов Краснодарского 
края. Представили протокол Съезда де-
путатов Совета народных депутатов рай-
онов Краснодарского края от 16.12.2018 
года с полным списком открытым спосо-
бом голосования в количестве 21 депута-
та и прибывшие депутаты прошли в над-
лежащем порядке регистрацию.

Однако Носкова В.В. не могла предста-
вить также указанные документы для уча-
стия депутатов на сессии Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов.

Носкова В.В. пыталась ввести в заблуж-
дение администратора Белякову Н.В. и 
представила

 реестр регистрации граждан, прибыв-
ших на съезд Совета народных депута-
тов Краснодарского края от 19.01.2019 
года с росписями граждан, прибывших на 
Съезд.

Данный список регистрации граждан на 
Съезд был признан Председателем Со-
вета

народных депутатов СССР Краснодар-
ского края А.И. Дударенко и прокурором 
Краснодарского края Н.И. Скачковым как 
несоответствующим документом, под-
тверждающий полномочия депутатов г. 
Краснодара и Краснодарского края.

Группа лиц во главе с гр. Носковой В.В. 
в количестве 18 человек покинули здание 
«Эра Водолея» и удалились в неизвест-
ном направлении.

31.03.2019 года в средствах информа-
ции и передачи связи и социальных се-
тях, вацап, скайп, были выложены роли-
ки записи общего собрания от 30.03.2019 
года, из которого стало известно широкой 
аудитории в части данного нелегитим-
ного общего собрания граждан в коли-
честве 16 человек и составлен протокол 
№ 01/19 под названием «сессия Совета 
Народных депутатов Краснодарского 
края СССР», на котором обсуждалась де-

ятельность первых лиц Совета народных 
депутатов Краснодарского края СССР, 
возобновившая свою деятельность на 
Съезде 16.12.2018 года в г. Краснодаре. 
На данном собрании граждан было про-
ведено обсуждение и голосование о не 
признании полномочий - Председателя 
Совета Народных депутатов Краснодар-
ского края СССР А.И. Дударенко, народ-
ного судьи М.Б. Мещеряковой-Мелехо-
вой. 

Собрание граждан не имеет полномо-
чий назначать сессию Совета народных 
депутатов Краснодарского края СССР на 
30.03.2019 г.

Собрание граждан не имеет подлинно-
го реестра, подтверждающего депутатов 
Совета народных депутатов Краснодар-
ского края СССР на 30.03.2019 года.

Собрание граждан в количестве 18 
человек, что подтверждает ролик в со-
циальных сетях, не имеет кворума на 
проведения сессии Совета народных де-
путатов Краснодарского края СССР. 

Граждане: Котельников А.В., Кузнецова 
В.И., Киселёв В.Ю., НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕ-
ПУТАТАМИ СНД Краснодарского края. 
Объявление на проведение сессии и про-
ведение сессии Совета народных депута-
тов СССР Краснодарского края НЕ ИМЕ-
ЮТ ПОЛНОМОЧИЙ. СЕССИЯ ГРАЖДАН 
Краснодарского края от 30.03.2019 г. яв-
ляется НЕ ЗАКОННОЙ и НЕ ЛЕГИТИМ-
НОЙ. 

1-го апреля 2019 года было возбужде-
но уголовное дело в отношении бывше-
го Председателя Исполкома Совета На-
родных депутатов СССР Краснодарского 
края Носковой В. В. и депутатов Совета 
народных депутатов СССР г. Краснодара 
Горючкина Александра Васильевича, 
граждан СССР Котельникова Алек-
сея Владимировича., Лихошерстова 
Н.В., Киселёва Виталия Юрьевича, 
Самоговой Софии Михайловны в де-
яниях которых усматриваются признаки 
преступления статьями УК РСФСР: 194 
– Самовольно присвоение власти, 130 – 
Клевета, 191.3 Воспрепятствование слу-
жебной деятельности прокурора, 176.3 
–Оскорбление судьи, 175 – Должностной 
подлог, 196 – Подделка, изготовление до-
кументов, 170- Злоупотребление властью 
или служебным положением, 200 - Само-
управство УК РСФСР; 

Принимая во внимание, что 19 июня 2019 
года из органов ЗАГС поступила справка о 
смерти Носковой В.В., из которой следует, 
что в органах записи актов гражданского 
состояния, имеется запись акт о смерти 
Носковой В.В., за № ***от ** ** ****года.

Руководствуясь ст. 209 УПК РСФСР, п.4 
ч.1 ст. 24 УПК РФ, ст.ст. 254, 256 УПК РФ, 
а также п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ (непричаст-
ность подозреваемого к совершению пре-
ступления) 

ПОСТАНОВИЛ:
 1. Уголовное дело №4 в отношении Но-

сковой В.В. производством прекратить, в 
связи со смертью подозреваемого в соот-
ветствии с п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

 2. Уголовное дело № 5 в отношении Го-
рючкина А.В., Котельникова А.В., Ли-
хошерстова Н.В., Киселёва В.Ю., Само-
говой С.М., Щербакова В. Н. по п.1 ч.1 
ст.27 УПК РФ производством прекратить 
в связи непричастностью подозреваемых 
к совершению преступления. 

1. Копию настоящего постановления 
направить ВСЕМ заинтересованным ли-
цам, в отношении которых прекращено 
уголовное дело. Ознакомить депутатов и 
граждан СССР Краснодарского края по-
средством СМИ. 

Прокурор Краснодарского края
Союза Советских 

Социалистических Республик
Старший советник юстиции 

Н.И. Скачков
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2 РАЗНОЕ

Напомню, что эпоха постмодерна представ-
ляет собой полный отказ от понятий добра 
и зла, какой-либо логики, здравого смысла, 
правил причинно-следственной связи. Нас 
погружают в болото абсурда, хаоса и лжи.

В Крыму это проявляется в том, что восхи-
тительную, уникальную, абсолютную красо-
ту природы зверски уничтожают, а уродство 
стеклянно-бетонных ящиков, вытесняющее 
природу, превозносят. А на молодежном фо-
руме «Таврида» на мысе Меганом вместо 
прославления добрых человеческих качеств 
пропагандируют ценности ЛГБТ-сообщества. 
А фестивальную площадку в Коктебеле 
для проведения киселевских джаз- и рэп-
фестивалей размещают рядом с местом упо-
коения основателей Коктебеля, как

поселка творческой интеллигенции - семьи 
Юнге.

И вот новая наглая и бесстыжая диверсия 
уже против наших традиционных семейных 
ценностей – продвигаемый международным 
и российским феминистским лобби закон «О 
профилактике семейно-бытового (домашне-
го) насилия». Одними из организаторов этого 
агрессивного продвижения являются ино-
странные агенты на территории России -

Общероссийское общественное движение 
«За права человека», Кризисный центр для 
женщин «Анна». А невежественные либо 
продажные депутаты Госдумы РФ, вроде Ок-
саны Пушкиной, это подхватили и вознесли 
на щит.

Для этого СМИ почти ежедневно выдают 
абсолютно недостоверную информацию о 
зашкаливающих цифрах «семейной» пре-
ступности и сюжеты о страшных преступле-
ниях в семьях для формирования лояльного 
этому законопроекту общественного мнения. 
В Интернете раскручивают основанную на 
ложных данных петицию в поддержку приня-
тия закона, создавая видимость «народной» 
поддержки. Тиражируется просьба «более

70 правозащитных организаций» о необхо-
димости принять указанный закон и т.п.

На самом деле законопроект о профилак-
тике семейно-бытового насилия имеет от-
кровенно деструктивный характер. Закон 
позволит запретить гражданам общение с 
членами своей семьи и доступ к своему жи-
лью по охранному ордеру (предписанию) при 
наличии неких «данных» об имевшем место 
факте насилия в семье. «Насилие» опреде-
лено в законопроекте безразмерно широко, 
включает в себя т.н. «психологическое и эко-
номическое» насилие, которое охватывает 
собой обычные житейские ситуации. При 
этом охранный ордер может быть выдан без 
суда и следствия незамедлительно при полу-
чении от любых лиц «данных» о факте «се-
мейного насилия», в том числе против воли 
пострадавшего. Нарушение ордера грозит 
арестом. То есть, желание супруга помирить-
ся с супругой может обернуться тюрьмой.

Законопроект, являясь порождением ра-
дикальной антисемейной идеологии феми-
низма и т.н. «гендерной идеологии», станет 
инструментом коренного и насильственного 
изменения самих основ российского обще-
ства, уничтожения наших традиционных се-
мейных и нравственных ценностей. Юридиче-
ски проект представляет собой воплощение 

механизмов, заложенных в Стамбульской 
Конвенции Совета Европы о предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении жен-
щин и домашним насилием. Борьба с «муж-
ским насилием», согласно этой конвенции, 
строится на презумпции вины

мужчины, представляя собой дискрими-
нацию по половому признаку. Ратификации 
этого международного договора нашей стра-
ной активно добивается международное и 
российское феминистское лобби. При этом 
в Европе против него выступают обществен-
ные организации, защищающие семью и се-
мейные ценности, представители многочис-
ленных традиционных религиозных общин.

Согласно Стамбульской конвенции ее 
участники обязаны внедрять«изменения в 
социальных и культурных моделях поведе-
ния женщин и мужчин с целью искоренения 
обычаев, традиций, которые основаны на …
стереотипных представлениях о роли жен-
щин и мужчин» (ст. 12 ч. 1).

Различие природы и социальных ролей 
мужчин и женщин не устраивает радикаль-
ные антисемейные силы. Не случайно сре-
ди более 70«правозащитных» организаций, 
выступивших в поддержку принятия закона 
о профилактике семейно-бытового наси-
лия, нет ни одной организации, деятельно 
поддерживающей традиционные семейные 
и нравственные ценности. Зато среди них 
представлен целый ряд организаций, от-
стаивающих интересы гомосексуалистов 
и лесбиянок (“Российская ЛГБТ-сеть”, Ре-
сурсный центр для ЛГБТ, Правозащитный 
ЛГБТ-кинофестиваль “Бок о Бок”), а также 
радикальных феминистских структур (Про-
светительский проект “Школа феминизма”, 
Инициативная группа “Феминистки поясня-
ют”, Инициативная группа “Феминитив”, Фе-
министская инициативная группа ”Костер”, 
Инициативная группа “Либеральный

феминизм в Уфе” и др.) и организаций, 
являющихся иностранными агентами - уже 
упомянутые Общероссийское общественное 
движение «За права человека» и Кризисный 
центр для женщин «Анна».

Это неудивительно, поскольку законопроект 
о профилактике семейно-бытового насилия 
соответствует интересам именно сторонни-
ков радикальных антисемейных идеологий, 
а не российских семей.

При этом они не озабочены принятием за-
конов о запрете сцен насилия на экранах, о 
деалкоголизации и денаркотизации народа, 
которые и являются причинами насилия в 
жизни, об улучшении работы по профилак-
тике преступлений и действий правоохра-
нительных органов, то есть, причины их не 
волнуют и искоренять их они не собираются, 
а вот со следствием борются таким лицемер-
ным способом с далеко идущими вредитель-
скими для всех нас намерениями.

Друзья, сопротивляемся принятию этого за-
кона, как и всей враждебной дури, выполза-
ющей из разных щелей!

Русский народ всегда славился нравствен-
ной чистотой и всегда имел твердое пред-
ставление о добре и зле, о справедливости! 
Поэтому у народов мира осталась одна на-
дежда на здоровые силы, зреющие в России, 
чтобы остановить наступление сатанизма!

Ольга ВЕЧЕР, архитектор, руководитель 
Крымского отделения АНО «ЭКОН»

(Центра экспертизы и контроля объек-
тов наследия и культурных ценностей), 

руководитель Крымского регионального 
представительства

НКЭБ (Национального Комитета Эколо-
гической Безопасности), член комиссии 

противодействия коррупции в сфере 
экологии и природопользования, член 

Рабочей группы по развитию Коктебеля.

В конференции приняли участие представители ряда 
коммунистических партий, антиимпериалистических и 
антифашистских организаций Болгарии, Белоруссии, 
России, Германии, Австрии, Сербии, Польши, Турции, 
Перу, Донецкой народной республики (ДНР).
Делегаты 2-й конференции ЕМААФ заслушали отче-

ты Исполнительного Комитета (Исполкома) ЕМААФ и 
Политического Совета (Политсовета) ЕМААФ о работе, 
проведенной за период, прошедший после проведения 
25 мая 2017 года в Москве  Учредительной конферен-
ции.
На конференции выступили 10 делегатов, а также 

были заслушаны по системе Скайп выступления 4 де-
легатов и зачитаны выступления 3 делегатов, которые 
не смогли прибыть на конференцию.
Выступающие говорили об усилении общего кризиса 

мировой системы империализма, который характери-
зуется обострением экономической и политической 
ситуации, появлением массового потока беженцев и 
мигрантов, наступлением реакционных национали-
стических и фашистских антикоммунистических сил, 
развязыванием империалистическими странами ло-
кальных и региональных войн. Делегаты заостряли 
внимание на том, что мир все больше скатывается к 
гибельной для человечества III мировой войне. Поэто-
му они подчеркивали, что в целях недопущения раз-
вития военной опасности для мира и предотвращения 
распространения фашизма необходимо единство дей-
ствий всех антиимпериалистических и антифашист-
ских организаций всего человеческого сообщества.
Делегаты 2-й конференции Единого международного 

антиимпериалистического антифашистского фронта 
приняли резолюцию, в которой дается оценка ситуа-
ции, сложившейся в мире в последнее время, а также 
изложена позиция ЕМААФ по вопросам урегулирова-
ния конфликтов и противодействия наступлению им-
периализма на права трудового народа в различных 
регионах планеты.
Для руководства работой Единого международного 

антиимпериалистического
антифашистского фронта на 2-й конференции ЕМА-

АФ были избраны Исполнительный Комитет ЕМААФ 
(председатель А.Э. Гигова) и Политический Совет 
ЕМААФ (председатель В.Б. Зеликов).
По окончании конференции делегаты посетили Пан-

теон партизан и подпольщиков Болгарии, погибших в 
борьбе с фашизмом в период 1923−1944 гг., который 
находится в центральном парке города Варны, возло-
жили к памятнику венок и цветы и провели антиимпе-
риалистический антифашистский митинг.

27 октября 2019 года

Вызовы времени, требующие 
нашего мгновенного реагирования
Друзья, я думаю, никому не надо 

объяснять, что некие силы, мето-
дично работающие над расчелове-
чиванием человека, и приветству-
ющие приход эпохи постмодерна, 
а где-то и пост-постмодерна, ни-
когда не дремлют, в отличие от 
нас.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

26−27 октября 2019 года в городе Варне со-
стоялась 2-я конференция Единого  между-
народного антиимпериалистического анти-
фашистского фронта (далее – ЕМААФ). 
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Открытое письмо американца А. Солженицыну:
Справедливость против лицемерия
Говорят, что сыгранная роль 

оставляет отпечаток на ха-
рактере актера, но судить о 
человеке по его ролям в кино 
- это то же самое, что судить о 
содержимом по его упаковке. 
Лицедейство во все времена 
считалось чем-то греховным, 
на Руси до революции акте-
ров даже не хоронили на хри-
стианских местах упокоения. 
Но артист, прежде всего, че-
ловек, со своими взглядами и 
принципами:

В IV веке на востоке Римской 
империи стал известен Ардали-
он, талантливый мимический ак-
тер. Однажды он изображал роль 
христианина, подвешенного на 
дыбе. По сценарию он должен 
был сыграть человека отрекше-
гося от Христа. 

Актер так талантливо изо-
бражал страдания, что зрите-
ли пришли в восторг от этого. 
Вдруг актер приказал всем за-
молчать, и объявил всем, что 
он действительно христианин и 
никогда не отречется от Госпо-
да. За этого святого сожгли на 
раскаленной сковороде.

В полной мере это относится и к 
пишущей братии. Но некоторые в 
погоне за сиюминутной славой и 
деньгами готовы лгать и клеветать, 
выдавая себя за мучеников, патрио-
тов своей страны, а на самом деле 
являются лизоблюдами, готовыми за 
30 сребреников продать всех и вся.

Тем более интересна словесная 
дуэль между представителями этих 
двух творческих профессий, между 
"правдорубом" Солженицыным и 
человеком, сыгравшем борца с не-
справедливостью - Зорро, Дином 
Ридом.

«Дорогой коллега по искусству 
Солженицын!

Я, как американский артист, 
должен ответить на некоторые 
ваши обвинения, публикуемые 
капиталистической прессой во 
всем мире. По моему мнению, 
они являются ложными обвине-
ниями, и народы мира должны 
знать, почему они ложные.

Вы заклеймили Советский 
Союз как "глубоко больное обще-
ство, пораженное ненавистью 
и несправедливостью". Вы го-
ворите, что Советское прави-
тельство "не могло бы жить 
без врагов, и вся атмосфера 
пропитана ненавистью, и еще 
раз ненавистью, не останавли-
вающейся даже перед расовой 
ненавистью". Вы, должно быть, 
говорите о моей родине, а не о 
своей! Ведь именно Америка, а не 
Советский Союз, ведет войны и 
создает напряженную обстанов-
ку возможных войн с тем, чтобы 
давать возможность своей эко-

номике действовать, а нашим 
диктаторам, военно-промыш-
ленному комплексу наживать 
еще больше богатства и власти 
на крови вьетнамского народа, 
наших собственных американ-
ских солдат и всех свободолю-
бивых народов мира! Больное 
общество у меня на родине, а не 
у вас, г-н Солженицын!

Скажите о своих мыслях лю-
дям, чье "здоровье" заключает-
ся лишь в том, что половина их 
детей умирает при рождении, 
так как у них нет денег на врача, 
и они всю свою жизнь мучаются 
из-за отсутствия медицинско-
го обслуживания. Скажите об 
этом людям капиталистическо-
го мира, чье "здоровье" состоит 
в том, что всю свою жизнь они 
проводят в постоянном страхе 
перед безработицей. Скажите 
американским неграм, как много 
им помогли на деле "здоровье" 
и "свобода слова" в процессе их 
справедливой борьбы за равно-
правие с белыми, когда после 
двух столетий "свободы слова 
по-американски" во многих рай-
онах США считают, что убить 
негра - это все равно что поохо-
титься на медведя!»

А ведь за полвека (письмо написано 
в 1971 году), в процветающей Амери-
ке, с самым высоким уровнем меди-
цины, ситуация стала только хуже.

Сотрудники Фонда защиты детей 
выяснили, что Америка опережает 
весь мир по числу младенцев, по-
гибших в первые часы своей жизни. 
Каждый день в США умирают в сред-
нем пять детей. Ежегодно погибают 
11,3 тыс. младенцев. Это на 50% 
больше, чем во всех развитых стра-

нах, вместе взятых. Причина смер-
ти для 80% малышей – "насилие и 
пренебрежение жизнью ребёнка", 
говорится в отчёте Savethe Children. 
Неизменно высокие показатели бед-
ности, низкие результаты в области 
образования и относительно слабая 
система социальной защиты способ-
ствовали тому, что в США показате-
ли младенческой и детской смертно-
сти хуже, чем в любой другой стране, 
пишут исследователи.

Интересно, а кто-нибудь подсчиты-
вал, сколько было "репрессировано" 
в свободной стране без суда и след-
ствия. Давно ли исчез в этой свобод-
ной стране суд Линча, орудовал Ку-
Клус-Клан?

«Именно Америка, а не Совет-
ский Союз, превратилась в са-
мое насильственное общество, 
которое когда-либо знала исто-
рия человечества. Америка, где 
мафия имеет больше экономи-
ческой власти, чем крупнейшие 
корпорации, и где наши граждане 
не могут ходить ночью по ули-
цам без страха подвергнуться 
преступному нападению. Ведь 
именно в Соединенных Штатах, 
а не в Советском Союзе свои же 
сограждане убили в период с 1900 
года больше людей, чем число 
всех американских солдат, по-
гибших в боях в первой и второй 
мировых войнах, а также в Ко-
рее и во Вьетнаме! Именно наше 
общество считает удобным 
убивать любого и каждого про-
грессивного лидера, который на-
ходит в себе мужество поднять 
голос против некоторых наших 
несправедливостей. Вот что 
такое больное общество, г-н 
Солженицын!»

Навскидку обыватель вспомнит 
лишь Мартина Лютера Кинга, име-
на сенаторов, борцов с коррупцией, 
все равно ничего не скажут, но что-
бы понять масштаб "репрессий без 
суда" в Америке, приведу несколько 
фамилий, неугодных властям США, 
даже не являющимихся граждана-
ми этой страны:

Жертвами ЦРУ можно также на-
звать Че Гевару, президента Чили 
Альенде, президентов Панамы Кан-
теру и Торрихоса. Президента Эква-
дора Агилеру, президента Боливии 
Торреса, архиепископа Сальвадо-
ра Ромеро, Кабрала и Мондлане, 
лидеров национально- освободи-
тельного движения в Гвинее и Мо-
замбике, президента Ирака Касема, 
премьер-министра Шри Ланки Бан-
даранаике, президента Бангладеш 
Рахмана, президента Филиппин, 
Магсайсая , марионетку Нго Динь 
Дьема во Вьетнаме (когда надоел), 
диктатора Доминиканской респу-
блики Трухильо. Они участвовали в 
свержении президента Индонезии 
Сукарно, покушении на Индиру Ган-
ди.

Этот список можно продолжать 
бесконечно. Секретарь партии 
WikiLeaks в Австралии Джон Шип-
тон заявил, что начиная с 1945 года 
США разрушили 73 государства и 
ответственны за гибель 26 милли-
онов человек. Интересно, а какую 
судьбу готовил, по словам гаранта, 
"истинный патриот" для России, го-
воря американским сенаторам: "... 
мы воспринимаем вас как дея-
телей, от каждого из которых в 
близком будущем зависит тра-
гический или спасительный ход 
мировой истории".

«Г-н Солженицын, в статье 
далее сказано, что вы - "много-
страдальный писатель из Со-
ветского Союза". По-видимому, 
это означает, что вы много 
страдаете из-за отсутствия 
моральных и общественных 
принципов и что ваша совесть 
мучает вас в тихие ночные 
часы, когда вы остаетесь на-
едине с собой.

Искренне ваш, Дин Рид "Ого-
нек" № 5 (2274), 1971. г.». 

Да, не ту страну, не ту трибуну 
выбрал Солженицын, чтобы быть 
"многострадальным". Надо было 
бы быть честным до конца и бежать 
из Цюриха в Антарктиду, но там не 
платят денег. Вопреки расхожему 
мнению, и Нобелевскую премию по 
литературе он получил не за свой 
знаменитый роман. Его слава срод-
ни славе Герострата вкупе с Иудой. 
Цели он своей добился. А история 
рассудит, учитывая 90-е, его вклад в 
развал страны, кто больше погубил 
народа "тиран" или "патриот"...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/otkrytoe-pismo-

amerikanca-a-soljenicynu-
spravedlivost-protiv-licemeriia-

5dafef5997b5d400b223088a
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Мол, в СССР ничего сложнее галош не произ-
водили и не продавали за рубеж.

Это весьма спорное с точки зрения морали 
и государственной целесообразности заявле-
ние, я разбираю по косточкам довольно давно 
и на различных примерах.

Сегодня поговорим о достижениях в одной 
из самых успешных отраслей современной 
России - атомной энергетике. И которую лично 
сам Путин считает самой успешной в России, 
недавно публично похвалив Сергея Кириенко 
и "Росатом", который тот якобы создал. Хотя 
ничего он не создавал, конечно, а просто при-
ватизировал уже готовую мощную советскую 
отрасль, а точнее то, что от нее оставалось по-
сле деребана 90-х. И которая теперь приносит 
немалую прибыль акционерам "Росатома".

Сравним на примере этой отрасли успехи 
СССР, создавшего эту отрасль с нуля и нынеш-
нюю РФ, которую она получила в наследство 
от СССР, т.е. готовенькую со всеми уникальны-
ми производствами, инфраструктурой и НИИ.

СССР за 30 лет поставил за пределы СССР с 
1960 по 1990 годы 20 блоков АЭС:

Козлодуй (Болгария) - 6 блоков
Пакш (Венгрия) - 4 блока
Грайфсвальд (Германия) - 5 блоков
Райнсберг (Германия) - 1 блок
Ловииса (Финляндия) - 2 блока
Богунице (Словакия) - 2 блока

Кроме того 12 блоков АЭС было изготовлено и 
установлено "Шкодой" по советской лицензии:

Богунице (Словакия)
Моховце (Словакия)
Дукованы (Чехия)
Темелин (Чехия)

Сравнивая с нынешней РФ объективно бу-
дет считать АЭС, построенные за пределами 
РСФСР, а это еще 26 блоков. Итого 58 блоков 
АЭС за 30 лет СССР.

Теперь смотрим "Росатом", который, исполь-
зуя все готовые советские заделы и заключен-
ные еще с СССР контракты, строит и постав-
ляет блоки АЭС в Индию, Иран в количестве 
13 блоков. Сюда же плюсуем поставленные в 
Беларусь два блока АЭС. Всего 15 блоков АЭС 
за 30 лет.

Подводим итоги.
СССР, производивший по версии Путина 

только галоши, одним из первых в мире с нуля 
создал мощную атомную отрасль и поставил 
за пределы РСФСР почти 60 блоков АЭС, т.е. 
по 2 блока в год.

РФ, которая получила готовую отрасль от 
СССР, за 30 лет поставила за пределы РФ 15 
блоков АЭС или по 0,5 блока в год. То есть в 4 
раза меньше, чем СССР. Но эти факты не ме-
шают Владимиру Путину раз за разом продол-
жать рассказывать байки про "галоши" в СССР.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/
burckina_new/atomnye-galoshi-putina-8-

5db134468f011100aea1d952

Автомобиль с двигателем на 
воде

Этот автомобиль появился 
на улицах Харькова в 1976 
году, его назвали "автомобиль 
будущего".

Приезжая на АЗС, водитель 
не заправляется бензином, он 
заливает в бак обычную воду.

Принцип работы двигателя
В этом авто вместо бензоба-

ка с бензином установлен ми-
ниатюрный реактор, в котором 
содержится реагент, который 
при контакте с водой начинает 
выделять водород.

Водород поступает в дви-
гатель в смеси с воздухом и 
далее он сгорает как обычное 
горючее в камере сгорания. 
Но при сгорании образуется 
водяной пар.

Энергия и экобезопасность
Водород по выходу энергии 

при сгорании превосходит 
бензин в несколько раз, а так 
как из выхлопной трубы идет 

обычный пар, так он еще и 
экологически безопасен.

Но кто-то препятствует тому, 
чтобы подобные разработки 
выходили в свет, т.к. это не 
выгодно энергетическим ком-
паниям, которые получают 
огромный доход с того, что 
продают нам углеродное го-
рючее.

Источник: https://zen.
yandex.ru/media/id/5d7810 

fdc49f2900accada36/
zaprescennye-razrabotki-

dvigatel-rabotaiuscii-
na-vode-v-sssr-

5da6d25faad43600b1f1eefe

Он получил патент на обычный современный 
компьютер: монитор, отдельный системный 
блок с дисководом, жестким диском, да вообще 
со всей стандартной требухой, к которой мы 
привыкли, в виде материнской платы, памяти, 
видеокарты, не хватало только мышки. Всё это 
в 1968 году советский конструктор из Омска Ар-
сений Анатольевич Горохов запатентовал как 
«программирующий прибор». Номер патента 
— 383005.

Устройство предназначалось, прежде всего, 
для построения сложных инженерных черте-
жей. Решение Горохова было опубликовано в 
1970 году в советском «Бюллетене изобрете-
ний, открытий и товарных знаков», однако до 
промышленной технологии дело не дошло. 
Скромный конструктор пытался построить 
опытный образец, но не смог добыть необ-
ходимые 80 тысяч рублей. По тем временам 
фантастическая сумма. Советская бюрократия 
попросила изобретателя немного подождать. 
Через семь лет в США был создан первый пер-
сональный компьютер. Сам изобретатель поз-
же отметил: «При наличии финансирования 
можно было бы за семь лет создать в России 
отрасль по компьютеризации». Жаль, что ав-
торские свидетельства, выдаваемые тогда в 
СССР, не гарантировали исключительные пра-
ва изобретателя не только за рубежом, но и в 
собственной стране.

Одновременно с персональным компью-
тером изобрел и графопостроитель, он же 
плоттер — устройство для автоматического 
вычерчивания с большой точностью рисун-
ков, схем, сложных чертежей, карт и дру-
гой графической информации на бумаге. 
Это изобретение также не было допущено 
к промышленному производству, а первые 
плоттеры стали производить в конце 1970-х 
годов компания Hewlett Packard.
Горохов — автор нескольких десятков на-

учных работ и изобретений, обладатель бо-
лее 20 авторских свидетельств (патентов). 
Имя Арсения Горохова включено в книгу 
российских рекордов «Диво». Приоритет Го-
рохова признан официально, в том числе и 
в США.

Источник: https://zen.yandex.
ru/media/omchanin/personalnyi-

kompiuter-izobrel-ne-djobs-a-gorohov-
5daa832e92414d00ae59529a

Атомные "галоши"
Путина (#8)
Продолжим разбор клеветы Владими-

ра Путина на СССР. Напомню еще раз, 
что нынешней президент РФ почему-то 
уверен в полной технической, экономи-
ческой и прочей отсталости нашей со-
ветской Родины.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ:
Двигатель, работающий на воде в СССР
Если нам о чем-то не гово-

рят, это не значит, что этого 
нет. Так и здесь, в СССР было 
много разработок, которые 
очень тщательно скрывают от 
лишних глаз. Одной из таких 
разработок был двигатель, ко-
торый работает на воде.

Персональный компьютер 
изобрел не Джобс, а Горохов
Мало кто знает, что изобретатель пер-

сонального компьютера живет вовсе не 
в США, и это не Возняк с Джобсом. Это 
омич Арсений Анатольевич Горохов.
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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)

Истинная роль Европы 

В советской историографии 
было хорошим тоном отмечать 
заслуги движения Сопротивления 
в странах Европы. В результате 
создавалось впечатление, будто 
чуть ли не все народы Европы со-
противлялись нацистской агрес-
сии и оккупации. Это тоже был 
политический посыл. 
На этом искусственно создан-

ном фоне как-то терялись истин-
ные характер и масштаб Великой 
Отечественной войны, которая на 
самом деле была войной России 
против почти всей Европы, друж-
но шедшей завоёвывать «варвар-
ский Восток». 
Кроме Германии, официально 

воевали с нами Италия, Румыния, 
Венгрия, Финляндия, марионе-
точные правительства Хорватии и 
Словакии. Испания, не объявляя 
войны, прислала на Восточный 
фронт дивизию добровольцев. А 
сколько было в вермахте добро-
вольцев других наций Европы! В 
СС создавались дивизии и брига-
ды французские, валлонские, гол-
ландско-фламандские, сканди-
навские, хорватские, албанские, 
прибалтийские, западно-украин-
ские… Английские историки дав-
но подсчитали, что число францу-
зов, воевавших в рядах вермахта, 
вплоть до лета 1944 года, то есть 
до освобождения Франции, было 
больше, чем в движении Сопро-
тивления и в «Сражающейся 
Франции» генерала де Голля. 
Даже страны, где не было сколь-

ко-нибудь заметных коллабора-
ционистских движений, такие как 
Польша и Чехия, тоже поставили 
немало рекрутов в нацистскую 
армию. Конечно, вызвано это 
было, главным образом, тем, что 
поляки, жившие на территориях, 
формально приписанных к рейху, 
призывались в вермахт на общих 
основаниях как граждане Герма-
нии. Точно также призывались в 
вермахт и жители «протектората 
Богемия и Моравия». Но замет-
но, что они не особо уклонялись 
от призыва, хотя, возможно, на 
фронте скорее, чем немцы, сда-
вались в плен. Во всяком случае, 
поляков и чехов со словаками в 

советском плену оказалось боль-
ше, чем даже итальянцев, с кем 
мы воевали официально, и чья 
8-я армия была полностью унич-
тожена на Дону в декабре 1942-
го. Если итальянцев мы с 22 июня 
1941 года по конец войны взяли в 
плен в общей сложности 49 тысяч 
человек, то служивших в вермах-
те поляков – 60 тысяч, а чехов и 
словаков вместе – 70 тысяч. 
Сейчас уже нет необходимости 

делать политические реверансы 
Европе, преувеличивая вклад её 
народов в антифашистскую борь-
бу и преуменьшая степень их 
добровольного сотрудничества 
с гитлеровским режимом. На-
оборот, необходимо восстановить 
всю правду о масштабах европей-
ского коллаборационизма, чтобы 
яснее была видна как истинная 
роль Европы, так и характер Ве-
ликой Отечественной войны, и 
чтобы понять, какой противник 
нам противостоял. 

Не каяться в мнимых грехах, 
а гордиться своей Победой! 

Сейчас от нашей страны осо-
бенно настойчиво требуют каких-
то извинений, покаяний за 1939-
1940 и 1944-1945 гг. Призывают, 
в частности, извиниться за ввод 
советских войск в Польшу в 1939 
году. Хотя та территория, которую 
тогда заняли советские войска, 
принадлежит ныне другим госу-
дарствам – не Польше и не Рос-
сии. 
Резонный ответ на это требова-

ние может звучать, например, так: 
Да, мы готовы согласиться, что 

при вводе советских войск на тер-
риторию бывшей Польши в 1939 
году не были до конца соблюдены 

какие-то нормы международно-
го права. Но только при условии, 
что Польша одновременно с этим 
извинится перед Украиной, Бело-
руссией и Литвой за долгую (поч-
ти 20 лет) оккупацию части этих 
стран, а также перед Чехией за 
захват Тешина и соучастие в гит-
леровской агрессии в 1938 году. 
Сталину часто ставят в вину, что 

он не поддержал Варшавское вос-
стание в августе-сентябре 1944 
года и позволил немцам утопить 
его в крови. Но ведь восстание 
подняла Армия Крайова, подкон-
трольная эмигрантскому прави-
тельству, а через него – Лондону. 
Армия Крайова вела в тылу Крас-
ной армии, вступившей в Польшу, 
партизанско-диверсионную вой-
ну. Восстание она подняла, чтобы 
поставить СССР перед фактом 
образования в Варшаве проза-
падного антисоветского прави-
тельства. Что же, Сталин должен 
был жизнями русских солдат под-
держать врагов Советского Со-
юза? 
При этом Сталин поступал точно 

так же, как и его западные союз-
ники. Те тоже не спешили с ос-
вобождением Парижа, узнав, что 
французские патриоты подняли 
там восстание. Несмотря на то, 
что в составе союзнических во-
йск, высадившихся в Нормандии 
и Провансе, были контингенты де 
Голля, США не скрывали, что на-
мерены управлять Францией как 
оккупированной страной, и вовсе 
не были заинтересованы в появ-
лении в Париже самостоятельно-
го французского правительства. 
Марш-бросок на Париж танко-
вой дивизии генерала Леклерка, 
предпринятый им вопреки союз-
ническому командованию, разру-

шил эти планы. Но немцы, впро-
чем, и без того оставляли Париж. 
В Варшаве же ситуация была 

иная. Немцы строили стратеги-
ческий рубеж обороны по Вис-
ле, Варшава входила в него как 
ключевой пункт, уходить оттуда 
немцы не собирались, и поэтому 
обороняли подступы к Варшаве с 
отчаянным упорством. 

***
Когда нам говорят о депортиро-

ванных народах, мы вправе ука-
зать, что те же США превентивно 
заключили в концлагеря на всё 
время войны всех лиц японского 
происхождения, даже если они 
уже не в первом поколении были 
гражданами США. Всего было от-
правлено за колючую проволоку 
112 тысяч человек, включая жен-
щин, стариков, детей... Только в 
1988 году президент Рейган при-
знал это "ошибкой" и подписал 
закон о компенсации примерно 
81 тысяче оставшихся в живых 
узников американских концла-
герей и их прямых наследников. 
Эта цифра, кстати, даёт пред-
ставление о смертности в этих 
лагерях: численность этнических 
японцев - имевших гражданство 
Соединённых Штатов в 1941 году 
или их прямых потомков - в кон-
тинентальной части США даже 
почти полвека спустя была ниже 
почти на одну треть! По сравне-
нию с действиями «демократи-
ческих» США, сталинские депор-
тации, предусматривавшие лишь 
переселение, выглядят образцом 
гуманности. 
Это что касается политических 

аспектов Второй мировой. 
Сейчас, когда из той войны де-

лают идеологическое оружие 
против нашей страны, мы особен-
но заинтересованы в раскрытии 
всей правды о той войне. Победа 
в ней – предмет нашей гордости, 
и нам нечего стыдиться и оправ-
дываться за те годы. Не надо 
больше делать никому политиче-
ских реверансов и не надо нико-
го щадить, затушёвывая одни и 
приукрашивая другие страницы 
истории. Как показал опыт, такая 
политкорректность принимается 
адресатами за слабость и к хоро-
шим последствиям не ведёт. 

Ярослав БУТАКОВ
«Столетие»

http://www.stoletie.ru/
territoriya_istorii/nastalo_

vrema_rezko_govorit_
pravdu_2009-08-31.htm



13!
№22 (189), 7 ноября 2019 г.

2 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Сегодня мало кто знает о том, 
что в самые тяжелые дни обо-
роны Москвы Верховный глав-
нокомандующий Иосиф Сталин 
несколько раз выезжал на пере-
довую, чтобы лично оценить об-
становку. К ноябрю 1941 года 
фашисты сосредоточили на мо-
сковском стратегическом направ-
лении миллионную группировку 
войск. Непосредственно на Мо-
скву наступало 48 отборных, хо-
рошо укомплектованных дивизий. 
Численное превосходство было 
на стороне противника, особенно 
на направлениях главных ударов, 
где фашисты превосходили нас 
по живой силе в пять раз, по ору-
диям — в три раза, по авиации 
— также почти в три раза и в пять 
раз - по танкам.
Остановить эту армаду, а затем 

повернуть вспять при сложившем-
ся раскладе сил по всем военным 
теориям было невозможно. Но 
иного пути не имелось. Сталин и 
лучшие военные умы Советской 
армии работали одновременно 
над оборонительной и контрна-
ступательной операцией. Чтобы 
принимать выверенные решения, 
Верховному требовалось лично 
изучать обстановку на местах и 
оценивать свои и вражеские воз-
можности. О подробностях этих 
поездок мне рассказывали замко-
менданта кунцевской дачи Петр 
Лозгачёв, охранники Сталина, в 
частности, Алексей Рыбин, кото-
рый в то время возглавлял одно 
из подразделений правитель-
ственной охраны. Приведу неко-
торые выдержки из диктофонных 
записей этих бесед.
Из беседы с майором госбезо-

пасности в отставке А.Т. Рыби-
ным:
- Алексей Трофимович, о по-

ездках Сталина на фронт 
почему-то известно крайне 
мало. Как они проходили?
- Действительно, ещё с хрущев-

ских времён всем внушалось, что, 
мол, Сталин руководил фронтами 
чуть ли не по глобусу, не выходя 
из Кремля. Но я лично сопрово-
ждал его в нескольких поездках 
на фронт. Должен сразу сказать, 
немало известных людей мне 
довелось видеть во фронтовой 
обстановке. И хочу отметить: Ста-
лин был храбрей даже иных во-
еначальников.

Первый раз он выехал на фронт 
в страшном июле 1941 года. Тог-
да на малоярославском направ-
лении он осматривал местность, 
чтобы определить, где сосредото-
чить войска для обороны Москвы.
В начале октября 1941 года мы 

сопровождали его на можайско-
звенигородскую линию обороны. 
Помню, когда проезжали какую-
то деревню, пацаны узнали во-
ждя, бежали за машинами, ликуя: 
«Сталин едет бить фашистов! 
Ура!».
Кстати, ездили, как правило, 

двумя машинами. На одной Ста-
лин с двумя телохранителями, на 
другой – три человека охраны. 
Плюс на автобусе 30 автоматчи-
ков вспомогательной охраны (это 
когда ездили непосредственно в 
район передовой).
- Хочу уточнить насчет ох-

раны. Я не ослышался? Вер-
ховный ездил на фронт, где 
до передовой несколько кило-
метров, с тремя десятками 
охранников? Трудно поверить 
по нынешним временам.
- Нет, вы не ослышались. Ска-

жу больше. Сталина на его даче 
даже в годы войны охраняли 
днем два, а ночью три автомат-
чика, но он всегда чувствовал 
себя защищенным. Сталина ох-
раняла вся система. В связи с 
этим вспоминается курьёзный, но 
характерный случай. Как-то ещё 
до войны вышел он из Боровиц-
ких ворот и по улице Фрунзе на-
правился к брату своей первой 
жены Сванидзе, с которым любил 
распить бутылочку-другую сухого 
вина. Подобные пешие прогулки 
вождь позволял часто. Конечно, 
всегда рядом, рассредоточено, в 
«гражданке» находилась охрана. 
Прохожие нас, охранников, конеч-
но, не замечали, поэтому удивля-
лись: как это Сталин так свободно 
ходит. А в тот раз получилось вот 
что. Видим, Сталина сопрово-
ждает какой-то неизвестный. При 
этом озирается по сторонам. Мы 
его оттеснили в подворотню и пе-
редали в милицию. Там бедолагу 
поначалу, как водится, отдубаси-
ли. Потом выяснили, что это про-

стой рабочий с завода «Динамо». 
Объясняет: вижу — Сталин идет 
без охраны. Думаю, пойду рядом, 
если что—подмогу. Посмеялись. 
Составили акт о задержании. И 
отпустили «активиста».
- Мне доводилось слышать, 

что из-за недостаточной ох-
раны Сталин во время Мо-
сковской битвы едва не по-
пал в плен. Как было на самом 
деле?
- В середине ноября 1941 года 

Верховный поехал в 16-ю армию 
Рокоссовского по Волоколам-
скому шоссе, чтобы посмотреть 
в действии «Катюшу». Поездка 
Сталина была опасной, посколь-
ку фашисты прямо-таки охоти-
лись за «Катюшей». Тем не ме-
нее, Сталин поехал. 13 ноября 
1941 года дивизион «Катюш» под 
командованием Героя Советско-
го Союза капитана Кирсанова на-
нес огневой удар по вражеским 
войскам у деревни Скирманово 
(ныне Рузский район). 
На фронте был неписанный за-

кон: после залпа сразу меняй 
место, ибо последует артудар, а 
потом налет авиации противни-
ка. Мы стали менять позицию. 
Было много снега, и «паккард» 
Сталина сел на брюхо. Реактив-
ные установки после пуска тут же 
ушли, а мы – застряли. Начался 
фашистский артобстрел, потом 
налетела авиация. Сталин пере-
сел в 8-цилиндровый «форд», 
«паккард» подцепили танком и 
устремились к шоссе. Знали бы 
фашисты, кого упустили. А ведь 
они могли легко взять Сталина в 
плен. Бреши в обороне были та-
кие, что в них свободно мог про-
скочить мобильный разведвзвод 
и захватить «языка языков».
Кстати сказать, после победы в 

Московском сражении в распоря-
жение наших спецслужб попали 
документы фронтовой разведки 
гитлеровцев, из которых мы уз-
нали, что после огневого удара 
«катюш» капитана Кирсанова 13 
ноября 1941 года фашисты вы-
бросили с воздуха десантную 
группу в тот район. Так что, мож-
но сказать, нам тогда очень по-
везло - вовремя ушли.

- Какие вы еще можете вспом-
нить поездки на фронт?
- За пару недель до контрнасту-

пления Сталин отправился в село 
Лупиха по Волоколамке, где на-
ходился фронтовой госпиталь, 
встретился с раненными, вышед-
шими из боя. Бойцы прямо-таки 
опешили, когда в палате увидели 
вождя. Иосиф Виссарионович по-
здоровался, присел на табуретку 
и начал расспрашивать: чем на 
сегодняшний день силён немец, 
а в чем его слабость? Немец уже 
не тот, убеждали бойцы, уже в 
тряпки кутается, каблуками сту-
чит от холода, гонор пооблетел. 
И кто-то вдруг предложил: вот бы, 
товарищ Сталин, сейчас по ним 
вдарить всей силой! Сталин впер-
вые, наверное, с начала войны 
улыбнулся:
«Мы ваше пожелание, товарищ 

боец, выполним».
Из беседы с заместителем ко-

менданта Кунцевской дачи П. В. 
Лозгачевым:
- Слышал, что был случай, 

когда Сталин мог погибнуть 
на даче при авианалёте во вре-
мя Московской битвы?
- Да, на его даче до 7 марта 

1942 года даже бомбоубежища 
не было. А ведь её бомбили. Од-
нажды в ноябре 1941 года тыся-
чекилограммовая бомба угодила 
рядом с забором и … не разорва-
лась. Сапёры сняли стабилиза-
тор, а там записка на немецком:
«Чем можем, тем помогаем. 

РОТ-фронт».
Ясно, почему не взорвалась.
- Почему же Сталин не поза-

ботился о своей безопасно-
сти?
- Во-первых, он был смелым му-

жиком, во-вторых, фаталистом. 
Он говорил: «Не беспокойтесь, 
наша пуля мимо нас не проле-
тит».
- Была ли необходимость в 

таком возрасте разъезжать 
по фронтам, ведь ни более мо-
лодой Черчилль, ни Рузвельт 
ничего подобного не позволя-
ли?
- Мог, наверное, и Сталин руко-

водить из Кремля. Но натура не 
позволяла. Он должен был лично 
понять, что происходит на месте, 
прежде чем принять ответствен-
ное решение. К тому же в слож-
ные моменты первого периода 
войны он не любил снимать лю-
дей с фронта, отрывать от горяче-
го дела, сам нередко выезжал для 
проведения совещаний на месте. 
Ну и, видимо, не мог не понимать, 
какое значение для подъема мо-
рального духа войск имел приезд 
Верховного.

Сергей Турченко
http://svpressa.ru

Сталин на передовой
В ноябре 1941 года Вер-

ховный главнокомандую-
щий во время рекогносци-
ровки в Волоколамском 
районе попал под артоб-
стрел, потерял персональ-
ный «паккард» и едва ушел 
с передовой на запасном 
автомобиле.

«Сталин на фронте под Москвой». 
Художник П. Соколов-Скаля



14 !
№22 (189), 7 ноября 2019 г.

2СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ

В Челябинске в издательстве 
«Танкоград» вышла в свет брошю-
ра известного общественного дея-
теля и яркого публициста Николая 
Михайловича Чепасова «Творец 
экономического чуда». Автор глу-

боко и всесторонне раскрывает 
экономическое становление и раз-
витие государства в годы правле-
ния Сталина. Мы, уральцы, знаем 
какой вклад в экономическое раз-
витие страны внес наш край. Дей-
ствительно, Урал – опора России, 
так было, есть и будет. В сталин-
ский период экономика Урала под-
нялась на высочайший уровень 
– это позволило Уралу в годы во-
йны стать центром оборонной про-
мышленности государства. Сталин 
ценил, уважал и понимал роль 
Уральского региона, и уральцы это 
чувствовали.

Поэтому, приближающийся 
140-летний юбилей вождя для 
большинства жителей Урала яв-
ляется важным событием, ибо в 
народной памяти товарищ Сталин 
остался как мудрый руководитель, 
отец народов, Верховный Главно-
командующий – под руководством 
которого наш народ одержал Вели-
кую Победу!

Эта брошюра, по моему убежде-
нию, несомненно, удача автора, и 
вы это почувствуете, прочитав ее.

Предисловие к публикации Сергея Алабжина, 
главного редактора газеты «Танкоград».

Одни виноваты, а других
призывают каяться
Странности «закрытого доклада» 

Н.С. Хрущёва о культе личности 
Сталина (вроде заявления, что во-
енные операции главнокоманду-
ющий «планировал по глобусу») 
давно волновали умы исследо-
вателей. Понятно, почему: доклад 
Никиты Сергеевича переломил 
эволюцию не только СССР, но и 
всего мира. Его обличительная 
речь стала основой всего даль-
нейшего антисталинизма и анти-
советизма в СССР и мире.

Немало отечественных учёных, изучив 
вопрос, показали антисталинскую вак-
ханалию, как лживую, спланированную 
врагами нашей страны операцию. Но 
были такие учёные и за рубежами на-
шей страны.

Американский историк профессор 
Гровер Ферр, в студенческие свои годы 
собрал материалы, которые доказали 
бы или опровергли именно тот пункт: о 
пресловутом «глобусе». Убедился, что 
это ложь. А получив диплом, взялся за 
весь доклад Хрущёва. Он разделил об-
винения в адрес Сталина по темам: о 
попранной им коллегиальности в руко-
водстве, о его произволе по отношению 
к партии, о деятельности во время во-
йны, о жестоком выселении народов, о 
репрессиях, о Берии, о самовосхвале-
нии, и т.д.

В этих рамках профессор выделил 
шестьдесят одно обличительное ут-
верждение, и исследовал каждое на 
истинность. То есть, он из научного 
любопытства проверил по доступным 
источникам, соответствует или нет из-
вестным историческим данным то, что 
заявил Хрущёв. Начиная своё путеше-
ствие в прошлое, сам он полагал, что 
значительная часть утверждений Хру-
щёва подтвердится, а некоторая – не-
большая часть, вроде байки про руко-
водство войной «по глобусу», окажется 
неверной.

На эту работу у Ферра ушло больше 
тридцати лет. Закончил он её, уже когда 
ситуация в России коренным образом 
изменилась, и стало легче получать ма-
териалы из архивов.

Результат работы историка получился 
убийственный.

Оказалось, в своём докладе Хрущёв 
оклеветал Сталина по всем из шестиде-
сяти одного пункта. В начале 1930-х все-
сильным был не Сталин, а Политбюро 
и Пленумы ЦК. Не Сталин организовал 
массовый террор, а партократы, первые 
секретари обкомов и крайкомов (в том 
числе лично Хрущёв) и НКВД. Сталин и 
Берия, наоборот, остановили террор! В 
1939-1940 годах (при Берии) число каз-
ней упало ниже 1 % от уровня 1937-1938 
годов (при Ежове). Кого казнил Берия? 
Организаторов массового террора, кото-
рый до этого вели против народа парто-
краты. При нём только в 1939-м реаби-
литировали и выпустили на свободу 360 
тысяч человек, а с учетом ссыльных – до 
миллиона.

Хрущёв же в своём докладе «заме-
нил» Ежова на Берию, партократов на 
Сталина, и под этот лживый тезис позже 
провёл реабилитацию подлинных орга-
низаторов террора, своих коллег вроде 
Эйхе, Постышева, Косиора и других.

Аресты военных заговорщиков тоже не 
были следствием «мнительности» Ста-
лина.

Все (!) разоблачения, прозвучавшие на 
ХХ съезде – несостоятельны.

Если вдуматься, что это значит – охва-
тывает ужас. Да, жили в целом, бедно, 
но у нас были наша страна, наш Сталин 
и наша Победа. И продали «право перво-
родства» политическому проходимцу Хру-
щёву – даже не за чечевичную похлёбку, а 
за ложь про страну, Сталина и Победу, и 
за обещание похлёбки к 1980-му году.

После хрущёвской лжи – хватило трид-
цати с небольшим лет, чтобы потомки 
недобитых Сталиным партократов раз-
валили СССР.

…Гровер Ферр по итогам своих иссле-
дований написал книгу; в 2007 году в она 
вышла в России под названием «Анти-
сталинская подлость (Загадка 37-го)».

После выхода книги в одном из интер-
вью он сказал:

«Нравится это кому-то или нет, но 
в свете представленных в «Антиста-
линской подлости» научно-историче-
ских доказательств рассматривать 
историю Советского Союза через кри-
вое зеркало «закрытого доклада» боль-
ше уже невозможно».

И это – совершеннейшая правда.
***

Надо бы обратить внимание ещё вот 
на что.

Особо острой критике из всех лет со-
ветского периода нашей истории подвер-
гаются годы от начала коллективизации 
до поражений в первый год Великой От-
ечественной. Это примерно двенадцать 
– пятнадцать лет, годы резкого подъёма 
экономики, науки, образования, роста 
благосостояния людей. Их мусолят, под-
вергают тщательной, до судеб отдель-
ных зэков, проверке.

Но есть ещё интересные двенадцать – 
пятнадцать лет нашей истории, которые 

почему-то совсем не интересуют демо-
кратических историков ни нашей стра-
ны, ни дальнего зарубежья. Это годы т.н. 
перестройки и перехода к капитализму.

Законность решений времён Горбачё-
ва, разрушивших плановую экономику и 
финансовую систему, не изучается. Пер-
сональная ответственность отдельных 
лиц за крах политический системы, за 
обвал экономики, науки, образования и 
благосостояния людей не установлена. 
История расстрела парламента и граж-
дан, вышедших на его защиту осенью 
1993 года, не расследована.

Насколько была законна приватизация, 
проведенная при Ельцине-Гайдаре-Чу-
байсе? Ответил ли кто-нибудь за то, что 
иностранцев допустили до наших воен-
ных и промышленных секретов? Уста-
новлены ли подлинные масштабы и ре-
зультаты сращивания властных структур 
и организованных преступных группиро-
вок в те годы?

По делу Росдрагмета, когда компания 
«Голден АДА» незаконно вывезла брил-
лиантов и золотых монет на сотни мил-
лионов долларов, наказали мелких ис-
полнителей мелкими сроками, подвели 
под амнистию, а организаторы из верх-
них эшелонов власти не только не на-
казаны, но даже не названы. По «делу о 
коробке из-под ксерокса» с полумиллио-
ном долларов наличными, все прощены. 
А ведь это примеры привлечения денег к 
незаконным махинациям на выборах. А 
расследованы ли эти махинации?

Спустили на тормозах дело корпора-
ции «Госинкор»; замылили скандал, свя-
занный с фирмой «Мабетекс» и именем 
П.П. Бородина, главы Управления дела-
ми президента Ельцина. Сколько было 
таких дел!

А дефолт 1998 года?..
В те годы перестали строить корабли 

и подводные лодки, самолёты и ракеты; 
прекратились полёты в космос; закры-
вались заводы отечественных лекарств; 
здания НИИ сдавали под склады; оста-
новили строительство и ремонт автодо-
рог; продовольственная безопасность 
страны превратилась в фикцию. И те же 
люди, которые «руководили процессом» 
и секретили преступные дела, одно-
временно кляли Сталина и Советскую 
власть, а поддакивающие им деятели 
культуры призывали народ «покаяться».

Ельцин в ночь на новый, 2000-й год 
просто взял, и ушёл: «Я ухожу. Я сделал 
всё что мог». Ни тебе отчётного доклада, 
ни сдачи дел.

Прошло ещё двадцать лет. И разве 
хоть кто-то из, с позволения сказать, ру-
ководителей, дал за эти годы пусть не 
политическую, и даже не юридическую, 
а хотя бы моральную оценку делишкам 
его эпохи?

***
Историю России неправильно делить 

на периоды царизма, социализма и де-
мократизма. Надо бы делить на време-
на, когда «элита» самовластна и тратит 
общий ресурс на собственные прихоти, и 
времена, когда народ – не сам, а руками 
верховного вождя – держит «элиту» в ку-
лаке, заставляя её работать в интересах 
страны.

Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ.
https://zen.yandex.ru/media/kadmiy/

odni-vinovaty-a-drugih-prizyvaiut-
kaiatsia-5db61e928f011100ae7701cb
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После окончания II мировой вой-
ны разведки США, Англии, Фран-
ции заключили негласный союз с 
оставшимися в живых гитлеров-
скими разведчиками, часть ко-
торых перешла на службу запад-
ным державам, часть осталась на 
территории Западной Германии 
для воссоздания разведыватель-
ных органов.

Пока в Нюрнберге звучали гневные речи 
американских представителей, американ-
ская разведка собирала под свою крышу 
гитлеровских специалистов шпионажа. Од-
ним из таких осыпанных милостями раз-
ведчиков был генерал-лейтенант Гелен. С 
каждым годом на территории ФРГ увели-
чивалось количество разведывательно-ди-
версионных организаций. Среди десятков 
подчиненных Бонну организаций особенно 
выделяются три: главный шпионский центр 
«федеральная разведывательная служба» 
БНД (Bundesnachrichtendienst, BND) – Ге-
лен возглавлял эту организацию, «военная 
контрразведка бундесвера» (Militärischer 
Abschirmdienst, MAD) и т.н. «федеральное ве-
домство по охране конституции» (Bundesamt 
für Verfassungsschutz, BfV).

Вот что писал в 1959 году в своём февраль-
ском номере журнал «Штерн» о ведомстве по 
охране конституции – БФС: «За этой выве-
ской скрывается организация, которая за про-
шедшие годы сменила свою окраску и стала 
не только политической полицией, но и регу-
лярной тайной разведывательной службой со 
всеми сопутствующими этому отрицательны-
ми явлениями». Данный выпуск журнала был 
конфискован в срочном порядке. 

БФС принадлежит особое место среди про-
чих разведывательных структур. С одной 
стороны выполняет функции политической 
охраны, производя слежку за прогрессивно 
настроенными силами западной Германии, 
с другой стороны занимается организацией 
разведывательно-диверсионных работ. Дан-

ное ведомство было учреждено 27 сентября 
в 1950 году. Официально перед БФС были 
поставлены задачи «сбора и использования 
справок, сведений и других данных о стрем-
лениях, направленных на отмену, изменение 
или организацию помех в конституционном 
порядке федерации или отдельной земли». 
А по существу, правящие круги ФРГ позаим-
ствовали у гитлеровской Германии опыт ор-
ганизации борьбы с «инакомыслящими». Не 
случайно в 1952 году западногерманская га-
зета «Вохенэнде» писало: «Практически это 
ведомство, подчиняющееся министерству 
внутренних дел, является тайной службой 
государственной безопасности». А вот что за-
явил перед представителями прессы, как об 
этом сообщила 26 апреля 1954 года газета 
«Франкфуртер рундшау», бывший премьер-
министр земли Баден-Вюртемберг Рейнгольд 
Майер: «У нас снова появилось гестапо… Мы 
опять запутались в собственной, которая по-
явилась с образованием бесконтрольных ве-
домств по охране конституции». Подспорьем 
в деятельности «ведомства по охране консти-

туции» является принятый 11 июля 1951 года 
бундестагом так называемый «чрезвычайный 
закон против государственной измены». Этот 
закон, по сути, развязал руки БФС. Вспоми-
ная закон о создании БФС, журнал «Штерн» 
в 1959 года в одном из своих выпусков напи-
сал следующее: «стражи конституции могут 
распорядиться арестовать любого, кого они 
хотят арестовать». Так называемые «поли-
тические отделы» полиции, работавшие в 
тесном контакте с БФС, наполнены бывшими 
гестаповцами и эсесовцами, впрочем как и 
само ведомство. 

Ещё одной составной частью деятельности 
БФС была организация шпионажа против ГДР 
и других соц.странам. Для этого в централь-
ном управлении был создан специальный от-
дел по шпионажу – IV отдел. Таким образом 
диапазон деятельности БФС – от организа-
ции преследований патриотических сил За-
падной Германии до ведения шпионажа про-
тив ГДР и других соц.стран. Это ведомство не 
имеет ничего общего со своим названием.

На сегодняшний день деятельность БФС 
неизменна. Основная задача — наблюдение 
за организациями, угрожающими, с точки 
зрения властей, «свободному и демократиче-
скому основному правопорядку» Германии. 
Спецслужба публикует ежегодные отчёты. В 
зоне внимания – ультраправые, в том числе 

неонацистские партии, ультралевые, исла-
мистские и другие организации иностранных 
граждан, разведки иностранных государств, 
сайентология. К компетенции службы отно-
сятся также защита от саботажа и предотвра-
щение доступа к конфиденциальной инфор-
мации.

Федеральное ведомство по охране кон-
ституции может собирать, обрабатывать и 
использовать всю информацию, необходи-
мую для выполнения своих задач, включая 
персонифицированные данные. Оно может 
использовать методы, средства, инструмен-
ты для тайного сбора информации, включая 
агентуру (доверенных лиц), наружное на-
блюдение, звуко- и видеозапись, тайнопись, 
фальшивые документы и «маскировочные» 
автомобильные номера. Ведомство имеет 
право получать у почтовых служб (Немец-
кая Федеральная почта, UPS, GermanParcel, 
DHL) сведения об именах и адресах почто-
вых отправлений. Почтовые службы обязаны 
предоставлять такую информацию при нали-
чии твёрдых оснований для подозрения, что 
готовится, планируется или уже совершено 
преступление. Потому БФС имеет право 
получать у авиакомпаний информацию об 
именах и направлениях рейсов пассажиров. 
Дополнительные данные, получаемые от 
телекоммуникаций и об использовании услуг 
телефонных служб позволяют получать всю 
необходимую информацию о круге общения 
человека.

Так в  июне 2013 г. немецкий журнал 
«Spiegel» опубликовал данные о том, что 
BND и Федеральная служба защиты кон-
ституции Германии осуществляли слежку за 
своими гражданами в интересах США при со-
действии и непосредственном участии АНБ. 
Как пишет Spiegel, американцы разработали 
программу «X-Keyscore». Эта программа по-
зволила американской стороне ежемесячно 
получать данные о пятистах миллионах кон-
тактов немецких граждан, включая переписку 
в интернет-чатах, электронную почту, а также 
телефонные звонки и SMS-сообщения.

Как говорил Рудольф Гесс: «Каждый может 
быть шпионом. Каждый должен быть шпио-
ном. Нет тайны, которую нельзя узнать. Лю-
бое деяние может быть оправдано интереса-
ми фатерланда».
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Die Verfassung der UdSSR schützt den 
Staatsbürger der UdSSR.

SMAD
Postfach 41 01 65
40576 Düsseldorf
non domestic F.R.G.
www.smad.berlin
kontakt@smad.berlin
Mobil (WhatsApp): 00491738270074
FAX: 004932224097941

bevollmächtigteVertreter der Sowjetische
nMilitäradministrationimDeutschen Reich 
(SMAD), Volkskontrolleur der UdSSRim 
DR, in Funktion des Botschafters der 
UdSSRim DR, des Konsuls der UdSSRim 
DR, des HohenKommissar der SMAD im 

DR und des Militärattaché der UdSSRim 
DR, uneingeschränktRechtsfähignachVolle
ndungmeinerLebendgeburtals  ©:Dimitri in 
Stadt Omsk in der UdSSR / R.S.F.S.R am 
22. S e p t e m b e r 1971 um 20:00 Ortszeit 
- I-KN Nr. 252518
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Я, Живорождённый с Душой и Духом 
МужЧина (МужЧина – Чин Мужа)  че-
рез тело со своим лицом, известен как   
©: евгений: у отца александра в роду 
©: шишков:, с собственностью Имени 
©: Евгений:, с учреждённой Родом, 
передаваемой по Роду и по наслед-
ству фамилией: ©: Шишков: с Именем, 
Отчеством, Фамилией ©: Евгений: 
Александрович: Шишков:, нахожусь в 
Живых и объявляю себя Живым Живо-
рожденным с Душой и Духом Мужчи-
ной ©: Евгений: Александрович: Шиш-
ков:, Гражданином СССР по факту 
рождения 24 мая 1962 года и де-юре 
числа 30 месяца Декабрь в год 1899 в 
городе Новомосковске  Тульской обла-
сти, в стране СССР.

Родители:
Отец – © Александр Тимофеевич 

Шишков – Живой Живорожденный с 
Душой и Духом Мужчина, Гражданин 
СССР, рождён 13 декабря 1933 года; 
Мать – © Раида Сергеевна Шишко-
ва – Живая Живорожденная с Душой 
и Духом Женщина, Гражданка СССР, 
рождена 30 ноября 1931года.

Документ, подтверждающий Факт 
моего рождения – «Свидетельство о 
рождении» II-ШЗ № 102078, выдано 
10 июня 1962 года ЗАГС города Ново-
московска, Тульской области, РСФСР, 
СССР.

Я, Живой Живорожденный с Душой и 
Духом Мужчина ©: Евгений: Алексан-
дрович: Шишков:, Гражданин СССР, 
запрещаю называть меня и считать 
меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛО-
ГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, 
ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИ-
НОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Я, Живой Живорожденный с Душой и 
Духом Мужчина ©: Евгений: Алексан-
дрович: Шишков:, Гражданин СССР, 
запрещаю всем без исключения со-
бирать, хранить, обрабатывать, распо-
ряжаться любыми данными, которые 
как-либо идентифицируют меня («пер-
сональные данные»). 

Я, Живой Живорожденный с Душой и 
Духом Мужчина ©: Евгений: Алексан-
дрович: Шишков:, приказываю всем, 
включая организации («юридическим 
лицам») прекратить использование, 
сбор, хранение, обработку и немед-
ленно уничтожить подобную информа-
цию из своих архивов.

Претензии принимаю в течение 3 
(трёх) дней с момента публикации, 
а именно с 6 ноября 2019 года по 8 
ноября 2019 года включительно, на-
стоящего заявления, на электронный 
адрес:

frezovskye@gmail.com, СМС на но-
мер +7(920)745-36-99. 

Уведомление принципала является 
уведомлением агента. Уведомление 
агента является уведомлением прин-
ципала. Все права принадлежат их за-
конным владельцам. Право определе-
ния имеет лишь составитель.

30 декабря 1899 года
«Без ущерба» «Без принятия 

обязанностей»
(UCC 1-308, UCC 1-308.4)

Without Prejudice (UCC 1-308.4)
©: Евгений: Александрович: Шишков:

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ
-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
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Имею честь заявить, что Я, Суверенная Живорож-
денная Женщина, наделенная Духом, Душой, Разу-
мом, Сознанием и Совестью, с именем MPМарина©, 
звать MPМарина-Николаевна:Федотова©, по мужу 
MPМарина-Николаевна:Апполонова©, нахожусь в 
Живых, являюсь дееспособной, правоспособной, 
в полном здравии, рожденная в дату первого июля 
тысяча девятьсот восемьдесят шестого года от 
Рождества Христова [40 вейлетъ 7494 от С.М.З.Х.], 
на материке Земли (Мидгарда, ранее Гея) Европей-
ского Континента, территории Коми Асср/ РСФСР/
СССР, в г. Воркута, что зафиксировано в свидетель-
стве о рождении II-EA №412586, согласно актовой 
записи №73, в живом теле девочки из плоти и кро-
ви от находящейся в Живых Женщины с именем 
MPЭлла© из рода MP:Кириллова© и находящегося 
в Живых Мужчины с именем MPНиколай© из рода 
MP:Федотов©, заключившими между собой союз. 
Являюсь самоопределившейся в своих неотчуж-
даемых, данных от рождения естественных правах 
владельца, пользователя, выгодоприобретателя, 
распорядителя, собственника интеллектуального и 
материального имущества, плодов своего труда и 
благополучного наследника своих предков.
Также являюсь выгодоприобретателем, собствен-

ником и владельцем персоны MP«Федотова Мари-
на Николаевна»©, учрежденной актовой записью 

главным учредителем органом ЗАГС - Промыш-
ленным поссоветом г. Воркуты, а также являюсь 
соучредителем, выгодоприобретателем, собствен-
ником и владельцем персон MP«Апполонова Ма-
рина Николаевна»© (главный учредитель Акаде-
мический отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы), 
MP«ФЕДОТОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА»© (глав-
ный учредитель ОМ п. ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВ-
СКОГО ГРОВД РЕСП.БАШКОРТОСТАН), MP «АП-
ПОЛОНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» © (главный 
учредитель УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО 
РАЙОНУ ОБРУЧЕВСКИЙ), и не несу материальной 
ответственности и иного ущерба по вышеназван-
ным персонам.
Как Живорожденная Суверенная находящаяся в 

Живых Женщина, запрещаю называть и считать 
меня физическим лицом, персоной, личностью, 
лицом, гражданкой, а также налогоплательщиком 
и иными терминами, имеющими в себе значения, 
направленные на ограничение моих Естественных 
прав, Свобод и Воли.
Запрещаю всем, без исключения, без моего до-

бровольного (без ущерба UCC 1-308.4) согласия 
собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, 
пользоваться любыми данными, которые как-либо 
идентифицируют меня (персональные данные, 
биометрические данные), а также принуждение, 
несогласование, захват, использование цифро-
вых или тайных биометрических идентификаторов 
моих персональных данных, а также энергоинфор-
мационных аспектов многомерных тел, а также 
моей электронной подписи. Запрещаю донорство 
своих органов. Запрещаю применять в отношении 
себя насильственные действия, террор, и любые 
действия, ограничивающие мою Волю и Свободу. 
Запрещаю без личного присутствия и письменного 
разрешения обналичивать все мои учрежденные 
счета вышеперечисленных персон – номинальный 
счет, обезличенный счет, как и любой другой рас-
четный счет, открытый на мою фикцию (ФИО).
Срок действия настоящей публичной оферты не 

ограничен и является истиной, пока не будет до-
казано обратное. Нарушение условий настоящей 
оферты является согласием возместить мне ущерб 
билетами банка России в размере, равном стоимо-
сти 100 тонн золота 999 пробы по курсу Централь-
ного Банка РФ, который необходимо перевести 
в течение 3 (трех) дней с момента нарушения на 
банковскую карту, номер которой предоставляется 
по запросу по указанному ниже адресу электрон-
ной почты. Претензии принимаю в течение месяца 
с момента публикации настоящего волеизъявления 
по электронному адресу: belka710@yandex.ru

ПУБЛИЧНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ
Аффидовит

Я, живой, вольный с душой 
Мужчина, Суверен Бенефициар 
имени Александр Александро-
вич Ветров, родился по Воле 
Бога, живорожденным мальчи-
ком Александр.
Подтверждаю своим воле-

изъявлением, что живая душа 
Александр с титулом живорож-
денный мужчина Александр – 
живая и находится в живых.
Моё фото и автограф – отпе-

чаток большого пальца правой 
руки является моим авторским 
идентификатором и моим удо-
стоверением личности.
Заявляю о закрытии корпора-

ции Александр Александрович 
Ветров, а также заявляю о за-
крытии и полной ликвидации 
физического лица Александр 
Александрович Ветров.
Данное заявление является 

запрещенным к изменению и 
бесспорным, поскольку порож-
дено волеизъявлением живого 
человека и вступает в силу с 
момента публикации данного 
объявления.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ-
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
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Славяне обосновались 
в Британии до англосаксов
Есть определенная доля 

комментаторов моих тек-
стов, настаивающих на том, 
что никаких славян на западе 
не было. А это слово исполь-
зовалось иностранными ав-
торами только для обозначе-
ния рабов. Это мнение не так 
уж и незначительно, чтобы 
не остановиться на нём от-
дельно. Я для этого восполь-
зуюсь книгой английского 
историка Т. Шора.

Но сначала небольшие замечания о при-
роде некоторых слов в английском.

Кто знакомится впервые с английским 
языком, неизбежно задается вопросом, 
почему слово «город» – это и Town, и City. 
Для нас всё намного проще – город, горо-
док. Вопрос этот повисает, если не знать, 
что слово Town, например, в древнеан-
глийском было TŪN.

И тут же возникают совсем не смутные 
подозрения об изначальном звучании это-
го слова чисто по-древнерусски – ТЫН. 
Тем более, что перевод слова TŪN – «за-
бор, ограда, частокол». Как, впрочем, и 
слова – ТЫН (забор, ограда, частокол).

У В. Даля читаем: «Встарь, тын, как 
городская стена, делался частоколом, 
либо заплотом».

Отсюда и следует цепочка: Тын → tūn 
→ town. Смысл начального слова также 
вполне согласуется с названием – не-
большое огражденное тыном поселе-
ние. Кто же принес в Британию это сло-
во? Ясно, что оно было изначальным. И 
только под латинским влиянием появляет-
ся другое слово для обозначения города 
CITY.

Слово ТЫН славянское. Имелось ли оно 
в древнерусском языке? Смотрим «Сло-
варь Древне-Русскаго языка» И.И. Срез-
невского:

ТЫНЪ.
1. Ограда, забор.
"В то лѣто боголюбивыи архиепископъ 

Василi и святую Софѣю тыном новым 
отыни". (Новгородская 1-я летопись, 6488 
г).

2. Стена.
"Около же бѣ града острог тынЪ дубо-

вой, а за ними два оплота, а меже ими 
валЪ сыпанЪ". (Никоновская летопись, 
6727 г.).

3. Ограждение, как осадное укрепление.
"Порокы ставиша до вечера, а на ночь 

огородиша тыномЪ около всего города 
Володимеря". (Лаврентьевская летопись, 
6745 г.).

Все значения этого русского слова со-
хранились в английском слове TUN.

Древнеанглийский яз. – TUN "огород, 
сад, поле, двор; ферма, имение; усадь-
ба, жилой дом, особняк", позднее "группа 
домов, деревня, ферма". От протогерм. 
*tunaz, *tunan "укрепленное место".

Значение "населенное место больше, 
чем деревня" (сер. 12 в.) возникло после 
Нормандского завоевания, чтобы проти-
вопоставить французскому ville.

Отсюда и следует цепочка: Тын → tūn 
→ town. Смысл начального слова также 
вполне согласуется с названием – не-
большое огражденное тыном поселение. 
Уже позже (14-15 век) с изменением ак-
цента в английском дифтонгизация его 
привела к слову ТАУН (town). Кто же при-
нес в Британию это слово? Ясно, что оно 
было изначальным. И только под латин-

ским влиянием появляется другое слово 
для обозначения города CITY.

City (n.)
От др. франц. cite "городок, город" (10 

в., совр. фр. cité), от более раннего citet, 
от латинского civitatem, первоначально 
"гражданство, состояние или права граж-
данина, членство в сообществе", позднее 
"сообщество граждан, государство, содру-
жество" от civis "горожанин".

Теперь "большой и важный город", но 
первоначально в раннем среднем англий-
ском языке город-крепость, столица или 
кафедральный город. Оксфордский эти-
мологич. словарь (OED) называет его "не 
коренным словом, но, по-видимому, в не-
котором смысле претенциозный названи-
ем, используемым вместо др. английского 
– Бург" (от. borough).

Теперь вернемся в Т. Шору. На фотогра-
фии представлена часть Содержания его 
книги «Происхождение англо-саксонского 
народа». В главе VI рассказывается о тех 
славянских племенах, которые внесли 
большой вклад в образование английско-
го этноса. Здесь автор вовсе не чурается 
употребления слов славянский (slavonic) 
совсем не в смысле рабов.

Приведу несколько строк из Introduction 
(Введения) этой книги:

«Мы находим скопления ферм удлинен-
ной, округлой или веерообразной формы, 
рядом с которыми были построены пер-
вые дома. По своему типу они напомина-
ют деревни к востоку от Эльбы, в древних 
славянских частях Германии».

«Если изредка попадается несколько 
венедских деревень не германского типа, 
мы вполне можем найти следы славян-
ского влияния в обычаях, фольклоре, или, 
по крайней мере, в названиях этой мест-
ности».

«Название Вандсворт (Wandsworth) ука-
зывает на венедское происхождение его 
жителей, которое подтверждает и обычай 

наследования, существовавший с неза-
памятных времен и дошедший до наших 
дней. В поместье Вандсворт младший 
сын наследовал земли отца, этот факт 
представляет особый интерес в связи с 
изучением традиций венедов. Это племя, 
принимавшее участие в англосаксонской 
колонизации, было смешанного славян-
ского происхождения. Оно сохранило 
древний закон — право наследования 
младшим сыном».

«Другой интересный факт, касающийся 
поздних варягов, состоит в их возможной 
связи с островом Рюген, который при жиз-
ни епископа Отто, назывался Вариния, 
а его население — варины, отличалось 
стойким язычеством. Эти свидетельства, 
несомненно, указывают на связь Рюгена 
со славянским язычеством и варягами. 
Более древнее упоминание варягов мы 
находим у Птолемея, называвшего их фа-
радины, где корневой слог -вар или -phar 
— почти одно и то же. Их имя появляется 
также в древнем названии реки Варина, 
Варна, которая дает свое имя Варнову 
(Warnof) и Варнемюнде (Warnemünde) на 
берегу Балтики. Варингов упоминает и 
Прокопий, говоря о свадьбе сестры одно-
го из королей Восточной Англии с одним 
из их князей».

Интересно мнение Шора на счет появле-
ния русских.

«Однако среди древних славян влияние 
варягов было огромным; славяне, воспи-
танные варягами, и обращенные в грече-
скую веру через византийское влияние, 
стали русскими»

Вот также выдержка начала VI главы:
«Именем «венеды» древние тевтонские 

германцы называли те славянские племе-
на, которые располагались на территори-
ях к востоку от Эльбы и к югу от Балтийско-
го моря. Это имя схоже с более древним 
названием, используемым Птолемеем, 
который писал, что «Венеды (Wenedae) 

обосновались по всему Венедскому зали-
ву». Также и Тацит упоминает этот народ. 
Поэтому нет никаких сомнений в том, что 
до англосаксонской колонизации эти пле-
мена селились на побережье Мекленбур-
га и Померании.

О том что, между различными племена-
ми венедов существовали родовые раз-
личия, свидетельствует наличие таких 
больших сообществ, как вильцы и обо-
дриты (Obodriti), которые во времена Кар-
ла Великого образовывали противосто-
ящие союзы, сначала с саксами, затем 
с франками. Венеды, которые все еще 
проживают в Нижней Саксонии, имеют 
смуглый цвет лица, и относятся к той же 
языковой семье, что и сорбы (Sorbs) или 
сербы (Serbs). Они причисляются к сла-
вянам, хотя многие племена славянского 
происхождения светлокожие. Прокопий 
писал, что вандалы, которые были союз-
никами древних готов, отличались высо-
ким ростом, бледной кожей и светлыми 
волосами. Поэтому маловероятно, чтобы 
древние славянские племена Балтийско-
го побережья выделялись цветом лица. 
Поскольку недавно обнаружена связь 
вандалов или венедских поселенцев с 
различными территориями Англии, же-
лательно установить во всей полноте их 
роль в формировании англосаксонской 
нации.

Хотя считается, что вандалы, как и готы, 
были племенами тевтонского происхож-
дения, имеются свидетельства того, 
что более поздние вандалы или вене-
ды, являлись славянами, и нет ника-
ких причин сомневаться в том, что они 
происходили от древних вандалов».

Это пишет английский историк 18 века. 
И нигде в его книге нет ни слова о славя-
нах как рабах.

Но из этой книги известно, что уже в 3-м 
веке, до заселения Британских островов 
так называемыми англами, саксами и 
ютами (5 в.), римский император Проб от-
правил в Британию разбитых им венедов.

Вот цитата:
"То, что некоторые из очень древних 

поселенцев Великобритании, были вене-
дами, и, следовательно, в образовании 
древнего английского народа при-
нимал участие славянский элемент 
(этот факт, зарегистрирован в римской 
истории) можно увидеть, например, в 
заселении большого числа вандалов в 
Великобритании по приказу римского им-
ператора Проба (Probus). Считается, что 
это произошло в конце III века, по мнению 
Зосимы (Zosimus) , после того, как ван-
далы потерпели поражение в низовьях 
Рейна. Вандалов сопровождала орда 
бургундцев, и поскольку они находились 
в поисках новых мест обитания, то Брита-
ния, вероятно, их удовлетворила, так же, 
как она в свое время привлекла римлян".

И только через 2,5 века началось из-
вестное англосаксонское завоевание 
Британских островов. Можно в этой свя-
зи, поэтому предположить, что и язык, 
принесенный этими венедами в Брита-
нию, был по терминологии лингвистики 
славянским.

Это не отрицает того факта, что корен-
ное население Британии, те самые индо-
европейцы, за тысячелетие - два со вре-
мени всех этих перемещений уже внесло 
свой индоевропейский вклад в основу 
будущего английского языка. А последу-
ющее крупное вливание в язык Британии 
внесли венеды, руги, геты, и др. славян-
ские племена, вместе с англами и ютами, 
заселившими Британские острова.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d1d9949ef033f00ae246c82/slaviane-
obosnovalis-v-britanii-do-anglosaksov-

5db03f5143fdc000b163a6e4
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2 УРОКИ ИСТОРИИ

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

(Окончание.  
Начало в прошлом номере)

Мне, автору этих строк, посчаст-
ливилось раздобыть «Аналитиче-
скую записку» к сценарию фанта-
стического фильма «Катастрофа». 
Возможно, уважаемый Никита Сер-
геевич такую «Записку» тоже полу-
чил. Вот она…

«Мирный договор между РФ и 
КНР, подписанный “23 февраля 
какого-то года” в Боали – бывшем 
Хабаровске - это ещё не финал 
ужасно неприятного для РФ собы-
тия. Предусматривается и его за-
вершающий этап.

…Наши сограждане, видимо, те-
перь поняли, что перестройка в 
СССР-России началась не с 1985 г., 
т.е. с приходом к власти М.С. Гор-
бачёва, а значительно раньше: со 
смертью И.В. Сталина. Мировой 
закулисой был разработан план 
ликвидации СССР под названием 
“Операция “Лиотэ” (согласно тер-
минологии английской разведки 
МИ-6), рассчитанный на 50 лет, т.е. 
завершение операции планирова-
лось на 1991-93 гг. Операция эта, 
увы, полностью реализовалась. Но 
уничтожение СССР не означало, 
что возникшую на его развалинах 
Российскую Федерацию оставят в 
покое. После расстрела Б. Ельци-
ным в 1993 г. ВС РСФСР, в США 
был утверждён план другой спец-
операции, не менее коварной, рас-
считанной на 30 лет: на этот раз 
по ликвидации РФ. Название этой 
спецоперации “Жёлтый жираф”. 

Согласно плану спецоперации 
“Жёлтый жираф”, РФ должна пол-
ностью утратить свой суверенитет 
и целиком, не потеряв ни пяди свой 
земли, войти в… состав США в 
качестве 51-го штата!! Как когда-
то вошла в США, например, наша 
Аляска. Человечество, увидев, как 
на его глазах словно птица Феникс 
из пепла восстала из ничего эконо-
мика полуфеодального Китая, узна-
ло, что сие стало возможным благо-
даря переброшенным США в Китай 
технологиям и производственным 
мощностям. Якобы США погнались 
за очень-очень дешёвой рабочей 
силой. Но ведь дешёвая рабочая 
сила была и есть под боком у США: 
в Бразилии, Никарагуа, Аргентине 
и т.д. А против дешёвой рабочей 
силы из Мексики, рвущейся в США, 
Дональд Трамп возводит на южной 
границе Америки стену! 

Подъём экономики трудолюбивого 
Китая, а вслед за ней, разумеется, 
и его Вооружённых сил – это тоже 
часть секретной операции “Жёлтый 
жираф”, причём очень важная!! Ни-
когда не устраняемая, в отличие от 
СССР, разведывательная агентура 
США в Китае, внедрённая во власт-
ные структуры КНР, умело подо-
гревает имперские амбиции Китая. 
Она же подготовила и спровоциро-
вала вторжение гражданского на-
селения КНР в количество 150-200 

млн. чел., а вслед за ним и НОАК 
на территорию Сибири, Дальнего 
Востока и Казахстана. Причём слу-
чится вторжение не зимой, а, по-
видимому, весной. Перед стартом 
операции “Жёлтый жираф” в США 
успешно завершились секретней-
шие исследования по созданию эф-
фективного психотронно-генети-
ческого оружия против китайцев. 

После захвата китайцами Сибири 
и Дальнего Востока наступает важ-
ный момент: встреча на высшем 
уровне Путина и Трампа. Она будет 
походить на переговоры Черчилля 
и Рузвельта в 1941 г., когда ещё не 
вступившие в войну США в обмен 
на помощь гибнущей Англии взяли 
с неё два обязательства: отказать-
ся от фунта стерлингов как между-
народной валюты и больше не пре-
тендовать на мировую торговую 
гегемонию (“Атлантическая хартия 
от 14 августа 1941 г.”). После это-
го Гитлер не стал перебрасывать 
войска через Ла Манш, а в Англию 
пошла из Америки военная помощь 
по ленд-лизу.

Президент Трамп согласится вы-
ручить РФ, т.е. избавить Россию 
от оккупации Сибири и Дальнего 
Востока китайцами, но при условии 
присоединения всей территории 
России к США. А чтобы присоеди-
нение выглядело фундаментально 
и закреплено на веки, надо будет 
предварительно провести в РФ 
Всероссийский референдум на 
тему “Согласны ли вы, чтобы Рос-
сия стала 51-м штатом США?”. 
“Да”. “Нет”. Для сговорчивости на-
селения у России появится «вто-
рой фронт»: ей объявит войну… 
Украина. Ведь нагнетание жёсткой 

конфронтации между РФ и Украи-
ной – это тоже составляющая опе-
рации “Жёлтый жираф”.

На Референдуме 75% россиян 
скажут «Да». После чего ещё одна 
«Атлантическая хартия» на этот 
раз между США и РФ будет подпи-
сана. Загадочное психотронно-ге-
нетическое оружие США, конечно, 
успешно применят: обезумевшая 
и деморализованная НОАК, побро-
сав автоматы и танки в Сибири и 
Казахстане, беспорядочными тол-
пами ринется на свою историче-
скую родину. Для её размещения, 
тоже согласно сценарию операции 
“Жёлтый жираф”, в Китае постро-
ены города вместимостью в 200 
000 000 жителей, ныне пустующие. 
В целях защиты беглецов от огор-
чённого и озлобленного народа эти 
города обнесены колючей проволо-
кой».

На этом «Аналитическая записка» 
к сценарию фантастического филь-
ма «Катастрофа», зачитанного Ни-
китой Михалковым в июне 2016 г. 
на «Бесогоне», заканчивается. В 
качестве комментария к «Записке» 
можно добавить следующее…

Очень возможно, что 75% насе-
ления России поставит своё «Да» 
на предполагаемом Референдуме 
по присоединению РФ к США, по-
скольку именно для этой цели и 
была осуществлена дебилизация 
наших сограждан, родившихся по-
сле 1985 г.; и они к «23 февраля 
какого-то года» составят большин-
ство населения РФ. Дебилизацию 
провели: путём уничтожения совет-
ской системы образования, введе-
ния ЕГЭ, дискредитации достиже-
ний СССР, внедрения либеральных 

«ценностей», т.е. наркомании, про-
ституции, и т.д. и т.п. А для тех, кто 
скажет решительное «Нет», т.е. на-
ших пенсионеров, уже сделано всё, 
чтобы они к «23 февраля какого-то 
года» вымерли. Поставят «Нет» и 
люди предпенсионного возраста, 
но их численность к «23 февраля 
какого-то года» тоже существенно 
сократится от инфарктов, недо-
едания, разочарований и безысход-
ности в результате проведённой в 
2018 г. Пенсионной реформы. Для 
того Реформа и замышлялась!

В заключение заметим: наплыв в 
Западную Европу огромного коли-
чества беженцев из стран Африки и 
Ближнего Востока и неприменение 
против этого нашествия вооружён-
ных сил – это ни что иное, как намёк 
на жёсткое грядущее осуждение 
России её зарубежными «партнёра-
ми», если РФ вздумает применить 
оружие против несметных толп 
«мирных китайцев», вторгшихся на 
нашу территорию.

Но вернёмся к истории Китая…
Западноевропеец, побывавший 

в Китае 100-150 лет назад, а так-
же русский писатель-синолог Вс.Н. 
Иванов недоумевали по поводу 
увиденного в Поднебесной убоже-
ства, поскольку не знали о том, что 
самую длинную в мире 8000-лет-
нюю историю Китая и феерические 
достижения его древности выду-
маны иезуитами Ватикана, актив-
но действовавших в Китае на про-
тяжении 250 лет! На этой выдумке 
в китайцах развивалось чувство 
превосходства над другими наро-
дами – великоханьский шовинизм. 
Поэтому китайцы уважают только 
силу, а доброжелательное отноше-
ние к себе принимают за слабость. 
50-тысячный отряд китайцев, на-
нятый ВЧК в Гражданскую войну 
1918-20 гг. проявил по отношению к 
русским неслыханную жестокость. 
То же самое - и к нашим солдатам 
во время пограничных конфликтов 
на советско-китайской границе в 
1958-1969 гг. Китайцы легко пре-
вратили конфликт двух «братских 
партий» - КПСС и КПК, вооружён-
ных одной и той же марксистко-ле-
нинской идеологий, в яростное ме-
жэтническое противостояние. То же 
самое, по-видимому, ждёт Россию и 
в будущем, если правительство РФ 
не поведёт по отношению к КНР бо-
лее взвешенную политику.

А может быть, новое противостоя-
ние уже началось?! «Китайские ту-
ристы избили россиянку в очереди 
в Царское Село, - сообщает газета 
“Новый Петербург” в № 25 от 1 ав-
густа 2019 г. – «Двое китайских ту-
ристов – мужчины в возрасте 45 и 
53 лет – напали на 29-летнюю рос-
сиянку, ударив её локтем и повалив 
на землю. Пострадавшая была го-
спитализирована с тупой травмой 
живота, а иностранцы задержаны 
сотрудниками Росгвардии». 

Олег ГУСЕВ.

Встреча Черчилля и Рузвельта на борту линкора 
«Принц Уэльский» в августе 1941 г.

«Атлантическая хартия» - один из основных программ-
ных документов антигитлеровской коалиции. Обсужда-
лась и была принята на Атлантической конференции 
«Riviera» британским премьером У. Черчиллем и Прези-
дентом США Ф. Д. Рузвельтом на военно-морской базе 
Арджентия в Ньюфаундленде, о чём было заявлено 14 
августа 1941 года.
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n n n

Из новостей: "Выступавших в 
России украинских артистов не пу-
стят на "Евровидение".

n n n

Интересно получается: после га-
стролей в России участвовать в 
украинском музыкальном конкурсе 
нельзя, а быть украинским прези-
дентом можно.

n n n

- Что вы будете делать, когда вы-
йдете на пенсию?

- В гробу лежать.
n n n

Табличка на двери кабинета в на-
логовой инспекции:

«Начальник отдела проверок. 
Прием с 9 до 18 тысяч евро».

n n n

Власти недоумевают: «Почему 
это только журнал «Форбс» заме-
чает, как из года в год растет благо-
состояние наших граждан?!»

n n n

Главное в борьбе с коррупцией - 
не наломать дров, а аккуратно на-
пилить... 

n n n

Кредит - это когда банк вас гра-
бит, и вы ему за это ещё платите.

n n n

У нас при назначении министров 
всегда трудный выбор: назначь ту-
пых - всё развалят; назначь умных 
- всё растащат.

n n n

Все мы стоим у черты бедности... 
Правда, по разные ее стороны.

n n n

Вы пенсию мне дали или сдачу?
n n n

Хитрый малыш доплатил несу-
щему его в Украину аисту 200 бак-
сов и стал гражданином Швеции.

n n n

Самое страшное - всегда впере-
ди!!! Потому что то, что позади - 
мы уже пережили.

n n n

Если вы встретили человека, 
уверенно смотрящего в будущее, 
значит, соль, спички и сахар он уже 
закупил.

n n n

На Москве-реке мужик меряет 
глубину и бормочет: 

- И здесь пройдет: И здесь прой-
дет: 

- Что пройдет-то? - спрашивают у 
него. 

- Что-что, "Аврора"!
n n n

Народ уходит в отставку в связи 
с утратой доверия правительства.

n n n

Степень честности определяется 
количеством присвоенного.

n n n

По мнению социологов, в резуль-
тате проводящейся у нас кампании 
по борьбе с коррупцией населе-
ние Лондона может увеличиться в 
разы.

n n n

Звонок из налоговой:
- Не подумайте чего плохого, мы 

исключительно насчет вашего спо-
койного сна...

n n n

Газ и нефть принадлежат народу. 
Это понятно. Непонятно, почему 
народ сам себе продает их за та-
кие бешеные деньги.

n n n

Раньше, в советское время, лишь 
власть портила людей, а теперь к 
власти приходят уже готовые ка-
дры.

https://www.youtube.com/watch?v=i6TS14z0W7A

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" 
Глава 5. «Лидеры и ЛЖЕ-лидеры страны»

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.


