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Именно СМИ участвуют в фор-
мировании общественного мне-
ния и настроения о том или ином 
процессе, в данном случае о пан-
демии COVID-19. 
Мы констатируем тот факт, что 

вся информация, касающаяся 

COVID, носит негативный харак-
тер, в частности - тревожный, пу-
гающий, огорчающий. Полностью 
отсутствует альтернативная точка 
зрения на те меры, которые ис-
ходят от системы власти, Роспо-
требнадзора и прочих структур, 
которые обеспечивают карантин-
ные мероприятия. Существует 
только одна позиция, которую 
СМИ разными способами и ме-
тодами подачи информации под-
тверждают и усиливают. Хотя 

всем очевидно, что есть мнения 
специалистов разного уровня, ко-
торые содержат альтернативную 
информацию. Благодаря Интер-
нету, мы имеем возможность зна-
комиться с их выступлениями, ко-
торые в корне отличаются от той 
официальной позиции, которую 
муссируют СМИ. 
Независимым ученым и врачам 

представители управленческих 
структур пытаются заткнуть рот, 
издавая указы, которые в корне 

Вот уже 8 месяцев государ-
ственные СМИ Российской Фе-
дерации оповещают население 
о ситуации с короновирусной 
инфекцией. 
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противоречат статьям основного 
закона страны – Конституции. Так 
Минздрав запретил врачам гово-
рить с журналистами и публич-
но высказываться об эпидемии 
коронавируса в России. Любые 
комментарии на тему COVID-19 
должны согласовываться с пресс-
службой министерства. Это вы-
звало протест среди журналистов 
и медиков. 

Сопредседатель профсоюза ра-
ботников здравоохранения «Дей-
ствие» Андрей Коновал: 

«Речь идет о попытке введения 
цензуры с целью сформировать 
единую информационную поли-
тику по такому болезненному во-
просу для Минздрава как панде-
мия коронавируса. Связано это с 
очевидными провалами в борьбе 
с инфекцией. Ведомство пытается 
предотвратить появление несо-
гласованных заявлений должност-
ных лиц, которые могут противо-
речить официальной доктрине», 
— сказал эксперт.

Это значит, что наведение ужаса 
на страну будет продолжаться до 
тех пор, пока вся страна не вы-
строится в очередь за прививками, 
которые даже по официальным 
данным Роспотребнадзора имеют 
осложнения, намного серьезнее, 
чем сезонные ОРВИ и даже сам 
COVID. 

Среди этих осложнений –
-  Анафилактический шок. 
- Тяжелые генерализованные 

аллергические реакции (рециди-
вирующий ангионевротический 
отек – отек Квинке, синдром Сти-
венса-Джонсона, синдром Лайела, 
синдром сывороточной болезни и 
т. п.). 

-  Энцефалит. 
-  Вакциноассоциированный по-

лиомиелит 
-  Поражения центральной нерв-

ной системы с генерализованны-
ми или фокальными остаточны-
ми проявлениями, приведшими 
к инвалидности: энцефалопатия, 
серозный менингит, неврит, поли-
неврит, а также с клиническими 
проявлениями судорожного син-
дрома и т.д.

ВНИМАНИЕ! Эти заболевания, 
могут привести к летальному ис-
ходу ЗДОРОВОГО человека, кото-
рый просто хочет избежать бо-
лезни! В официальном документе 
Минздрава, который можно найти 
на сайте Роспотребнадзора и в 
других официальных источниках, 
под названием «Расследование 
поствакцинальных осложнений. 
Методические указания», утверж-
денном Главным государственным 
санитарным врачом РФ, Минздрав 
фактически признаёт, что после 
ЛЮБОЙ вакцины привитый ребё-
нок в течение месяца может уме-
реть (см. Приложение 2). И что 
БЦЖ-вакцина сама может вызвать 
туберкулёз, в том числе – со смер-
тельным исходом (см. пункт 4.4).

• Скачать документ можно на 
Сайт Роспотребнадзора, Инфор-

мационно-правовая база Гарант, 
Информационно-правовая база 
Консультант, Информационная си-
стема МЕГАНОРМ

Так почему же центральные СМИ 
молчат об этом?! Кому нужно запу-
гивать людей и толкать их в приви-
вочные пункты и зачем? Ведь если 
рассмотреть действия СМИ с точ-
ки зрения Уголовного кодекса РФ, 
то получается очень тревожная 
картина – центральные СМИ вме-
сте с органами здравоохранения, 
по сути, могут являться соучастни-
ками очень серьезных преступле-
ний. Судите сами.

Если мы имеем документ «Рас-
следование поствакцинальных 
осложнений» и медицинские за-
ключения об этом, мы имеем все 
основания оценить деятельность 
Минздрава с точки зрения уго-
ловного права. Итак, если нам 
известно, что существуют такие 
поствакцинальные осложнения, 
как летальный исход, аутизм, отек 
Квинке, анафилактический шок и 
т.д., все равно предлагают и дела-
ют!  Это означает, что календарь 
прививок является подготовкой к 
преступлению и покушением на 
преступление, а также склонени-
ем к совершению самоубийства 
или содействием совершению са-
моубийства. 

Если учесть, что календарь при-
вивок – это план для охвата всего 
детского населения, а прививки от 
гриппа и COVID –  охватывают тру-
доспособное население и моло-
дежь, тогда это может рассматри-
ваться как геноцид в соответствии 
со ст. 357 УК РФ. 

Каждый человек, столкнувшийся 
с нарушением своих прав на жизнь 
и здоровье, должен реагировать 
на это противоправное действие 
адекватно и понимать свои права. 

Вот выдержки из статей Уголов-
ного Кодекса, которым отвечают 

действия вакцинаторов: 
УК РФ Статья 30. Приготовле-

ние к преступлению и покуше-
ние на преступление 

1. Приготовлением к преступле-
нию признаются приискание, из-
готовление или приспособление 
лицом средств или орудий совер-
шения преступления, приискание 
соучастников преступления, сго-
вор на совершение преступления 
либо иное умышленное создание 
условий для совершения престу-
пления, если при этом преступле-
ние не было доведено до конца по 
независящим от этого лица обсто-
ятельствам. 

2. Уголовная ответственность на-
ступает за приготовление только к 
тяжкому и особо тяжкому престу-
плениям. 

3. Покушением на преступление 
признаются умышленные дей-
ствия (бездействие) лица, непо-
средственно направленные на со-
вершение преступления, если при 
этом преступление не было дове-
дено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам. 

УК РФ Статья 111. Умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью 

1. Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, или повлек-
шего за собой потерю зрения, 
речи, слуха либо какого-либо ор-
гана или утрату органом его функ-
ций, прерывание беременности, 
психическое расстройство, забо-
левание наркоманией либо ток-
сикоманией, или выразившегося 
в неизгладимом обезображивании 
лица, или вызвавшего значитель-
ную стойкую утрату общей трудо-
способности не менее чем на одну 
треть или заведомо для виновного 
полную утрату профессиональной 
трудоспособности, - наказывает-
ся лишением свободы на срок до 
восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть потерпев-
шего, - наказываются лишением 
свободы на срок до пятнадцати 
лет с ограничением свободы. 

УК РФ Статья 105. Убийство 
1. Убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому че-
ловеку, - наказывается лишением 
свободы на срок от шести до пят-
надцати лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без 
такового. 

УК РФ Статья 110. Доведение 
до самоубийства 

1. Доведение лица до самоубий-
ства или до покушения на само-
убийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического 
унижения человеческого достоин-
ства потерпевшего - наказывает-
ся принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи 
лет или без такового либо лише-
нием свободы на срок от двух до 
шести лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до семи лет 
или без такового. 

УК РФ Статья 110.1. Склонение 
к совершению самоубийства 
или содействие совершению 
самоубийства 

1. Склонение к совершению са-
моубийства путем уговоров, пред-
ложений, подкупа, обмана или 
иным способом при отсутствии 
признаков доведения до само-
убийства - наказывается ограни-
чением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

2. Содействие совершению само-
убийства советами, указаниями, 
предоставлением информации, 
средств или орудий совершения 
самоубийства либо устранением 
препятствий к его совершению 
или обещанием скрыть средства 
или орудия совершения самоу-
бийства – наказывается ограниче-
нием свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
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должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до четырех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до четырех 
лет или без такового. 
УК РФ Статья 357. Геноцид 
Действия, направленные на пол-

ное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расо-
вой или религиозной группы как 
таковой путем убийства членов 
этой группы, причинения тяжко-
го вреда их здоровью, насиль-
ственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной 
передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания 
жизненных условий, рассчитан-
ных на физическое уничтожение 
членов этой группы, - наказыва-
ются лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо пожизненным ли-
шением свободы, либо смертной 
казнью. 

Конечно, выносить решения о 
виновности или невиновности 
должен суд. Но мы, граждане Рос-
сии еще не разучились читать и 
анализировать прочитанное. Мо-
жет быть поэтому, центральные 
СМИ всеми путями лишают нас 
разносторонней информации и 
уговаривают на что-то, о чем мы 
не должны знать? 

Исходя из официальных данных 
самый большой охват аудитории 
у ВГТРК. Она лидер по рейтингу. 
Каналы «Россия 24» и «Вести» 
практически на 90% состоят из 
новостных и информационных 
блоков. Схема их работы почти 
одинаковая. 

Россия 24 – это новостной ин-
формационный канал. Новости 
занимают большую часть эфир-
ного времени. Ежечасно трансли-
руется новостной блок, около 20 
минут. 

В день новостной блок повторя-
ется от 2 до 12 раз. То есть, если 
говорить проще, 12 раз нам повто-
рят одни и те же новости.  В обед 
они меняют новостной блок, не-
много обновляют, исходя из теку-
щей ситуации, и снова долбят по-
вторами до вечера, вечером снова 
обновляют и уже до ночи долбят 
повтором и того, что было до обе-
да и до вечера. 

Практически от 50% до 70%  объ-
ема новостных блоков – это ин-
формация о ситуации с COVID, 
распространение инфекции, ко-
личество зараженных, нехватки 
мест в больницах, ношение ма-
сок и новые меры, предложения 
Минздрава и Роспотребнадзора, 
как реагируют люди, что делают 
с непослушными гражданами, 
вакцины как решение проблем, 
цитаты политиков, медиков, оче-

видцев относительно этой темы.  
Вся информация носит не просто 
констатирующий характер проис-
ходящего, но имеет определен-
ную психологическую нагрузку на-
гнетения напряжения и тревоги. 

Следующий канал по рейтингам 
и охвату – Первый канал. Это не 
новостной канал, он имеет общее 
значение и его контент наполнен 
развлекательными и информаци-
онными передачами, а также те-
лесериалами и художественными 
фильмами.  

Первый канал имеет один из са-
мых больших рейтингов среди TV 
каналов, его аудитория – рабочее 
взрослое население и пенсионе-
ры. Благодаря развлекательным 
передачам, его новостные блоки 
просматривает огромное количе-
ство россиян. 

В программе 1 канала имеется 
как минимум 4 новостных крупных 
блока, 12, 15.00, 18.00, 21.00, а 
также в утренние часы с 6.00 до 
9.00 – 3 раза идут новости. Име-
ются также аналитические и ин-
формационные передачи «Время 
покажет», «Здоровье», которые 
занимают от одного до двух часов 
эфирного времени. 

Анализ вышеуказанных ново-
стей и передач показал, что около 
50% от объема эфирного времени 
так же занимает информация о 
COVID-19.   Как показали иссле-
дования  общественного мнения, 
82% опрошенных зрителей оце-
нили данную информацию как от-
рицательную, огорчающую, при-
водящую в замешательство. На 
вопрос к чему побуждают данные 
эфирные блоки, 60% считали и по-
няли - побуждение к вакцинации. 

Мы делаем вывод, что офици-
ально принадлежащие государ-
ству СМИ, у которых высокий 
рейтинг и хороший уровень дове-
рия телезрителей, массированно 

подают именно ту информацию о 
короновирусной инфекции и мер 
борьбы с ней, которые предлагает 
система власти, пресекая любое 
альтернативное мнение. Люди не-
двусмысленно понимают, что их 
агитируют за вакцинацию. 

Нужно отметить, что еще в июле-
августе, когда впервые начали го-
ворить о вакцинации – почти 76% 
работоспособных россиян отказы-
вались идти делать прививку. По-
этому не случайно центральными 
СМИ была избрана именно такая 
тактика. Так как иные мнения в 
этой провластной пропаганде от-
сутствуют, народ абсолютно ли-
шен альтернативной информации 
в официальных СМИ. Дискуссия 
отсутствует, присутствует навязы-
вание одной позиции и психоло-
гическое давление на зрителя. А 
если на телешоу и позвали того, 
кто готов выступить с другим мне-
нием, например, против ношения 
масок, то ему намеренно не дают 
высказать свою позицию до конца 
или подставляют под насмешки, 
что тоже влияет на формирование 
общественного мнения. Видимо 
это будет происходить до тех пор, 
пока не будет достигнут результат 
– поголовное послушание и вакци-
нирование.  

В 2012 году, будучи президен-
том, Д. Медведев вышел с иници-
ативой создания общественного 
телевидения, как альтернативного 
и доступного простым гражданам 
для участия в формировании об-
щественного мнения. Были про-
писаны красивые цели и миссия 
нового канала ОТР:

• развитие самосознания челове-
ка, социальных сообществ, групп 
и общества в целом;

• информирование о разнообраз-
ных способах самоорганизации, 
вовлечение граждан в положи-

тельную социальную практику;
• обеспечение активного участия 

граждан в проектировании инди-
видуального и коллективного бу-
дущего..

• Обеспечение привлекательно-
го, альтернативного государствен-
но-коммерческого вещания через 
создание адекватных вызовам 
времени смысловых, жанровых, 
технологических и иных коорди-
нат, способных обновлять моти-
вацию потребления содержания 
и участия зрителей в данном типе 
медиа.

• Создание условий для преодо-
ления социальной и политической 
вялости населения.

• Формирование культуры уча-
стия в общественной жизни, про-
движение меры индивидуального 
поведения, ориентированных на 
саморазвитие и развитие соци-
альной среды и коммуникации 
как социально одобренных и пре-
стижных стремлений.

• Развитие гражданского обще-
ства в России.

• Просвещение и образование.
• Пропаганда общечеловеческих 

моральных ценностей и т.д.
Отмечаем, что цели и миссию 

данный канал не выполнил и не 
выполняет, поддерживая опять-
таки, единую государственную по-
литическую пропаганду. На ОТР 
ни разу не были освещены такие 
крупные события, демонстрирую-
щие рост гражданской активности 
и самоорганизации как Съезды 
народных представителей в де-
кабре 2019 года, в феврале 2020 
года – подробности на osvr.sait.

 Исходя из сказанного, мы, на-
род России требуем: 

1. Прекратить нарушать общече-
ловеческие нравственные законы, 
а так же законы уголовного права. 

2. В эфирах гостелерадиокана-
лов провести полноценную от-
крытую дискуссию с альтернатив-
ными мнениями и взглядами на 
ситуацию с COVID и мерами борь-
бы с ней. 

3. Мы требуем прекратить масси-
рованную пропаганду вакцинации 
населения. Дать альтернативные 
мнения насчет существующих 
вакцин - вирусологов, иммуноло-
гов, докторов наук. Дать людям 
возможность самим составить 
мнение о вакцинах и принять са-
мостоятельно решение о вакци-
нации себя и своих родных. 
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Заявление направляется в приемную ФСБ и дежурную часть МВД
___________________________________________________________
(наименование территориального отдела органа внутренних дел или приемной ФСБ)
От_________________________________________________________
                          (Ф.И.О. заявителя)
Почтовый адрес заявителя
___________________________________________________________
Адрес для ответа: 
___________________________________________________________
(электронный адрес для связи и получения ответа на заявление)

Заявление о преступлении по ст.ст. 
355 и 357 Уголовного Кодекса РФ

Отечественные и зарубежные ис-
точники свидетельствуют о том, что 
несмотря на симуляцию «пандемии 
COVID-19» по отношению к ней изо-
бретают вакцины и планируют сде-
лать эту вакцинацию принудитель-
ной.

Источник: https://tsn.ua/ru/nauka_it/
tri-mesyaca-nazad-uchenye-sozdali-
simulyaciyu-pandemii-koronavirusa-
pogiblo-65-millionov-naskolko-pohozh-
patogen-iz-uhanya-1482993.html

Согласно опубликованной меди-
цинской документации, имеющейся 
в свободном доступе, и множеству 
исследований, известно, что в состав 
всех вакцин входят вещества ней-
ротоксического действия, которые 
являются ядом для человеческого 
организма. В частности, в вакцинах 
содержатся: формальдегид, фенол, 
соли алюминия и соли ртути.

Кроме этого, в состав вакцин входят 
биоматериалы, которые приводят к 
бесплодию, аллергиям и онкологиче-
ским заболеваниям, а именно:

1. Клетки мертвых тканей и органов 
животных (как вариант, клетки почек 
детёнышей обезьян и хомяков, клет-
ки головного мозга лабораторных 
мышей).

2. Клетки абортивного материала 
(получены в результате прерывания 
беременности).

3. Раковые клетки.
4. ГМО дрожжевые клетки.
5. Куриный белок (сильный аллер-

ген).
6. Сыворотка из крови животных: 

собак, овец, обезьян, коров.
7. Сильнодействующие антибиоти-

ки (амфотерицин Б, неомицин).
8. Гидролизованный желатин.
9. Красители, растворители, боракс 

(используются для инсектизации та-
раканов).

10. Полисорбат 80 and, Октоксинол 
10 (вызывают бесплодие, фактиче-
ски стерилизуя женщин).

Источник: https://
childrenshealthdefense.org/news/
the-truth-about-fauci-featuring-dr-judy-
mikovits/?utm_source=salsa&eType
=EmailBlastContent&eId=86cad761-
a1ac-4464-914f-e2548d6f9050

Подтверждением того, что вакци-
ны наносят тяжкий вред здоровью и 
потенциально не только опасны, но 
и смертельно опасны, служит пере-
чень поствакцинальных осложнений, 
который официально существует и 
подтвержден целым рядом меди-
цинских исследований. Диагностика 
поствакцинальных осложнений осно-
вана на анализе клинических данных 
и их связи с недавно проведенной 
прививкой.

Неполный перечень поствакци-
нальных осложнений.

1) Местные поствакцинальные ос-
ложнения: абсцесс в месте инъек-
ции, гнойный лимфаденит, келоид-
ный рубец и др.

2) Общие поствакцинальные ос-
ложнения: БЦЖ-инфекция (генера-
лизованный БЦЖ-ит), энцефалит, 
сепсис, вакцино-ассоциированный 
полиомиелит, артрит, остеит (остит, 
остеомиелит), генерализованная ин-
фекция, вызванная вакциной, син-
дром сывороточной болезни.

3) Тяжелые генерализованные ал-
лергические реакции: анафилакти-
ческий шок, рецидивирующий анги-
оневротический отек – отек Квинке, 
синдром Стивена-Джонсона, син-
дром Лайела и др.

4) Поражения ЦНС с генерализован-
ными или фокальными проявления-
ми: энцефалопатия, эпилепсия, се-
розный менингит, неврит, полиневрит,                                                                                                        
резидуальные судорожные состоя-
ния, афебрильные судороги (появив-
шиеся после прививки при темпера-
туре ниже 38,5° и отсутствовавшие 
до прививки).

5) Летальный исход.
Источник: https://medalternativa.info/

doc/postvaktsinalnie-oslozhneniya/
Что касается разрабатываемой вак-

цины по отношению к коронавирусу 
COVID-19, предполагаемая леталь-
ность будет составлять 10-15%, что яв-
ляется чрезвычайно высоким риском.

Источник: https://
ch i ldrensheal thdefense.org/news/
government-corruption/the-dengvaxia-
d isaster-was- twenty-years- in- the-
making-what-will-happen-with-a-rushed-
covid-19-vaccine/?utm_source=salsa
&eType=EmailBlastContent&eId=86c
ad761-a1ac-4464-914f-e2548d6f9050

Таким образом, разработка, произ-
водство, накопление, приобретение 
или сбыт вакцин фактически явля-
ется разработкой, производством 
и распространением химического, 
биологического, токсинного вида 
оружия массового поражения, за-
прещенного международным до-
говором Российской Федерации, в 
чем усматриваются признаки пре-
ступления по ст. 355 УК РФ.

Кроме этого, в современных вакци-
нах могут находиться продукты на-
нотехнологий, которые являются вне-
дренными в организм излучателями 
электромагнитных полей. Об этом 
свидетельствуют выступления Бил-
ла Гейтса, фрагменты которых были 
продемонстрированы на 1 канале 
в программе «Человек и Закон» от 
24.04.2020 г.

Вызывает опасения также следую-
щий факт. Организм любого живого 
существа является носителем электро-
магнитного и морфогенетического по-
лей, которые излучают нервная систе-
ма и ДНК (наследственный материал). 
Подобное техногенное внедрение при-
водит к нарушению индивидуального 
излучения живого объекта, расщепле-
нию цепочек ДНК и необратимому на-
рушению его наследственного аппа-
рата. В экспериментах, проводимых в 
лабораториях генетических волновых 
исследований, было доказано, что 
носительство внедренного в живой 

организм инородного излучателя чуже-
родного поля приводит к хроническим 
неизлечимым заболеваниям, инвали-
дизации и ранней смерти носителей 
такого техногенного устройства, что 
фактически является преднамерен-
ным нанесением тяжкого вреда здо-
ровью, следствием которого является 
физическое уничтожение. В данном 
случае речь идет об инвалидизации 
и убийстве не одного человека, а о 
массовой инвалидизации и массо-
вом убийстве, совершаемом пред-
намеренно и сознательно, с полным 
осознанием последствий этого пре-
ступления. 

Вакцинация сама по себе, а тем бо-
лее принудительная, является нару-
шением Нюрнбергского кодекса и 
Конституции РФ (статья 21 часть 2), 
а также Статьи 20 ч. 1 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
которая гласит: «Необходимым пред-
варительным условием медицинского 
вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия 
гражданина или его законного пред-
ставителя на медицинское вмешатель-
ство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной 
форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помо-
щи, связанном с ними риске, возмож-
ных вариантах медицинского вмеша-
тельства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказа-
ния медицинской помощи». Посколь-
ку вакцинация является медицинской 
процедурой, она не может проводиться 
без согласия гражданина. Таким обра-
зом, вакцинация сама по себе и тем 
более принудительная является не 
просто нарушением прав человека, 
а возрождением фашизма.

В попытке сделать вакцинацию при-
нудительной усматривается акт гено-
цида, который может свидетельство-
вать о реализации планов «Комитета 
300», представляющего собой между-
народную преступную группировку. В 
планы этой группировки входит реали-
зация программы «Золотой миллиард» 
и установление «нового мирового по-
рядка», направленных на сокращение 
численности населения планеты, о 
чем свидетельствуют заявления Билла 
Гейтса (1 канал программа «Человек 
и закон» от 24.04.2020 года). В этом 
смысле Россия также оказывается под 
ударом, поскольку в планы междуна-
родных преступников входит уничтоже-
ние населения России и захват ее тер-
риторий. Действия, направленные на 
полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой 
группы как таковой путем убийства 
членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насиль-
ственного воспрепятствования де-
торождению, рассчитанных на фи-
зическое уничтожение членов этой 
группы, содержат признаки престу-
пления по ст. 357 УК РФ.

Источник: https://

ch i ldrensheal thdefense.org/news/
government-corruption/gates-globalist-
vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-
and-mandatory-vaccination/?utm_so
urce=salsa&eType=EmailBlastCont
ent&eId=f58164a5-11a0-44dd-aa66-
03e639a9ab76

Идея избранности, демонстрируе-
мая авторами программы «Золотой 
миллиард», порождена психически не-
адекватным мышлением и тем более 
опасна, поскольку в рамках общеби-
ологического закона ведет не только 
к уничтожению части населения, но 
и к всеобщей деградации. Все пред-
ставители человеческой популяции 
представляют собой связанную си-
стему и при деградации одного звена 
неизбежно деградируют и погибают 
остальные звенья. Активное развитие 
подобных идей, получивших широкое 
распространение в конце 19 века, ког-
да в популяции стран Европы соглас-
но наблюдениям доктора Ломбразо, 
было около 50% людей с психически-
ми нарушениями, привело к тому, что 
в начале 21 века, согласно заявлениям 
психиатров (журнал «Ланцет», главный 
психиатр РФ Зураб Кекелидзе https://
www.interfax.ru/russia/472334), уже 80-
90% населения цивилизованной части 
земного шара страдает психическими 
нарушениями. Таким образом, нетруд-
но предположить, что развитие подоб-
ных тенденций приведет к психической 
инвалидизации, социальной дезадап-
тации, полной деградации и прогресси-
рующей умственной неполноценности 
всех слоев общества, включая пред-
ставителей власти и силовых структур.

В связи с вышеизложенным про-
шу:

1) провести проверку заявления о 
преступлении со стороны городских 
властей (указать город) и Министер-
ства Здравоохранения РФ в порядке 
ст.ст.144-148 УПК РФ;

2) по итогам проведенной проверки, 
вынести постановление о возбуждении 
уголовного дела, копию которого вы-
слать по адресу: _____________(ука-
зать email);

3) в случае вынесения постановления 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела обеспечить ознакомление с мате-
риалами проведённой проверки, дать 
возможность снять с них копию моим 
техническим средством, руководству-
ясь требованиями ст.ст.24 (часть 2), 
29 (часть 4), 55 (части 1,3), 56 (часть 
3) раздела I Конституции РФ, текст 
постановления выслать по адресу: 
_____________(указать email). 

Прошу ответить мне в письменной 
форме в установленный законом срок.
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Дорогие ленинградцы! 
Сталинский комитет Ленинграда и наши друзья и единомышленники, коммунисты 

и патриоты, патриотическая пресса, в том числе, конечно, редакция «Нового Петер-
бурга», поздравляют Вас с праздником 7 ноября. Как бы не умничали антинародные 
власти, не отменяли, не запрещали (и дело не только в пресловутом «ковиде», в 
прошлом году Беглов тоже отказался согласовать шествие к «Авроре», и его сатрапы 
задерживали людей, которые шли по тротуарам), Советские люди никогда не забудут 
день Великой Октябрьской Социалистической Революции! 

Режим ввел праздник «народного единства» 4 ноября только для того, чтобы «отме-
нить» 7-го (между прочим, дата притянута за уши – по новому стилю поляков изгнали 
из Кремля 7 или 8 ноября, но никак не 4-го), лишил наш праздник статуса выходного 
дня, льёт грязь на нашу историю. 

Но придет время, и временщики отправятся на свалку истории, олигархи поедут 
в солнечный Магадан, и по Красной площади снова пойдут праздничные колонны 
под знаменем Ленина и Сталина. КПРФ ждет Вас в 12.00 у мечети на Горьковской, в 
13.00 планируется возложение цветов к «Авроре», залп которой открыл новую эру в 
истории человечества (власти СПб опять не соизволили согласовать мероприятие). 
А мы ждем Вас на торжественном вечере в 18.00  в новом горкоме КПРФ по адресу 
Лиговский проспект 207-б (метро Обводный канал).

Справки о вечере по телефону 8-904-603-82-14, Иван Метелица. 

ВЫБОР «МЕНЬШЕГО» ЗЛА
Сейчас мы все являемся сви-

детелями титанической схват-
ки в крупнейшей буржуазной 
державе, которая до сих пор 
остается мировым жандар-
мом, центром мирового зла и 
угнетения.

Но давайте зададимся вопросом – бы-
вает ли зло меньшим и так ли принци-
пиально отличаются противоборствую-
щие стороны в этой битве буржуазных 
титанов? И как на это должны смотреть 
коммунисты с высоты 103-летнего исто-
рического опыта Октябрьской револю-
ции, СССР и борьбы за свои идеалы?

С точки зрения научного коммунизма и 
классового подхода, «хороших» буржу-
ев не бывает, как не бывает «хороших» 
хищников с точки зрения их жертв. С дет-
ства помнится песенка из мультфильма 
про кота Леопольда – «кот не может 
быть хорошим с точки зрения мышей». 
Жертве все равно, съест ли ее «добрый» 
или «злой» хищник, хотя с точки зрения 
природного равновесия бывают хищни-
ки обычные и бешеные, озверевшие, 
которые убивают не ради пропитания, а 
все живое, что видят на своем пути. Но 
век взбесившихся в природе недолог, и 
равновесие рано или поздно восстано-
вится. Но уместно ли проводить такие 
аналогии с сообществом людей, и кто 
сказал, что разум дан человеку не для 
того, чтобы жить в мире, справедливо-
сти и гармонии? Настоящая гармония 
раба и господина, эксплуататора и экс-
плуатируемого невозможна, даже если 
господин относительно «справедлив» 
и «милостив». Многие, в том числе и 
Ленин, справедливо замечали, что нет 
ничего омерзительнее, чем покорный 
раб. Несправедливо само неравенство 
и небратство людей, и при возможно-
стях к образованию и развитию, любой 
нормальный человек это поймет. Кто-то 
назовет это истинной свободой, кто-то 
естественным или божественным пра-
вом, кто-то высшей справедливостью, 
но люди, в мечтах и в реальности, всег-
да будут стремиться к идеалу.    

В принципе, любое государство, в том 
числе и социалистическое, – это аппа-
рат насилия и принуждения. Вопрос 
в том, какому классу это государство 
служит. Коммунистическое учение гла-
сит, что рано, или поздно человечество 
придет к «полному» коммунизму (хотя и 
социализм – начальная стадия комму-
низма), и государство отомрет. При вы-
соком уровне морали и нравственности 
социума преступления перестанут со-
вершаться, а эксплуатация при всеоб-
щем изобилии станет бессмысленной. 

Впрочем, самый прославленный прак-
тик социализма, И.В. Сталин, считал, 
что по мере приближения к коммунизму 
классовая борьба обостряется, и мы, 
увы, в подтверждение его слов, оказа-
лись отброшены назад, в капитализм.

Для того чтобы понять суть глубокого 
ценностного конфликта между глобали-
стами и антиглобалистами, надо четко 
усвоить, что этот конфликт не противо-
речит конфликту классовому, но лежит 
в более широкой плоскости, притом, в 
ход идет все – и идеология, и мораль, 
и схема жизнеустройства, и техноло-
гии, и экология, и отрицаемая многими 
метафизика. Все это не отменяет эко-
номической основы бытия, но делает 
конфликт крайне сложным и многогран-
ным. Хотя, повторяю, я, как приверже-
нец марксистской науки, призываю не 
искать «надклассовое» или «внеклас-
совое», но учитывать все аспекты. 

103 года назад выстрел «Авроры» 
открыл новую эру в истории человече-
ства. Увы, пока наш народ, запуганный, 
измордованный и занятый проблемой 
выживания, привыкший наивно верить 
всему, что звучит с телеэкранов, не го-
тов к качественной смене власти, смене 
правящего класса (буржуазии на про-
летариат, что и является Революцией). 
Ситуация может быстро поменяться – 
русские, как говорится, долго запрягают, 
но быстро едут. Но пока центр борьбы 
с глобализмом явно не у нас – даже в 
ленивой и дисциплинированной Европе 
протесты масштабнее и организован-
нее, а Америка вообще может стать 
эпицентром великих потрясений, от ко-
торых содрогнется весь мир. 

В общем, по мнению практически всех 
аналитиков, вариантов развития собы-

тий в США три. Один из них, непремен-
но, сбудется, а вот оценки этих вариан-
тов различными силами в мире могут 
быть совершенно разными. Я попробую 
их оценить с точки зрения мировой си-
стемы в целом, собственно Американ-
ского государства и России- СССР. 

Первый вариант – победа Байдена, 
которой аналитики отдают чуть больше 
шансов (хотя лично я считаю, что Трамп 
и его возможности недооценены). Если 
«пыльный» или «ленивый» Джо, как его 
называют политические оппоненты (он, 
в лучших традициях американского па-
никерства времен «холодной войны», 
весной доблестно спасался от ковида 
в подвале), одержит бесспорную по-
беду, то это будет победа глобалистов 
и транснациональных корпораций. По-
литика по отношению к Китаю и Европе 
может несколько смягчиться, попытки 
вернуть в США крупное производство 
и сохранить экономическое лидер-
ство будут ослаблены или прекраще-
ны. А вот финансовое лидерство ТНК 
укрепится, впрочем, эти ТНК не особо 
держатся за американскую государ-
ственность – они ускорят процессы 
глобализации и построения мирового 
электронного концлагеря, несколько 
замедленные Трампом. Опять возрас-
тет активность «оранжевых» и прочих 
«революционеров» по всему миру, а 
вот вероятность открытой войны вовсе 
не снизится, скорее даже возрастет, 
просто главным противником станет 
не Китай, а, как и прежде, Россия. Для 
нашей Родины, независимо от того, со-
хранится ли пока власть Путина, или 
начнется восстановление СССР, это не 
сулит ничего хорошего – вероятность 
нападения или интервенции НАТО су-

щественно возрастет, не говоря уж об 
усиленной волне санкций и «оранже-
вых» бунтов. 

Для самой Америки это будет означать 
постепенное сворачивание производств 
в сочетании с популизмом и подачками 
населению, что ускорит гипер-инфля-
цию и финансовый крах США, хотя, воз-
можно, глобалисты будут еще несколько 
лет изображать «господство доллара», 
который реально уже почти ничего не 
стоит. Но сопротивление традиционали-
стов и решительной части республикан-
цев на уровне штатов будет нарастать, 
и малейший прокол или болезнь дрях-
лого Джо чреваты взрывом. 

Вариант победы Трампа и для Путина, 
и, видимо, для нас более предпочтите-
лен, чем первый. Трамп продолжит, в 
общих чертах, свою политику, непосле-
довательную на внешнем фронте, но 
весьма эффективную в экономике. Для 
того чтобы подкосить его экономиче-
ские успехи, и послужила, помимо всего 
прочего, «ковидная» атака глобалистов. 
И победа Трампа (а на случай споров 
и пересчетов у него большинство в 
Верховном Суде, 6 из 9) была бы для 
глобалистов не смертельным, но непри-
ятным сюрпризом, тормозящим их экс-
пансию. Поэтому, хотя я уже пояснял, 
что Трамп вовсе не подарочек, и не друг 
РФ, а уж тем более – СССР, он практик, 
с которым проще торговаться, а под его 
политической непоследовательностью 
скрывается ориентация, прежде всего, 
на интересы государства США: да, хищ-
ного, да, мирового жандарма, но это 
несколько лучше, чем транснациональ-
ный масонский «человейник».   

Третий вариант – начало масштабной 
гражданской войны в США, что приве-
дет к коллапсу мировой экономики, и, 
особенно, валют и финансовых рынков. 
А в случае особого ожесточения схват-
ки в самой вооруженной (в том числе, 
и по ядерным арсеналам) стране мира, 
страшно подумать, к каким последстви-
ям для человечества это может приве-
сти в худшем варианте. Но в лучшем 
варианте, просто распада США, такое 
развитие событий способно подтол-
кнуть волну освободительного, антигло-
балистского и коммунистического дви-
жения по всему миру. Мы сочувствуем 
трудящимся Америки и не хотим боль-
шого кровопролития, но плакать о кра-
хе Pax American нам не логично – нам 
нечего терять, в отличие от паразитов-
олигархов, и нам ни к чему стабиль-
ность их мирового порядка. Пусть за 
крахом преступного капитализма при-
дет социализм! 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда. 

Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 2017» и «Ста-
лин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 рублей), а также простые, круглые значки 
«Возродим СССР», «Юбилей Сталина», «Юбилей Ленина» и «Против 
коронавируса» (4 значка – 200 рублей, по 50 руб. каждый),  можно по 
телефону 8-950-664-27-92, эл. почте stalincom21@yandex.ru. 

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

С целью упрощения и удешевления пересылки Вы можете также 
перевести оплату заказа (уточнив стоимость почтовых расходов в 
зависимости от региона) на карту Сбербанка 4817 7602 4495 4289 
Метелице Ивану Александровичу. 

На эту же карту можно перевести средства на поддержку меропри-
ятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, конференций, 
выпуск новой агитпродукции.

Внимание, в память событий октября 1993 года Сталинский ко-
митет Ленинграда выпустил новый значок «Верховный Совет 
РСФСР», являющейся копией депутатского значка в натуральную 
величину, латунный сплав, эмаль, цена 350 рублей. 

Спасибо за поддержку!
Справки по тел 8-950--664-27-92, 8-904-603-82-14,  Иван Метелица.
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Союз распался, Запад надорвался
Говорят, Запад выиграл «холод-

ную войну». Называют причины 
– преимущества капитализма, 
демократии и свободного рын-
ка перед плановой экономикой и 
авторитарным управлением. По-
чему же победитель сегодня так 
жалок?
Искать другие причины излишне 

- ассортимент широк, каждый вы-
берет по вкусу. Отметём две лжи-
вые: 1) СССР никогда не сидел на 
нефтяной игле (в 1988 г. валютная 
выручка от продажи нефти в ВВП 
составляла 0,59%) и 2) гонка во-
оружений не поколебала сбалан-
сированный советский бюджет 
(6-7%  от ВВП по данным ЦРУ). 
А так примем факт – распался и 
распался. Запад всегда боролся 
с Россией – и до 17 года, и после 
91-го, и в промежутке. Просто, к 
генетической ненависти к русским 
добавился биологический ужас 
уничтожения непостижимой Со-
ветской Россией. Пришлось на-
прягать все силы, свои и чужие.

Где Запад?
Кого называть «Западом»? Куль-

турные идентификаторы бес-
полезны. Италия, Франция, Гер-
мания с Леонардо, Вольтером и 
Гете – забытое прошлое, инфор-
мационное сырье для рекламы 
аукционных домов «Кристи» и 
«Сотбис». Да, это Запад, но ведь 
и Япония с Кореей уже Запад, 
так как больше не точат самурай-
ские мечи, не делают сеппуку, а 
по-европейски потребляют, тор-
гуют, сидят на умных унитазах и 
делают подтяжки. Нас интересует 
не архив, а субъекты «холодной 
войны», обладавшие правом ре-
шать и контролировать других. 
Таковые - США и Британия. Да, 
субъектность им делегирована 
финансовыми кланами, но и де-
легированная она все же субъ-
ектность. Остальные «западные» 
лишь вассалы субъекта, действу-
ющие как вассалы и думающие 
как. Так что ООО «Запад» - это 
англосаксы, дух большой наживы, 
унаследованный от многовеково-
го пиратства и разбоя, впитавший 
протестантизм и иудаизм в опас-
ной концентрации. ОПГ «Запад».

Откуда же Запад черпал силы и 
могущество, которые бросил на 
борьбу с «красной угрозой»? Вро-
де уместно вспомнить о свобод-
ном рынке, конкуренции, демокра-
тии,  с которыми все всегда растет 
и благоухает – вот и тогда расцве-
ло. Да на ум приходят какие-то 
колонии, опиумные войны, мил-
лионы китайских наркоманов, аф-
риканских рабов и американских 
индейцев в отравленных одеялах, 
и невольно чувствуешь себя за-
агитированным сталинскими про-
пагандистами. Поэтому поступим 
честно: кто старое помянет… 

Начнем с чистого листа, то есть 
с 20-века. Тут уж точно чисто кон-
кретно рынок.

Oil, money, 2 ствола
Хоть пей, хоть режь, а и здесь фак-

ты – Запад спровоцировал две ми-
ровые войны, благодаря которым 
обогатился. Вот еще немного об 
«истории успеха». Уильям Энгдаль 
в книге «Столетие войн» назвал 
три кита британского могущества в 
19 веке: морское господство, под-
держиваемое флотом, торговыми 
законами и страхованием; банки и 
кредиты; абсолютный контроль над 
мировыми ресурсами. Монополия.

В 20-м веке добавилась еще одна 
– нефть.

Перед первой мировой войной 
Британия почти банкрот. Ее спасла 
помощь американских банков, по-
этому проследим цепочку событий, 
сплотивших англосаксов и создав-
ших первый из трех новых инстру-
ментов западного обогащения уже 
в 20-м веке.

1913 год. Образовывается ФРС, 
первый в мире частный банк, име-
ющий право эмиссии. Вот и ле-
карство для спасения Лондона 
– пущай, сердешный, воюет и спа-
сается.

1944 г. Бреттон-Вудские соглаше-
ния (БВС) определяют доллар ми-
ровой резервной валютой, которой 
оплачиваются международные до-
говоры. Пока дураки опять стреля-
ют.

1971 г. Президент США Никсон от-
казывается от американских обяза-
тельств золотого обеспечения дол-
лара по БВС. Деньги – это бумага.

Не нужно знаний экономики для 
понимания сути произошедшего. А 
это лишь первый инструмент. Дру-
гим оказалась нефть, получившая 
признание к концу первой мировой. 
Англосаксы не стали полагаться на 
«невидимую руку рынка», оставив 
ее любителям Уэллса и студентам 
экономических вузов.

1928 г. Банкиры Уолл-Стрита и 
лондонского Сити вместе с круп-
нейшими нефтяными игроками соз-
дают консорциум «Семь сестер», 
включающий British Petroleum, 
Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch 
Shell, Chevron и Texaco. Отныне ни-
кто в мире не может поставить на 
мировой рынок ни барреля нефти 
без высочайшего соизволения.

1973 г. Члены Бильдербергского 
клуба обсуждают актуальный во-

прос – «вторичная переработка 
нефтедолларов» (термин Генри 
Киссинджера). По их планам цена 
на нефть вырастет в 5 раз и нуж-
но умело разрулить ситуацию. В 
октябре Египет и Сирия «вдруг» 
вторгаются в Израиль. Посредни-
ком  в переговорах назначается 
автор термина. Результат: рост не-
фтяных цен на 400%, «нефтяной 
шок». Аккурат в 5 раз. Промышлен-
ность мира разорена. Полученные 
арабскими шейхами нефтедоллары 
оказываются в нужных банках для 
«последующей переработки» обыч-
но в виде краткосрочных кредитов 
для помощи  разоренным под оздо-
ровительные %% МВФ.

1979 г. «Второй нефтяной шок», 
нефть прыгает с 14 до 40 долларов 
за баррель. Мир разорен во второй 
раз. Кредиты – лучшее лекарство 
для приговоренных.

 «Контролируйте нефть, и все го-
сударства будут под вашим контро-
лем…», сказал накануне первого 
кризиса его вдохновитель Генри 
Киссинджер.

Вот и второй рычаг силы, который 
трудно подвести под категорию сво-
бодной конкуренции, но легко под 
грабеж и разбой. А чтобы оспари-
вать подобные методы было непо-
вадно, существует третий инстру-
мент – вооруженные силы США и 
НАТО. По сути, они – единый тре-
зубец, которым Запад пришпили-
вал любую добычу, достойную его 
внимания, и любого несогласного 
бунтаря.

Так примерно Запад добывал 
деньги на «конкуренцию» с СССР. 
Ау, рыночная экономика, ты где?

У кого сколько?
СССР, спасший мир от фашизма, 

потерял 25% национального богат-
ства. Было разрушено 1700 городов 
и поселков городского типа, 70 тыс. 
сел и деревень, 32 тыс. заводов и 
фабрик. ВВП упал с $417 млрд. в 
1940 г. до $343 млрд., примерно на 
15%.

США «помогал» воюющим бо-
дро, обеспечив себе мощный подъ-
ем промышленности и сельского 
хозяйства. ВВП вырос на 50% - с 
предвоенных $950 млрд. до $1474 
млрд.

Добавим в корзинку Британию 
($331 млрд. в 1945 г.), чтобы понять 

разницу потенциалов двух лаге-
рей: $1800 – Запад, $343 – СССР. 
Более, чем в 5 раз! Про честную 
конкуренцию кричат те, у кого пода-
вляющее преимущество.

Что-то сердце растревожило
В 1904 году член палаты общин 

Халфорд Макиндер в докладе 
«Географическая ось истории» 
заложил теоретические основы 
британской гегемонии, назвав Рос-
сию «Сердцем мира» (Heartland) 
в хитрой формуле: «Кто владеет 
Восточной Европой, тот управля-
ет «Сердцем мира», кто владеет 
«Сердцем мира», тот управляет 
«Мировым островом» (Евразия + 
Африка – авт.), кто владеет «Миро-
вым островом», тот управляет ми-
ром». Россия всегда была в фокусе 
британской политики, и 1917 г. не 
оставил ее равнодушным. Попро-
бовали подкуп и интервенцию, но 
безрезультатно. Решили дождать-
ся, пока новая власть сама разва-
лит страну. В 30-е поняли, что не 
развалит. К маю 45-го выяснилось 
гораздо худшее – в отлаженном ан-
глосаксами мире возник реальный 
игрок, обладающий военной мо-
щью, независимый и так социально 
устроенный, что дурным приме-
ром может испортить любого. «Не-
правильная» плановая экономика 
СССР при Сталине показывала чу-
деса роста – до 25% . Подсчитали, 
что такими темпами к 1970 г. советы 
перегонят Америку, несмотря на ее 
накопленную силу и методы «конку-
ренции». Фултонская речь Черчил-
ля зафиксировала, что терпение 
лопнуло. Время выбрали удачно 
– СССР в послевоенных руинах и 
борьбе с голодом, а Запад непло-
хо подзаработал и испытал оружие, 
которого не было у русских. Ату его!

О стратегах и стратегиях
На Западе возникла советология, 

стали создаваться центры по из-
учению СССР и борьбе с «совет-
ской угрозой». В книге Александра 
Шевякина «Загадки гибели СССР» 
приводится список из 284 центров. 
Взялись серьезно. Выступая на 
пресс-конференции по случаю Бе-
ловежского сговора, Буш ст. заявил, 
что только США истратили на неви-
димую войну против Союза 5 трлн. 
долларов.

Существует мнение, что страте-
гический подход, умение анализи-
ровать и помогло США расшатать 
советы, проникнуть во все структу-
ры, перехватить управления и неза-
метно для стариков из ЦК привести 
страну к развалу. Тотальное интел-
лектуальное превосходство. Был 
даже некий план Даллеса «Эпизод, 
за эпизодом…» - помните? Доста-
точно ознакомиться с несколькими 
строчками из рекомендаций центра 
«Heritage Foundation», подготов-
ленных в 1989 г. для Буша ст., что-
бы улыбнуться: «В настоящее вре-
мя в Советском Союзе происходят 
явные перемены, и США должны 
следить за происходящим … 

В отношении СССР руководство-
ваться следующими задачами:
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-уменьшить советскую угрозу За-
паду … с помощью устрашения;

-поощрять Москву придерживать-
ся политики, более совместимой с 
безопасностью Запада».

Где здесь подходящая к счастли-
вому финалу полувековая плано-
мерная работа по разрушению? 
Скорее, возбуждение от неожидан-
ной удачи.

Следует отдельно сказать про 
американских аналитиков, страте-
гов и американские стратегии.

Один из главных Збигнев Бже-
зинский утверждал, что Россия без 
православия – это не сила, хотя 
70 лет атеизма доказали иное. По-
том он жаждал оторвать Украину от 
России, уверенный, что без огром-
ной нэзалэжной москалям кирдык. 
(От «Красной империи» «оторва-
лось» 2/3 США. И что?). Именно 
он разработал идею превращения 
Китая в американскую фабрику, по-
ставляющую в США дешевые то-
вары. Сегодня Китай – первая эко-
номика мира и опасность для США 
№1. Взбрыкнет, и поминай, как зва-
ли. Вынос производства в страны 
третьего мира, обогатив банкиров, 
убил промышленные перспективы 
США. Ни кадров, ни школ, ни тех-
нологий.

Спасибо, Бжез! Ты – лучший.
Запад обожает Френсиса Фукуяму, 

показавшим миру «конец истории». 
С падением Союза иррационализм 
в мире якобы исчезает, а мирные 
либеральные страны лишь сорев-
нуются меж собой разумно эконо-
мически.

Хоть бы извинился, черт.
Разведки сторон работали с раз-

ной эффективностью. Ущерб нам 
в основном наносили перебежчики. 
Добыть же что-то важное с передо-
вого края советской науки джейм-
сам бондам удавалось с трудом, в 
то время, как новейшие западные  
разработки часто скорей оказыва-
лись в ГРУ, чем в производстве. 
После распада СССР причина про-
яснилась. Среди советских раз-
ведчиков тысяча имела лучшее 
техническое образование и могла 
общаться на равных с ведущими 
разработчиками и учеными. Запад-
ные владели полезными навыками 
пить, не закусывая, стрелять из 
авторучек, клеить бороды и скорее 
рассчитывали на украденный с за-
крытого склада упакованный про-
дукт с инструкцией, чем острую на-
учную новинку. 

Вроде в нефтянке янки толк зна-
ют? Как посмотреть! В Штатах до 
сих пор учат, что нефть – это ис-
копаемое, образовавшееся из 
органических отходов, а потому 
закончится в ближайшей перспек-
тиве. Отсюда стратегическая цель 
– завладеть всеми нефтедырками 
и контролировать каждый нефтеш-
ланг, протянутый до мировой бочки, 
толкающей финансовый Титаник. 
И янки стараются вовсю, не жалея 
ни людей, ни тех, кто людьми по их 
понятиям не является. Все шланги 
наши!

Но Сталин опять все испортил. 
В 1950 г. он дал задание ученым 
обеспечить стране нефтяную неза-
висимость, а тем только дай волю. 

В 1951 году профессор Николай 
Кудрявцев сообщил, что нефть не 
продукт биологического происхож-
дения, а «первичный материал из 
глубин, который транспортируется 
под высоким давлением с помо-
щью «холодных» процессов из-
вержения в земной коре». Спустя 
пять лет украинский академик Вла-
димир Порфирьев подтвердил, что 
«сырая нефть и природный сопут-
ствующий газ не имеют внутренней 
связи с биологическим веществом, 
родившимся вблизи поверхности 
Земли». Новый научный подход по-
мог разведать огромные нефтяные 
поля в регионах, бесперспектив-
ных, согласно западным геолого-
разведочным теориям. Засекречен-
ная в СССР информация всплыла в 
начале нулевых, но пока не осозна-
лась Западом. У семи сестер отны-
не дитя без глазу. Актуален вопрос 
Шарикова: «где же я буду харче-
ваться?»

По оценке американских экспер-
тов с середины 1950-х до 1991 г. 
ЦРУ истратило до 10 млрд. дол. 
только на определение советских 
военных расходов и их доли в ВВП. 
Сначала получили 7%, потом уве-
личили эту оценку вдвое, выбив 
для своего ВПК дополнительные 
ассигнования, потом провели рас-
следование. Роберт Перли, замми-
нистра обороны США недоумевал: 
«Почему была допущена столь 
огромная ошибка  и почему она 
приобрела хронический характер?»

Кстати, уровень стратегов и сей-
час восхищает. Вот их насущные 
вопросы:

«…Невозможно понять, сколько 
на самом деле в русской армии ос-
новных боевых танков Т-72Б3»

«…Неясны цифры приобретений 
самолетов Су-30см, Су-35С или 
Су-34 для ВВС»

«…Весь раздел ПВО представля-
ется чересчур мобильным, причем 
неясно, как управляется комплекс-
ная система противоздушной обо-

роны, чтобы оценить её потен-
циал противостояния тому, как 
США предпочитает вести войну».

При такой аналитике и таких 
аналитиках всерьез рассуждать о 
какой-то стратегии, каком-то интел-
лектуальном превосходстве Запа-
да над СССР просто глупо. Скорей, 
наоборот.

А что экономика?
В ноябре 1991 года в городе Хью-

стон на юбилейном заседании 
Американского Нефтяного Инсти-
тута экс-премьер Великобритании 
Маргарет Тэтчер откровенничала: 
«Советский Союз — это страна, 
представлявшая серьёзную угрозу 
для западного мира. Я говорю не о 
военной угрозе. Её, в сущности, не 
было. Наши страны достаточно хо-
рошо вооружены, в том числе ядер-
ным оружием. Я имею в виду угрозу 
экономическую. Благодаря плано-
вой политике и своеобразному со-
четанию моральных и материаль-
ных стимулов, Советскому Союзу 
удалось достигнуть высоких эко-
номических показателей. Процент 
прироста валового национального 
продукта у него был, примерно, в 
два раза выше, чем в наших стра-
нах. Если при этом учесть огромные 
природные ресурсы СССР, то при 
рациональном ведении хозяйства 
у Советского Союза были вполне 
реальные возможности вытеснить 
нас с мировых рынков».

«Железная кнопка» знала, что го-
ворила. 2-3% роста – это предел 
желаний любой «западной демо-
кратии», а в СССР при падении ро-
ста до 5,5% ЦК созывал внеочеред-
ной Пленум и давал по ушам. И так 
до 1990 г. без стагнаций и кризисов.

А вот за десять лет Рейгана Штаты 
увеличили госдолг с 1 до 2,9 трлн. 
долларов и разгоняли внутренний. 
Сегодня первый уже превысил 20 
трлн., а второй оценивают в дикие 
50-70 трлн. А что такое, по сути, 
сам огромный американский ВВП в 
19,5 трлн.? 23% - промышленность, 

1% - сельское хозяйство и 78% - ус-
луги!!! Например, в доходы от не-
движимости вносится цифра, об-
разованная от допущения, что все 
собственники недвижимости как бы 
арендуют ее у самих себя. Адвока-
ты приносят больше, чем ферме-
ры, а «экспорт» акций превышает 
экспорт товаров.

Чудеса бухгалтерии.
Кто за кем гнался в технологи-

ях?
Военную гонку СССР не проиграл. 

К началу 60-х возник ядерный пари-
тет, о чем хорошо известно. Не про-
играл и в жизненных отраслях. Так 
первой в мире атомной станцией 
стала Обнинская АЭС – «побочный 
продукт» знаменитого «Атомного 
проекта». И до  сих пор Россия – 
мировой лидер по промышленно-
му обогащению урана, а вот США 
обогащать «разучились», просят 
нас. В 1958 г. в небо поднялся ТУ-
114, самой большой до конца 60-х 
самолет в мире, установив 32 ави-
ационных рекорда. Следующим ре-
кордсменом мог стать гениальный 
ТУ-144, первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет, не слу-
чись диверсия в Ле Бурже. В освое-
нии Космоса превосходство наших 
было настолько подавляющим, что 
и сегодня без советских РД-180 «ис-
ключительным» не послать на око-
лоземку даже спутник-шпион. Не 
будем для подтверждения тезиса 
вспоминать загубленный внешни-
ми врагами «Мир» и внутренними – 
«Буран». Это, так сказать, высокий 
штиль. Просто изучите фотографии 
и материалы по программе «Союз 
- Апполон». Компактный «Союз», 
в котором одна треть – двигатель, 
а две трети – жилое пространство 
с практически земной атмосферой 
и огромный «Апполон», 80% кото-
рого занимает двигатель, а экипаж 
размазан внутри маленькой кони-
ческой заглушки и дышит чистым 
кислородом – пыточная камера на 
бочке с порохом. Недавно совет-
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ник президента США по науке Дэ-
вид Гелернтер в интервью научно-
му изданию Science Today сделал 
такое заявление: «Как мы можем 
организовать полет на Марс к се-
редине 30-х годов с американской 
командой, если мы никогда не были 
даже на Луне?» (http://www.km.ru/v-
rossii/2017/08/14/kosmonavtika-
v-mire/808002-kak-my-mozhem-
letet-na-mars-esli-ne-byli-na-lune). 
История «Союз-Апполон» подводит 
к другому вопросу: как они вообще 
могли летать в космос?

Если же кто попрекнет Союз ин-
тернетом и мобильной связью 
(дескать, отстал), то поспешит. 
Прочтите про «мобилу» Леони-
да Куприяновича 1957 г. (http://
fishki.net/1390765-sovetskij-sotovyj-
telefon1957g.html) или про «интер-
нет» Виктора Глушкова, создан-
ный в 1964 г., на два года раньше 
американского (http://back-in-ussr.
com/2015/08/sovetskiy-internet.html).

СССР не только технически был 
вполне на уровне, а сам задавал 
его, напрягая могучий Запад.

«Трофеи» победителей
Советский Союз строил в друже-

ственных странах третьего мира 
заводы, электростанции, развивал 
инфраструктуру и обучал специ-
алистов. СССР передавал союз-
никам многие из своих военных 
разработок, в том числе и ядерное 
оружие. Запад отвечал тем же. И за 
полстолетия западная цивилизация 
утратила подавляющее военное 
превосходство над третьим миром. 
Ее военный бюджет в 2015 год со-
ставил 1,1 трлн. дол., у остальных 
достиг 0,67 трлн.  Неоколониализм 
уже не сможет питать метрополию 
так же сытно, как прежде. 

Мальтузианский Запад еще в 19 
веке пришел к «необходимости» 
ограничить развитие мира. А то 
«проест» любые накопления. Ко-
лоссальные средства из колоний 
он направлял не в развитие про-
мышленности и людей, а на тор-
говлю продукцией третьих стран. 
В конце 20 века идея отшлифова-
лась уже в виде переноса произ-
водства для сокращения издержек. 
Российская экономика страдает 
от безумных кредитных ставок, но 
она лишь следует путем М. Тэтчер 
и Р. Рейгана, задиравших в 80-е в 
Британии и США их до 20%, доби-
вавших собственные производства 
и социальные институты. Добили, 
космически обогатив финансовых 
заказчиков.

Так хищническая стратегия, изни-
чтожая собственные материальные 
резервы и одновременно борясь с 
СССР, загнала Запад в системный 
тупик, из которого нет выхода. По 
всем направлениям.

 В политической сфере. Страны 
третьего мира уже не так послуш-
ны, как прежде, а Китай, Индия, 
Бразилия, Иран, Египет и вовсе те-
перь реальные конкуренты Запада.

Своей победой Запад считает от-
рыв от «красной империи» его ис-
конных территорий и соцстран. Он 
их в 90-е высосал как паук муху. Но 
сосать больше нечего, а издержки 
по ним постоянно растут, и нет ра-
циональных целей для их оправда-

ния. Считать целью гибель России 
смело, но глупо. Трудновато прод-
лить собственную жизнь, уничто-
жая сердце (Heartland). Упоминав-
шийся выше политик Макиндер 
был географом и знал карту мира. 
Увы, сегодняшний географ глобус 
пропил.

Политической монополии больше 
нет. Последняя надежда – банки, 
которые по расчетам англосак-
сов заменят государства (http://
www.km.ru/economics/2017/09/08/
privatizatsiya-gosudarstvennykh-
aktivov-v-rossii/809457-professor-
katasonov-gos). Это прямо по-
советски – каждый несет через 
проходную или через СМИ то, что 
сам производит.

В военной сфере. К чему привык 
Запад, борясь с СССР?

- Вооружаться, для чего увеличи-
вали военный бюджет. С распадом 
Союза смысл в новейших разра-
ботках пропал, а интерес к бюд-
жету вырос. Сегодня он больше в 
разы, а вооружение деградировало 
и соответствует кадровому составу 
– бабы, негры и гомосексуалисты.

- Брать силой, для чего создают-
ся базы, блоки, коалиции. Если они 
простаивают, то загнивают и пара-
зитируют - как НАТО.

- Запугивать нейтралов и союзни-
ков, для чего развязываются ма-
лые войны, совершаются перево-
роты, убийства и диверсии. Малыш 
Ким показывает всем, какие это де-
шевые понты.

- Создавать преступные органи-
зации, борющиеся с неугодными 
режимами. Уже прямо не хватает 
режимов.

В экономической сфере. Пара-
зитическая экономика возможна 
только монопольная. «Это моя ко-
рова и я ее дою» - историческое от-
ношение англосаксов к миру. СССР 
показал отношения иного рода – 
взаимовыгодные и взаимно уважи-
тельные. Не умея подобное, Запад 
грабил и мухлевал, чтобы иметь 
внутренний ресурс для войны. Ре-
зультат: кредитные, нефтяные, фи-
нансовые пузыри, вгоняющие себя 
во все большие долги. Кадровая 
база держится исключительно на 
зарубежных специалистах. Пыле-
сос для создания капиталов кла-

нов, контролирующих ФРС, пере-
грелся, а сами они перешли из эры 
согласия в эру войны на уничтоже-
ние. Пупки развязались, а акушеры 
уволились. Родильное отделение и 
морг заодно.

В идеологической сфере. Свобо-
да и права человека как альтер-
натива тоталитаризму, рыночная 
экономика как антипод плановой. 
Мировоззренческая борьба, проти-
востояние цивилизаций. Маска то-
талитаризма на обществе справед-
ливости и равенства, маска прав и 
свобод на культе наживы, жестоко-
сти и расизма. Большой стиль.

Падение «тоталитаризма» раз-
рушило миф, а хищная природа 
взяла свое и больше не маскирует 
свои действия. Волк скинул овечью 
шкуру. Не все в мире на стороне 
«товарища волка».

В социальной сфере. Гонка за 
«социальным пакетом», равным 
советскому, подняла западный 
уровень жизни в небесные выси. 
Но шапка оказалась не по Сеньке. 
Начиная с 60-х, реальный уровень 
жизни американцев снижается. 
Если это и не бросилось в глаза, то 
по двум причинам:  политика деше-
вых кредитов и размывание бело-
го элемента цветным, не знавшим 
«золотых 50-х». Каждый гражданин 
США должен 62 тыс. дол. за госу-
дарство и втрое больше за себя 
лично. Думаете, спишут?  

В области культуры. Белый ра-
сизм был побежден борьбой на-
родов за равные права, которую 
повсюду поддерживал СССР. Ан-
глосаксы в ответ начали заигры-
вать с цветными, и их собственная 
культура постепенно превратилась 
в культуру изгоев, неучей и вто-
рогодников. Высокий пафос со-
ветской культуры находил отклик 
повсюду, вынуждая западную сле-
довать хоть каким-то значимым 
критериям. В 90-е она так резко де-
градировала, что нынче к ней труд-
но применить термин «культура». 
Рим и варвары.

Национальное согласие. Пла-
вильный котел, гордость янки, пла-
вил, пока технологии выдержива-
лись, пока экономика показывала 
рост. Оглупляя общество, Америка 
отступила от регламента, убивая 

промышленность, покончила с ро-
стом. Сегодня это бесхозная свал-
ка, в глубинах которой тлеют очаги, 
грозящие превратят страну в пыла-
ющий костер.

В образовательной сфере. В на-
чале 60-х в Конгрессе США слу-
шали доклад, где сравнили аме-
риканские и советские школьные 
программы. Узнали: так учить нель-
зя. Но продолжили учить «так». В 
середине 70-х преподававший в 
Калифорнии славистику Василий 
Аксенов автор «Острова Крым» пи-
сал: «Американский университет – 
это место, где русские профессора 
читают лекции китайским студен-
там». Зачем тратиться на своих, 
если можно купить чужих? Сегодня 
признанная цель массового обра-
зования на Западе – квалифици-
рованный потребитель. Здесь они 
поводыри мира.

В научной сфере. Либеральная 
экономика не знает места таким 
затратным и непрозрачным отрас-
лям, как наука. В последние пол-
века научных прорывов не было. 
Тактические цели заслонили собой 
фундаментальные. Деньги дают 
только на прикладные задачи, при-
учая ученых есть с руки. Наука за-
была о существовании крупных 
глобальных проблем. Как ей ре-
шить задачу выживания Запада в 
новых условиях?

(Сегодня американцы мечтают о  
долговременных полетах на Марс. 
Главное там – питание. По замыс-
лу ученых лучший ресурс здесь 
фекалии. Пищу, говорят, запасти 
тяжело, а фекалии всегда с собой. 
Если кто не понял - для них фека-
лии первичны, а пища вторична. 
Таким все по плечу).

И напоследок о сексе
Россия сегодня раскорячилась, 

как корова в бомболюке из фильма 
«Особенности национальной охо-
ты». То ли суверенная колония, то 
ли валютная девственница. Опре-
деляясь, стоит понять реальность.

Если во времена СССР Запад ви-
делся как молодой веселый Apple 
с гениальными программистами 
на Ferrari, то вблизи он оказался 
грязной нефтяной вышкой, с ав-
томатчиками вокруг и эсминцем 
«Маккейн» на горизонте. Если в 
60-е воплощение Запада - соро-
калетний ковбой Кеннеди с самой 
красивой любовницей всех времен 
и народов, то нынче это семидеся-
тилетний спекулянт Трамп, мачо 
бальзаковского возраста. Он бодро 
выходит на лужайку перед Белым 
домом и расстегивает штаны, что-
бы «снова» кем-нибудь грубо ов-
ладеть, но неожиданно ходит под 
себя. 

Памперсы победителю!
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.

https://aftershock.news/
?q=node/563804&full
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В Министерстве обороны РФ ещё 
в конце августа в рамках Между-
народного военно-технологическо-
го форума состоялся круглый стол 
под названием «Психологиче-
ская оборона. Борьба за исто-
рию – борьба за будущее».

Посмотрите видео. Оно доста-
точно короткое, но весьма инте-
ресное.

При просмотре видео обрати-
те внимание на выражение лиц 
присутствующих на круглом 
столе чиновников!

Я хочу обратить внимание на две 
цитаты, которые в своём высту-
плении привёл один из ведущих 
российских учёных, директор Кур-
чатовского института Михаил Ко-
вальчук:

«Чтобы прийти к мировому пра-
вительству, необходимо изгнать 
из сознания людей их индивиду-
альность, привязанность к се-
мейным традициям, националь-
ный патриотизм и религиозные 
догмы...

Уничтожение понятий истины и 
лжи, которые являются основой 
воспитания ребёнка, замена веры 
в опыт старших рациональным 
мышлением - вот заповедные 
цели, ... потребные для измене-
ния человеческого поведения», 
- процитировал учёный слова Пре-
зидента Всемирной организации 
здравоохранения, сказанные в пя-
тидесятых годах прошлого века.

И далее. Из Меморандума на-
циональной безопасности США от 
1974 года:

«...политика в области народо-
населения становится весьма 
важной для соблюдения экономи-
ческих интересов США. Следует 
создать социальные и психоло-

гические предпосылки для якобы 
стихийного снижения рождаемо-
сти... Мы должны позаботиться о 
том, чтобы наша деятельность 
не воспринималась развиваю-
щимися странами как политика 
развитой страны, направленной 
против этих стран...»

Замечательные слова Михаила 
Ковальчука, которые он произнёс 
в своём выступлении, - американ-
цы играют вдолгую! И вот сейчас 
мы видим результаты этой игры! 
И мы прекрасно видим, как все 
действия нынешних властей 
подчинены достижению имен-
но этих результатов! Не знаю, 
делают это они осознанно, или 
по собственной глупости! Но это 
и не важно! Важно то, что все эти 
меры по борьбе с коронавирусом, 
всё это реформирование образо-
вания, медицины - всё это меро-
приятия тех самых планов по 
порабощению России!

Почитайте, что по поводу дей-
ствий американцев говорил другой 
весьма уважаемый учёный, мате-
матик В. И. Арнольд в статье под 
названием "Новый обскурантизм и 
Российское просвещение":

Американские коллеги объяс-
нили мне, что низкий уровень 
общей культуры и школьного 
образования в их стране — со-
знательное достижение ради 
экономических целей. Дело в 
том, что, начитавшись книг, 
образованный человек стано-
вится худшим покупателем: он 
меньше покупает и стираль-
ных машин, и автомобилей, на-
чинает предпочитать им Мо-
царта или Ван Гога, Шекспира 
или теоремы. От этого стра-
дает экономика общества по-
требления и, прежде всего, до-
ходы хозяев жизни — вот они 
и стремятся не допустить 
культурности и образован-
ности (которые, вдобавок, 
мешают им манипулировать 
населением, как лишённым ин-
теллекта стадом).

https://zen.yandex.ru/media/
ownway/kak-poraboscaiut-

rossiiu-poslushaite-avtoritetnoe--
5f7ec48fb4802f1c4adc43bf?

С 1945-го до времени крушения 
СССР в конце 1980-х у США было 
около десятка планов войны с нашей 
страной. Все эти американские планы 
детально прописывали, как должны 
были идти военные действия, все – 
с применением ядерного оружия. Но 
нигде подробно не говорилось, а что 
было бы с Советским Союзом после 
окончания войны? Как был бы устроен 
побеждённый СССР?

Лишь в одном американском плане, 
составленном в 1957 году, – «Дроп-
шот», было рассказано о послевоен-
ном СССР. План составлял более 700 
страниц, и значительная его часть до 
сих пор не обнародована. Те страни-
цы, что известны, описывают следую-
щее.

В первый период войны планиро-
валось сбросить на Советский Союз 
свыше 300 атомных и 250 тысяч тонн 
обычных бомб, уничтожив до 85% со-
ветской промышленности. Затем с 
запада переходят в наступление 114 
дивизий НАТО, с юга (с высадкой на 
северо-западном побережье Черного 
моря) 50 дивизий, которые уничто-
жают советские вооружённые силы в 
Центральной Европе. В войне против 
СССР всего задействуют до 250 ди-
визий – 6,2 млн. человек. В авиации, 
флоте, противовоздушной обороне, 
частях усиления, оккупационных во-
йсках – ещё 8 млн. человек.

Затем следует оккупация СССР. Об-
щие потребности оккупационных во-
йск определялись в 38 дивизий, то 
есть примерно 1 млн. человек в на-
земных войсках. Из них 23 дивизии 
несут оккупационные функции на тер-
ритории Советского Союза. Террито-
рия нашей страны делится на четыре 
оккупационные зоны: Западная часть 
СССР; Кавказ и Украина; Урал, За-
падная Сибирь и Туркестан; Восточ-
ная Сибирь, Забайкалье и Приморье. 
Эти оккупационные зоны в будущем 
планировалось превратить в незави-
симые конфедерации.

Зоны подразделялись на 22 «подрай-
она ответственности». Оккупационные 
войска распределялись по следую-
щим городам: в Москве – две диви-
зии и по одной дивизии в Ленинграде, 
Минске, Мурманске, Горьком, Куйбы-
шеве, Киеве, Харькове, Одессе, Се-
вастополе, Ростове, Новороссийске, 
Батуми, Баку, Свердловске, Челябин-
ске, Ташкенте, Омске, Новосибирске, 
Хабаровске, Владивостоке.

Так как все крупные города СССР 
были бы уничтожены ядерной бомбар-
дировкой, выжившие горожане ушли 
бы в сельскую местность, которая 
почти не пострадала бы от войны. В 

целом, в результате войны, как пла-
нировали бы американцы, погибли бы 
20-30 млн. советских граждан (или 10-
15% населения). Как уже говорилось 
выше, была бы уничтожена почти вся 
промышленность, кроме той, что бази-
ровалась в небольших советских горо-
дах – в основном лёгкая промышлен-
ность, пищевая и обрабатывающая.

Теперь СССР, точнее 4 Конфедера-
ции на его территории, был бы кре-
стьянской страной – с долей городско-
го населения в 10-15% (это уровень 
царской России начала ХХ века). Са-
мым крупным городом оставалась бы 
Москва – с населением в 300-500 ты-
сяч человек. СССР превращался бы в 
аграрно-сырьевую страну.

Американские теоретики сочли, что 
Берлин во время Второй мировой во-
йны упустил из виду политические 
аспекты, которые сформулировал еще 
К. Клаузевиц, а именно: «Россия не та-
кая страна, которую можно завоевать, 
то есть оккупировать. Такая страна 
может быть побеждена лишь внутрен-
ней слабостью и действием внутрен-
них раздоров». Теперь американские 
стратеги вознамерились исправить 
ошибки Гитлера.

Переходный период к демократии 
западного типа для Конфедерации 
СССР составил бы 20-30 лет. Всё это 
время на её территории оставались 
бы американские войска (те самые 22 
«очага оккупации», с 20-25 дивизия-
ми). Американцы оценивали протест-
ный потенциал советского общества 
в 20-30% – это были бы политзеки 
ГУЛАГа и их семьи, потомки кулаков в 
деревне, национальные меньшинства 
(от бандеровцев и «лесных братьев» 
на западе страны до кавказских абре-
ков и басмачей в Азии). Эти люди ста-
ли бы руководящими кадрами на низо-
вом и максимум – на среднем уровне 
(уровень сельсоветов – райсоветов).

Управленческую верхушку же соста-
вили бы эмигранты с Запада. Дело 
упрощалось тем, что на Западе оста-
вались «правительства в изгнании» 
для национальных окраин – Белорус-
сии, Украины, Грузии, Азербайджана, 
северокавказские комитеты. Для рус-
ских предназначались кадры из Народ-
но-трудового союза (НТС; близких по 
идеологии к фашистам классического, 
итальянского типа, и правым социали-
стам), «Мюнхенского комитета» (быв-
шие власовцы) и белоэмигранты. Это 
всё, что известно об оккупационных 
планах США из документа «Дропшот». 

https://zen.yandex.ru/media/
matveychev_oleg/sssr-pod-

amerikanskoi-okkupaciei-
5f93e243d2b7e41288d16381

Как порабощают Россию! 
Послушайте авторитетное мнение

Ковальчук Михаил Валерьевич. Советский и российский физик, 
Президент Курчатовского института.

СССР под американской оккупацией
В послевоенное время США разработал несколько пла-

нов нападения на СССР – все с применением ядерного 
оружия. Но лишь в одном плане – «Дропшот» в 1957 году 
– описывалось, как был бы устроен побеждённый СССР. 
Союз был бы крестьянской страной под управлением 
власовцев и белоэмигрантов.
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ТРИ ПУТИ РОССИИ 
лежать под либералами, отдаться госкапитализму 
или подняться в дело-волостной строй
Перед Россией три пути:
1) МРАК либерал-колониализма,
2) ЯРМО государственного капита-

лизма
или
3) СВЕТ дело-волостного строя.
1. Либерал-колониализм представ-

лен внешними силами и внутренним 
колонизаторским классом. В его реаль-
ном плену - экономика России.

Главная внешняя сила - кейнсиан-
ская метрополия США. Ныне она 
раздирается схваткой между тёмными 
силами финансовых глобалистов и 
национального капитала.

Обе эти силы – тёмные, не сулят Рос-
сии светлого будущего.

Кейнсианская метрополия - это 
форма колонизаторского господства 
над миром. В её основе - монополия 
на эмиссию денег. Изобретена в США 
для решения задачи: отнять колонии у 
союзников по антигитлеровской коали-
ции.

Эту задачу США решили в два хода:
1) создали долларовую зону (Бреттон-

Вудское соглашение 1944 г.) и
2) развалили старую колониальную 

систему (Декларация ООН о предо-
ставлении независимости колониаль-
ным странам и народам от 14 декабря 
1960 г.).

Собственно экономический либера-
лизм обанкротился давно - фактом 
Великой депрессии 1929-1933 гг. По-
сле неё все развитые страны встали 
на путь кейнсианского социализма: 
регулировать рынки и направлять эко-
номику расходами государственного 
бюджета.

Бреттон-Вудское соглашение 1944 
года стало империалистической ре-
акцией капитализма на поворот мира 
к социализму: оно набросило уздечку 
либеральных институтов на государ-
ственные бюджеты, взяв под контроль 
социальные расходы зависимых госу-
дарств и, навязав им либерально-коло-
низаторскую модель, воспрепятствова-
ло их социалистическому выбору.

В каждой стране сформирован мест-
ный колонизаторский класс, который 
куплен свободой беспредельного гра-
бежа своего народа. Жёсткая монетар-
ная политика внутри дополнена мягкой 
денежной политикой во внешней ме-
трополии, чем создан насос чистого 
экспорта, выкачивающий все ресурсы 
из колонии.

В эту же модель экономически безгра-
мотные либералы - Егор Гайдар, Ана-
толий Чубайс и прочие "реформаторы" 
- погрузили и нас после развала СССР.

Навязав России лозунги отлучения 
государства от экономики и "благо-
приятного инвестиционного клима-
та", либералы отбросили нас на сто 
лет в прошлое - во времена, предше-
ствовавшие Великой Депрессии 1929-
1933 годов, и отдали на растерзание 
внешним силам.

Они и сегодня господствуют над эко-
номикой и влияют на политику России. 
Силуанов, Набиуллина, Греф, Кудрин и 
другие представители неолиберальной 
идеологии занимают ключевые посты.

Будущее России они видят в колони-
альном фарватере кейнсианской ме-
трополии США. Кто не смог сесть в этот 
поезд - тех Герман Греф откровенно 
кличет "дауншифтерами" (падшими не-
удачниками).

Греф, по факту, до сих пор не признал 
вхождение Крыма в состав России: воз-
главляемый им Сбербанк отсутствует в 
Крыму. Но это не помешало Грефу по-
лучить из рук Путина орден за заслуги 
перед Отечеством. Видимо, за побе-
ду над Народом в битве за пенсион-
ную реформу.

Основные силы либерал-колониза-
торского вектора России представлены 
компрадорской буржуазией и компра-
дорским чиновничеством. Они прячут 
свои активы в оффшорах. Кроме них 
этот вектор представлен многочислен-
ными агентами иностранного влияния 
- разными общественными организаци-
ями, получающими деньги извне. В их 
плену находятся многие СМИ. Их иде-
ология господствует в системе действу-
ющих законов России. Гражданский и 
Налоговый кодексы России парализуют 
и извращают всякую общественно-по-
лезную деятельность, насильно навя-
зывая ей идеалы погони за прибылью 
ценой фальсификации продукции, об-
нищания Народа и прочих мер "опти-
мизации" хозяйственной деятельности.

В пене общественной борьбы либе-
рал-колонизаторский вектор представ-
лен, например, движением Навального.

2. Государственный капитализм 
представлен теми внутренними сила-
ми России, которые, с одной стороны, 
не видят альтернативы капитализму, 
а с другой - крайне не удовлетворены 
политикой внешних сил, отводящих им 
роль компрадорского класса, прислу-
живающего внешней метрополии.

Созданный Западом колонизаторский 
класс России объективно раскололся. 
Государственные структуры РФ не по-
местились в идеальные рамки коло-
ниальной администрации, призванной 
создавать благоприятный инвестици-
онный климат для максимальной рас-
продажи национальных ресурсов.

В государстве Путина консолидиру-
ются и всё сильнее заявляют о себе 
осколки имперского духа, без которого 
Россия давно бы исчезла с карты мира. 

Западные "партнёры", жёстко державшие 
колонизаторский класс России на "вторых 
ролях", всё более впадают в истерику от 
проявлений имперского духа у тех, кто 
призван ими быть слугой, а не господи-
ном.

Но имперцы государства Путина эконо-
мически слепы: им неведома альтернати-
ва государственному капитализму.

Играя в поддавки с финансовыми глоба-
листами и делая ставку на "национальных 
чемпионов" типа ГАЗПРОМА, Роснеф-
ти, Сбербанка и прочих новоявленных 
транснациональных корпораций, они не 
замечают главного источника своих сил - 
Народа, всё более отдаляются от него и 
обрекают себя сесть между двух стульев.

В основе катастрофической ошибки Пу-
тина - закона о повышении возраста вы-
хода на пенсию - лежит экономическое 
заблуждение, будто этот закон убивает 
сразу двух зайцев: ублажает либерал-ко-
лонизаторов, подчиняя Россию требова-
ниям МВФ и, одновременно, повышает 
конкурентоспособность государственного 
капитализма, снижая его издержки на со-
держание Народа.

Но Путин не учёл, что этим законом он 
не просто выбил стул общественного со-
гласия из-под государственной власти, но 
прямо направил экономику России в про-
пасть, которая неотвратимо разверзнется 
под этой властью, притом - что парадок-
сально - тем сильнее, чем меньше Народ 
будет роптать .

Пенсионная реформа двинула Россию в 
пропасть, ибо, в логике современного фи-
нансового мира, армия пенсионеров Рос-
сии была тем главным спасательным 
кругом, на котором держалась устойчи-
вость экономики России вопреки всем за-
падным санкциям. Ведь она, фактически, 
хоть чуть-чуть, но приподнимала Россию 
в ранг кейнсианской метрополии, финан-
сово ориентируя экономику на воспроиз-
водство Народа.

Спрос этой армии ориентировал отече-
ственную экономику на здоровые потреб-
ности людей, поддерживал её воспроиз-
водство.

Кроме того, на пенсионерах лежит де-
нежная и трудовая помощь молодым 
семьям. Лишая их этого, закон резко 
ухудшит жизнь молодых семей и даст 
падение рождаемости и новую демо-
графическую яму!

Демографическая проблема, из коей 
как бы исходил Путин, будет умножена.

В каждый из 2019, 2021, 2023, 2025 и 
2027 гг., на пенсию по старости у нас не 
выйдет ни один человек, - в указанные 
годы не будут высвобождаться рабочие 
места. Прирост трудоспособной мо-
лодёжи, по 1-2 млн. человек в год, не 
найдёт работу! Безработица молодёжи 
прирастёт на 10 миллионов человек.

Снижение спроса со стороны пенси-
онеров и незанятой молодёжи сузит 
сбыт производства товаров народного 
потребления и вызовет цепную реакцию 
снижения ВВП на 7-10 трлн. руб. в год и 
занятости ещё на 4-5 млн. человек.

Снижение расходов госбюджета на 
социально-производственные нужды, 
вызванное снижением налоговой базы 
и расходами на обслуживание государ-
ственных займов уменьшит занятость 
ещё на 2 млн. человек.

В итоге, общая безработица вырас-
тет к концу реформы на 16-17 млн. 
человек. Учтя нынешнюю безработицу 
по городам и сёлам, получим, что об-
щая безработица  превысит 25% от 
числа трудоспособных в городе и 
свыше 50% - на селе!

В России вновь деградирует целое 
поколение, лишенное нормальной 
деятельности.

Силам государственного капитализма 
в России пока не удаются даже робкие 
шаги по овладению денежным печат-
ным станком и возвышению России в 
ранг кейнсианской метрополии.

Минфин РФ вновь и вновь практику-
ет грабительские займы, как источник 
финансирования государственного 
бюджета. Это чревато растратой "пра-
вительственной кубышки", как это уже 
было в конце 2008 года, - и очередным 
дефолтом, подобным дефолту августа 
1998 года.

В этом свете ярмо государственно-
го капитализма не вдохновляет Народ 
России, суля ему, как и бремя либерал-
колониализма, дальнейшее обнища-
ние и угрозу нового смутного времени.

3. Дело-волостной строй - это кон-
цепция, объединяющая идеалы древ-
него волостного строя Руси с идеалами 
коммунизма.

Главным недостатком строительства 
коммунизма в СССР, вызвавшим его 
крах, считаем отсутствие возведения 
каждого зрелого человека во власть, то 
есть, в ранг истинного хозяина страны. 
Вместо этого Народу навязали ложную 
концепцию диктатуры пролетариата.

О сути и реальной возможности 
установления исконной советской 
власти в России.

Нужен строй, который возводит каж-
дого зрелого человека в ранг полно-
властного хозяина своей судьбы и судь-
бы своей страны.

Концепция такого строя создана и 
представлена публикациями Русского 
Глобального Проекта.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f02d06231eb8e75ee8540c1/

tri-puti-rossii-lejat-pod-liberalami-
otdatsia-goskapitalizmu-ili-

podniatsia-v-delovolostnoi-stroi-
5f7681757f726b6a390bd11c
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2 ДРУГАЯ СТОРОНА ИСТОРИИ

Как Сталин вернул украденные деньги в страну
Или экспрориация "пламен-

ных революционеров"
Не является секретом, что 26 мар-

та 1917 года Л. Троцкий на пароходе 
"Кристиания фьорд" покинул Нью-
Йорк в компании других революци-
онеров-троцкистов, финансистов с 
Уолл-стрит, американских комму-
нистов и прочих заинтересованных 
лиц. Безусловно, многие из них либо 
преследовали личные корыстные 
цели, либо представляли интересы 
каких-то финансовых групп. Несо-
мненно, что к партии, которая побе-
дила на выборах, "примазывались" 
порой нечестные на руку люди, да 
и много ли можно встретить чест-
ных и бескорыстных людей хоть в 
том, хоть в этом капиталистическом 
обществе? 

Но главное, РСДРП(б)-ВКП(б) нель-
зя воспринимать как единое целое, 
как ту же "Единую Россию" — вы, к 
примеру, можете себе представить, 
что Д. А. Медведев, скооперировав-
шись с С. М. Мироновым, обсуждали 
возможный арест В. В. Путина?

САРКИСОВ. Вот вы здесь клянё-
тесь Лениным. Я позволю себе на-
помнить одну историю. Ведь Бу-
харин заявляет, что он клянётся 
Лениным, но он вместе с левыми 
эсерами хотел арестовать Лени-
на.

БУХАРИН. Чепуха!
САРКИСОВ. Это исторический 

факт. Это не чепуха. Это когда-то 
вы сами говорили.

БУХАРИН. Я говорил, что эсеры 
это предлагали, а я об этом Лени-
ну сообщил.

САРКИСОВ. Этого вы не отри-
цаете. Это только подтверждает 
факт.

БУХАРИН. Я сказал об этом Ле-
нину, что я виноват в том, что я 
хотел арестовать Ленина.

Источник: Стенограмма засе-
дания Пленума ЦК ВКП(б). Заседа-
ние первое. 4 декабря 1936 г.

Словом, нас не должно удивлять, что 
у многих из "пламенных революцио-
неров" были совсем иные цели, что 
многие были не прочь и поживиться 
на экспроприации экспроприаторов и 
на вывозе золота по условиям Брест-
ского мира — речь не о том золоте, 
которое Россия передала Германии в 
качестве контрибуции во второй по-
ловине сентября 1918 г., согласно 
договоренностям в рамках так назы-
ваемого Брестского мира. Тогда боль-
шевики успели передать лишь часть 
предусмотренного договоренностями 
"ленинского" золота (93,5 т из 200 т).

Речь идет о "ленинском" золоте, 
но той его части, которая разме-
щалась на онкольных счетах швей-
царских банков. Дело в том, что, 
ведя между собой переговоры в 
рамках так называемого Брестско-
го мира, и советская, и германская 
стороны осенью 1918 г. уже вполне 
осознавали, что мировая война ско-
ро может закончиться (естествен-
но, поражением Германии), поэтому 
они договорились, что финансовые 
средства из России будут посту-

пать в швейцарские банки на так 
называемые онкольные счета (т. е. 
счета до востребования, доступ к 
которым имели бы только высшие 
руководители Германии), чтобы за-
щитить средства от притязаний 
стран-победителей (т. е. стран 
Антанты). Эта договоренность 
была реализована, однако досту-
па к счетам немцы не получили, 
счета в швейцарских банках в по-
следний момент были открыты 
на отдельных партийных руко-
водителей Советской России.

Источник: Об истории той части 
"ленинского" золота, которая по-
шла в банки Швейцарии, см.: Мар-
тиросян Арсен. Кто привел войну в 
СССР? – С. 205, 353.

Кстати, процессом вывода золота 
за границу руководил Троцкий, кото-
рый специально для этого занял (по-
мимо всех других должностей) пост 
наркома путей сообщения.

Да и не смотря на то, что Советы 
отказались платить по царским дол-
гам, какие-то "откупные" они бывшим 
владельцам всё-таки наверное пла-
тили, иначе бы они никогда не полу-
чили международного признания и 
никогда впредь не смогли бы вести 
дела с зарубежными компаниями. А 
ведь доля этих самых зарубежных 
компаний на тот момент составляла 
почти две трети от всей промышлен-
ности Российской империи:

Словом, некоторые воспользова-
лись этой ситуацией.

«Вы знаете историю с вывозом 
золота в Америку. Многие из вас 
думают, может быть, что золото 
было вывезено в Америку по реше-
нию Совнаркома, или ЦК, или с со-
гласия ЦК, или с ведома ЦК. Но это 
неверно, товарищи. ЦК и Совнар-
ком не имеют к этому делу никако-
го отношения. У нас имеется ре-
шение о том, что золото не может 
быть вывезено без санкции ЦК. Од-
нако это решение было нарушено. 
Кто же разрешил его вывоз? Ока-
зывается, золото было вывезено с 
разрешения одного из замов Рыко-
ва, с ведома и согласия Рыкова». 

(Сталин И. Сочинения. — М., 1949. 
— Т. 12. — С. 101—102.)

И возможно многим это сошло бы 
с рук, но как тут не вспомнить Ли 
Куан Ю, премьер-министра Респу-
блики Сингапур.

Как-то, когда премьера спросили, 
с чего начинать реформы, он отве-
тил: "Начните с того, что посадите 
трех своих друзей. Вы точно зна-
ете за что, и они знают за что".

Дело в том, что пост наркома Ра-
боче-крестьянской инспекции, ко-
торый был главным контрольным 
органом государства (что-то напо-
добие нашей Счетной палаты, толь-
ко инспекция обладала бо́льшими 
полномочиями) с 24 февраля 1920 
г. по 6 мая 1922 г занимал И. В. Ста-
лин. Да и позже, как генеральный 
секретарь партии, Сталин кури-
ровал Центральную контрольную 
комиссию ВКП (б), которая находи-
лась в теснейшем контакте с Рабо-
че-крестьянской инспекцией. В об-
щем, уже начиная с 1920 г., Сталин 
был в курсе всех тайных финансо-
вых операций "пламенных револю-
ционеров" — Троцкого, Зиновьева, 
Каменева, Бухарина, Рыкова и пр. 
Но вплоть до начала 30-х годов, до 
победы во внутрипартийной дис-
куссии, когда идеологически были 
разгромлены Троцкий и его сторон-
ники, ни должной силы, ни должной 
поддержки у вождя ещё не было...

Все мы прекрасно знаем о процес-
сах 1930-х гг. против партийной 
оппозиции. Многие из оппозицио-
неров были обвинены в государ-
ственной измене, связи с запад-
ными разведками и т. п. А разве 
эти обвинения были беспочвенны, 
учитывая, что партийная оппо-
зиция имела особые интересы на 
Западе? Вождь знал многое о за-
рубежных капиталах, но не все. Он 
не знал паролей и шифров, кото-
рые давали доступ к банковским 
счетам. Сталин не был тираном, 
он был прагматиком. Нужно было 
не только нейтрализовать оп-
позицию, которая была (или по-
тенциально могла стать) "пятой 
колонной" внутри СССР и в любой 
момент могла ради спасения сво-
их капиталов предать интересы 
страны, нужно было ещё вернуть 

назад всё награбленное обратно в 
страну.

Этой темы в своих исследованиях 
касаются В. Ю. Касатонов, А. Б. Мар-
тиросян. Они полагают, что после 
получения от "пламенных револю-
ционеров" нужной информации со-
ветские бойцы "невидимого фронта" 
выезжали по личному заданию Ста-
лина за границу и снимали деньги 
с тайных банковских счетов. Далее 
они переводили их на счета тех за-
падных компаний, которые выполня-
ли заказы, вернее, один громадный 
заказ под названием "Социалисти-
ческая индустриализация"...

Из всех "пламенных революционе-
ров" особняком стоит Троцкий, ко-
торому не только сохранили жизнь, 
но и позволили выехать за грани-
цу, причем вместе с громадным 
личным архивом. Видимо, "выкуп" 
Троцкого за свою жизнь был очень 
и очень крупным. Скорее всего, на 
эти деньги и была начата социа-
листическая индустриализация. А 
так же, возможно это и совпадение, 
(что-то их очень много), но одно-
временно, с высылкой Троцкого, 
сошла на нет "золотая блокада" и 
золотые прииски "Лензолота" пол-
ностью стали работать на страну 
Советов.

И в заключение хочу сказать, что 
архивы по тому, как утекало золото 
из страны, до сих пор не раскрыты, 
хотя либеральные историки и СМИ 
могли бы раздуть из этого сенсацию. 
Но дело в том, что после знаком-
ства с ними по-другому будет вы-
глядеть наша, не столь уж далекая 
история по реабилитации "невинно 
осужденных". Поблекнут иконные 
образы многих реабилитированных 
"пламенных революционеров". И, 
наоборот, высветится истинная роль 
Сталина как великого политика и на-
стоящего хозяина страны. А разве 
это нужно тем, кто снова вывозит ка-
питал из страны?

https://zen.yandex.ru/
media/ruslovo/kak-stalin-
vernul-ukradennye-dengi-
v-stranu-ili-eksproriaciia-

plamennyh-revoliucionerov-
5f7ff7180ed9ec1e0abc31a0
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Пирровы победы блицкрига
Разумеется, мысль можно 

оформлять и образно: «Вы-
дохлись», «Силы иссякли» 
или, как об этом доклады-
вали Геббельсу чины воен-
ной цензуры 2-й германской 
армии, читавшие письма не-
мецких солдат за месяц до 
наступления РККА под Мо-
сквой: «Моральный подъем, 
который войска испытывали 
в связи с громадными успе-
хами в предыдущие месяцы, 
в ноябре не наблюдается».

Существует основная причина в воен-
ном искусстве, по которой армия не мо-
жет продолжать наступление: когда неко-
му это делать. Пирровых побед на войне 
никто не отменял. На тех направлениях 
атак, где войска под управлением фон 
Бока в первый месяц войны иногда име-
ли десятикратное превосходство над со-
ветскими частями по плотности танков и 
орудий на километр фронта, наступление 
развивалось относительно успешно, пока 
«клинья» не натыкались на следующую 
линию обороны. Но советские войска 
оборонялись столь решительно и уме-
ло, что Боку, как правило, приходилось 
обходить оборонявшихся, задействовать 
множество дивизий на внутренних коль-
цах окружения и нести основательные 
потери, превращая «клинья» в массовые 
захоронения своих солдат.

Там, где соотношение сил на некоторое 
время устанавливалось в пропорции, 
близкой один к одному, происходило кон-
трнаступление Красной армии, как это 
было под Ельней, в Крыму, при обороне 
Севастополя, под Москвой, под Сталин-
градом.

В день завершения организованного 
сопротивления советских войск в том 
или ином «котле» Бок в дневниках сразу 
указывал круглую цифру красноармей-
цев убитых и взятых в плен, как будто 
их за ночь пересчитали ради постановки 
на довольствие. Однако Бок никогда не 
указывал конкретные цифры безвозврат-
ных потерь группы армий «Центр», хотя 
собрать эти данные ему было неизме-
римо легче. А Гальдер в своём дневни-
ке, подытоживая официальные сводки с 
Восточного фронта, напротив – поражал-
ся небывалым потерям сержантского и 
офицерского состава вермахта, понимая, 
сколь трудно будет восполнить кадры 
данного рода. А ведь фронтовые сводки 
о потерях немецкие генералы всегда пре-
уменьшали.

Сегодня в либеральных СМИ часто ци-
тируют немецких генералов, обвинявших 
Гитлера в том, что он после завершения 
битвы за Смоленск перенацелил две ар-
мии фон Бока на Киев, приостановив на-
ступление непосредственно на Москву, и 
фантазируют: если бы не это, советская 
столица пала бы уже в сентябре. В этих 
«если бы» отечественных либералов, 
украинских и прибалтийских фашистов, 
естественно, нет кручины о судьбах со-
тен тысяч узников гетто, миллионов в 
Освенциме, Дахау, Бухенвальде, о гря-
дущем уничтожении семи миллионов 
поляков, шести миллионов евреев. Эти 
«аналитики» не задаются вопросом: а 
что стало бы с народами Земли, если бы 
Москва пала? Там своя печаль – евро-
пейским фашистам не удалось захватить 
Москву, с чем связывалась победа над 
коммунизмом.

Либеральные историки не понимали и 
не понимают, что не поверни Гитлер свою 
орду на Киев, где Тимошенко успешно 

сдерживал гитлеровцев, Сталину было 
бы куда проще перебросить под Москву 
за два-три дня тысяч 200–300 войск с 
танками, самолетами и артиллерией с 
Украины, чем гнать с Дальнего Востока.

Приходится признать, что ефрейтор 
Гитлер оказался умнее своих генералов. 
Он подарил им ещё пару недель на то, 
чтобы натешились своими оперативно-
тактическими талантами, окружая и унич-
тожая группировку советских войск под 
Киевом, поскольку «Юг» и «Север» уже 
давно провалили план блицкрига и в силу 
этого тоже Гитлеру пришлось отправлять 
войска Бока на помощь «южанам», про-
тив чего страстно выступал Гудериан, 
гордившийся своим превосходством над 
бездарями из группы армий «Юг».

Но даже без октябрьских дождей воз-
можности Бока маневрировать крупными 
соединениями были существенно скром-
нее, чем у советских железных дорог, 
поэтому при относительно устойчивом 
положении на южном фланге Восточного 
фронта в сентябре 1941 года советские 
части всех родов войск могли быть бы-
стро переброшены из-под Киева к Мо-
скве.

Как всякий авантюрист, Гитлер не мог 
не попытаться, проигрывая в темпе на-
ступления, выиграть, как ему казалось, 
качество на фланге, которое можно бу-
дет постараться использовать в «мит-
тельшпиле». Но не учел, что территория 
СССР не шахматная доска и ход конем, 
и цейтнот в военной стратегии выглядят 
совсем иначе. Растратив время, люд-
ские и технические ресурсы группы ар-
мий «Центр» на Киевском направлении, 
Гитлер повернул свои войска опять на 
Москву, фактически вновь приостано-
вив наступление на юге, посчитав, что 
оставил-таки Сталина без резервов. Но 
к ноябрю стали прибывать полноценные 
соединения с Дальнего Востока, а к де-
кабрю советская промышленность уже 
выпускала весь набор необходимой со-
временной техники (особенно штурмо-
вики Ил-2 и танки Т-34) и боеприпасов в 
устойчиво нарастающем объеме.

Поэтому когда Боку и Гудериану каза-
лось, что под Москвой всё могло быть 
решено перевесом в один ещё незавши-
вевший и необмороженный немецкий 
батальон, восточнее советской столицы 
уже стояли многочисленные свежие ди-
визии. Оказалось, что все политические, 
производственные, воспитательные и 
образовательные структурные элемен-
ты СССР превосходят беспрецедентные 
силы объединенной фашизированной 
Европы.

Остается вопрос: почему относительно 
успешно развивалось контрнаступление 
советских войск на флангах, а вермахт 
столь упорно оборонялся на централь-
ном участке, особенно в районе Ржева?

В октябре Гитлеру стало ясно, что за-
хватить Москву в лоб не удастся вооб-
ще. Было принято решение остановить 

войска на центральном направлении и 
организовать наступление на флангах, 
осуществив полное окружение и блока-
ду Москвы. Но и там бои, естественно, 
приняли ожесточённый характер, в том 
числе по степени безжалостности не-
мецкого командования, считавшего, что 
окружение Москвы будет равно пораже-
нию СССР и тогда за любые потери не-
мецких солдат никто не взыщет.

Однако оборона советских войск усто-
яла и на флангах, а это в свою очередь 
означает, что у группы армий «Центр» не 
осталось на этих направлениях солдат 
всех родов войск в количестве, которое 
позволяло хотя бы перейти к обороне на 
взятых рубежах. Пришлось драпать, ме-
стами на сотни километров.

Известно, что на холоде мозги работают 
всё хуже. Это очень заметно по тому, что 
Бок записывал в дневнике за пять дней 
до контрнаступления советских войск.

«30 ноября. Группа армий «Юг» по-
теряла Ростов в результате сражения с 
превосходящими силами русских. В боях 
с отступающими немецкими войсками 
принимала участие также значительная 
часть городского населения. Чтобы вос-
становить и укрепить фронт, группе ар-
мий «Юг» придется отойти на значитель-
ное расстояние.

1 декабря. Сражения последних 14 
дней показали, что «полное уничтоже-
ние» противостоящей нам русской армии 
является не более чем фантазией. Оста-
новиться у ворот Москвы, где сеть шос-
сейных и железных дорог является наи-
более густой во всей восточной России, 
означает завязать тяжелые позиционные 
бои против значительно превосходящего 
нас по численности противника. Между 
тем войска группы армий совершенно 
к этому не готовы. Но даже если невоз-
можное станет возможным и нам в ходе 
наступления удастся поначалу захва-
тить новые территории вокруг Москвы, 
у меня всё равно не хватит войск, чтобы 
окружить город и плотно запечатать его 
с юго-востока, востока и северо-востока. 
Таким образом, проводящееся сейчас 
наступление является атакой без смыс-
ла и цели, особенно учитывая тот факт, 
что время приближается к роковой чер-
те, когда силы наступающих войск будут 
исчерпаны полностью. Необходимо уже 
сейчас принять решение, что делать по-
том. В настоящее время войска группы 
армий «Центр» растянуты на более чем 
1000-километровом фронте, при этом у 
меня в качестве резерва находится од-
на-единственная дивизия. При таких ус-
ловиях, учитывая потери в офицерском 
составе и резкое падение боеспособно-
сти войск, силы группы армий не смогут 
противостоять даже весьма посредствен-
но организованному наступлению. Исхо-
дя из плачевного состояния находящих-
ся в нашем секторе железных дорог нет 
никакой возможности подготовить этот 
чрезмерно растянутый фронт к оборо-

нительным сражениям или организовать 
его снабжение на время боев…

6 декабря. Растут жалобы частей на 
достигнутое русскими превосходство 
в воздухе. Еще чаще жалуются на не-
хватку зимней одежды, снабжение кото-
рой поставлено неудовлетворительно. 
Эшелоны с зимним обмундированием 
постоянно запаздывают, в результате 
даже сейчас далеко не все части обмун-
дированы по-зимнему. Качество зимнего 
обмундирования также оставляет же-
лать много лучшего… 7 декабря. Труд-
ный день. В течение ночи правое крыло 
3-й танковой группы начало отход. Дают 
о себе знать неприятные вклинивания 
противника на северном крыле танковой 
группы. Противник также значительно 
усилил давление на правом крыле 9-й 
армии. Я отослал все, что мне удалось 
собрать на скорую руку, в распоряжение 
3-й танковой группы; полк 255-й дивизии 
направлен на грузовиках – по батальону 
за один рейс – в сторону Клина, куда пер-
вый батальон прибыл этим утром. Един-
ственный резерв, какой только удалось 
наскрести 4-й танковой группе, представ-
ляет собой усиленную роту».

А на центральном направлении шли 
бои местного значения – немецкие сол-
даты оставались на занятых позициях. 
Однако личного состава хватало только 
для обороны. И гитлеровские войска про-
стояли в фактическом «котле» в районе 
Ржева до зимы 1943 года. Но это, как го-
ворят, совсем иная история.

Таким образом, формулируя причи-
ны победы Красной армии при обороне 
Москвы, надо признать, что, во-первых, 
объективно СССР был готов к «войне 
моторов», мы всё-таки прошли за 30-е 
годы путь в науке и технике, на который 
всем развитым странам потребовалось 
столетие. Во-вторых, по всем направле-
ниям культуры советский народ, РККА и 
отечественная экономика уже к третьей 
пятилетке, безусловно, превосходили 
капиталистическую Европу, а по моби-
лизационным возможностям – все армии 
мира. В-третьих, у фашистов под Мо-
сквой не осталось солдат в количестве, 
достаточном хотя бы для организации 
обороны на завоеванных рубежах, пото-
му что красноармейцы и курсанты в ре-
шающей своей массе сознательно приня-
ли и героически выполнили требования 
воинской присяги.

Таким образом, начальный период Ве-
ликой Отечественной, наверное, раци-
онально делить на этапы, эпизоды обо-
ронительных и наступательных операций 
в пределах диссертационных исследова-
ний. Но если желать извлечь полезные 
уроки, когда все президенты крупнейших 
стран ведут разговоры о третьей мировой 
войне, то с научной точки зрения необхо-
димо рассматривать первое, начиная с 
1939 года, стратегическое поражение фа-
шизма под Москвой как следствие цепи 
фактических побед советских людей при 
обороне Брестской крепости, в результа-
тивных боях на Львовском направлении, 
при стойкой обороне Ленинграда, Одес-
сы, Крыма, Севастополя, в боях за Ель-
ню, Смоленск, Вязьму, Киев, Ростов, как 
следствие подвигов Николая Гастелло, 
Виктора Талалихина, Зиновия Колоба-
нова, Дмитрия Лавриненко, Зои Космо-
демьянской, 28 панфиловцев, генерала 
Доватора…

Конечно, успех в отдельных сражениях 
может быть и делом случая, и стечения 
обстоятельств, и качеств отдельного во-
еначальника. Но победу в войне такого 
масштаба, как Великая Отечественная, 
можно рационально объяснить только 
наличием всего необходимого комплекса 
объективных преимуществ у народа-по-
бедителя.

В. А. ПОДГУЗОВ
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Фюрер поставил условие: для того, чтобы 
его последнее интервью было объектив-
ным и непредвзятым, он хотел встретиться 
с гражданином нейтрального государства. 
Именно поэтому в бункере Гитлера оказал-
ся швейцарец Курт Шпейдель. Если верить 
Григорию Киселеву, автору книги «Неудоб-
ная правда о взятии рейхстага. Поиск, ис-
следование, реконструкция», при штурме 
Рейхсканцелярии Шпейдель погиб. Однако 
блокнот журналиста со стенограммой уни-
кальной беседы уцелел. До 1990-х годов он 
хранился в архиве музея Вооруженных сил, 
пока один любопытный сотрудник упомяну-
того музея не взялся расшифровать стено-
грамму. Оказалось, что столько лет в архиве 
пылился поистине сенсационный материал. 
Впервые часть интервью была опубликова-
на в прессе в 1995 году. 

О Сталине, русских и России
Александр Щербаков-Ижевский в своей 

книге «Маршал Победы Жуков – Каин?» (се-
рия «Бессмертный полк») пишет о том, что 
в своем предсмертном интервью лидер Гер-
мании вспомнил о заговоре, направленном 
против него самого. Адольф Гитлер сетовал 
на то, что Вермахт его предал, и именно по-
этому он считал, что гибнет от рук собствен-
ных генералов. В этой связи Гитлер неожи-
данно переключился на Сталина и уверено 
заявил о том, что советский вождь правиль-
но поступил, устроив «чистку в рядах Крас-

ной Армии и тем самым избавившись от про-
гнивших аристократов». 

Согласно стенограмме, фюрер действитель-
но осознавал свое поражение и поражение 
Германии. Однако он заявил, что национал-
социализм вовсе не проиграл. Если верить 
Виктору Филатову, автору книги «Коды Торы», 
Гитлер сообщил Шпейделю о том, что он ни-
чуть не удивился бы, если бы узнал, что в XXI 
веке национал-социализм победит даже в 
России. По собственному признанию Адоль-
фа Гитлера, он никогда не идеализировал 
русских, в которых «слишком много азиатско-
го», но согласился с тем, что именно русские 
«оказались сильнее и выносливее» всех, кто 
принимал участие во Второй мировой войне. 

О чем жалел Гитлер?
Примечательно, что Адольф Гитлер уве-

рял Курта Шпейделя в том, что он вовсе не 
хотел разжигать войну, и вообще не от него 
одного зависело это решение. Поэтому не-
удивительно, что на вопрос швейцарского 
журналиста, о каком поступке фюрер жалел 
больше всего, тот ответил: «Разгон верхушки 
СА в 1934 году и казнь Рема». 

В апреле 1945 года Гитлер уже считал Эрн-
ста Рема преданным национал-социали-
стом, который шел с ним плечом к плечу с 
самого начала борьбы. Действительно Эрнст 
Рем был одним из первых членов НСДАП. 
Тем не менее, в 1934 году он был арестован, 
как и многие руководители СА, во время так 
называемой «ночи длинных ножей». Впо-
следствии Рем был убит по приказу Гитлера. 
Нацистский лидер вспоминал в своем по-
следнем интервью: «Эрнст был моим другом 
и умер с моим именем на устах». И в самом 
деле перед расправой Рем произнес имя 
Гитлера, но сказал ли он «Славься, мой фю-
рер!» или «Пусть Адольф лично расстреляет 
меня!» так и осталось тайной. 

Источник
https://russian7.ru/post/chto-govoril-gitler-

o-staline-pered-svo/
© Русская Семерка 

Было и такое: белые ставили пленных сразу 
в строй, так как нуждались в простых солда-
тах. Красные, в свою очередь, нуждались в 
офицерском составе и опытных командирах, 
которые разбирались в военной стратегии.

Белогвардейцы гордились тем, что у них 
были полки, которые состояли из пленных 
красногвардейцев. Ярким примером являет-
ся Добровольческая армия, где в ее составе 
был Самурский полк. Не отставали от них и 
красные, которые взяли в плен большое ко-
личество белых. Более 14000 человек, сре-
ди которых в большинстве были офицеры, 
были приняты на службу в РККА. Если гово-
рить об известных личностях, то среди них 
можно выделить А.Г.Лигнау, Л.А.Говорова и 
других представителей офицерского состава 
белого движения.

У большевиков было значимое преимуще-
ство перед белыми – они могли за короткий 
промежуток времени переместить любую во-
инскую часть в отдаленную местность. Что 
они и делали с пленными белогвардейцами, 
которых отправляли подальше от места сда-
чи в плен, а также это касалось и призывни-
ков, чтобы избежать побегов из рядов РККА 
или попросту дезертирства.

Если в плен попадали колчаковцы, то их 
отправляли воевать на юг страны. А если 

сдавались башкиры или казаки с Урала, то 
их посылали на борьбу с поляками и петлю-
ровцами. Так красные пытались избежать 
массового дезертирства со стороны белых 
пленных.

В отличие от красногвардейцев, белые 
были ограничены в таких перебросках и 
ограничивались только одним фронтом. Не-
редки были случаи, когда происходили мас-
совые побеги казаков в свои родные дерев-
ни и поселения.

Командование РККА с уважением относи-
лось к пленным белым офицерам, которые 
попали в ряды Красной армии. Но все равно 
старалось перебросить их на противополож-
ный полюс Гражданской войны. Так, напри-
мер офицеры Юденича, попавшие в плен, 
были направлены на борьбу с поляками. 
Чтобы заслужить честь и доблесть красно-
го командира, необходимо было отвоевать 
один год без замечаний и нареканий.

В рядах красных служило белых офицеров 
не более 15 процентов от командного соста-
ва. Это ограничение ставило высшее руко-
водство страны. Хотя, после года службы, 
пленные служили уже на общих основаниях.

Как говорил один бывший белый офицер 
про красных: «Мы ждали от них ненависти к 
нам, на самом деле они оказались людьми, 
которые забывают все обиды».

https://zen.yandex.ru/media/nsm/
pochemu-pereshedshie-na-storonu-

krasnoi-armii-belogvardeicy-prakticheski-
ne-dezertirovali-5f2569e5ee1960749dff42c3

Казалось бы: уж здесь-то должна главенствовать Её Ве-
личество Истина, пусть и с поправкой на господствующую 
идеологию. Однако увиденное в книжном зале меня, мяг-
ко говоря, озадачило. А именно: стенд, на котором вни-
манию читателей представлены книги, означенные, как 
«запрещённые в СССР».

Более того, имел я возможность ознакомиться и с до-
кументом, который поверг меня в ещё большее недоуме-
ние. Это список «Книги, запрещённые в СССР», который 
подготовлен – ни много, ни мало! – Российским Военно-
историческим обществом! Уж эта-то организация должна 
бы отвечать за свои утверждения!..

Итак, какие же книги, по утверждению авторов Списка, 
не имели права читать советские граждане?

Ладно, произведения Солженицына упоминать не стану 
– насколько я понимаю, они и в самом деле появились 
только на излёте Советской власти. Хотя, сдаётся мне, 
что «Архипелаг ГУЛАГ» всё же публиковался в период 
«оттепели», но утверждать не стану.

Но «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова! И один роман, и второй я читал, помнится, в 
период службы в Туркмении – а это было ещё до Горба-
чёва!

Роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» - ве-
ликолепно изданный, на прекрасной бумаге, с иллюстра-
циями и в суперобложке – стоял у меня на полке, и я его 
несколько раз перечитывал.

А как вам «запрещённый» «Робинзон Крузо» Даниэ-
ля Дефо? Да не было в Советском Союза ребёнка, ко-
торый бы не прочитал этот роман, который не видел бы 
его экранизации! И с чего бы это «запрещённую» книгу 
экранизировали – островитянина поневоле великолепно 
сыграл Леонид Куравлёв, а ставил его вполне на закон-
ных основаниях Станислав Говорухин. А вот отечествен-
ное Военно-историческое общество утверждает, что это 
всенародное дежавю!

А как вам запрещённый «Крокодил» Корнея Чуковско-
го? Мне эта сказка никогда не нравилась (да и вообще к 
творчеству Корнея Ивановича я отношусь скептически), 
однако ж читал её сыновьям! И мультик, помнится, был 
такой…

Ну и в завершение – «Железный поток» Александра Се-
рафимовича! Эй, братья-историки! Вы что же, в советской 
школе не учились? Этот роман входил в школьную про-
грамму – только не стану утверждать, для обязательного 
прочтения или для дополнительного.

И вот эту чушь официальное Российское Военно-исто-
рическое общество впаривает нашим внукам!

Я понимаю, что современная официальная идеологиче-
ская политика предусматривает охаивать всё советское. 
Но какие-то ж рамки даже в пропаганде должны бы со-
блюдаться…

Николай СТАРОДЫМОВ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5e633ec213ba980e68fc7789/rossiiskoe-
voennoistoricheskoe-obscestvo-obnarodovalo-

spisok-knig-zaprescennyh-v-sssr-on-menia-ozadachil-
5f6452babdfa745d402365f5

Российское Военно-историческое 
общество обнародовало список книг,
запрещённых в СССР
На днях мне довелось принимать участие в 

Литературной конференции, которая проходи-
ла в книжном магазине «Достоевский», что на 
углу Сапожковской площади и Моховой улицы 
– самый центр столицы.

Что говорил Гитлер о Сталине перед своей смертью 
Как утверждает Бореслав Скля-

ревский, автор книги «Тайна траге-
дии 22 июня 1941 года», незадолго 
до смерти, а именно в конце апреля 
1945 года Адольф Гитлер, уже нахо-
дившийся в бункере, велел своему 
личному секретарю Мартину Бор-
ману разыскать и привести к нему 
журналиста, способного взять у 
него интервью. 

Почему, перешедшие на сторону Красной 
Армии белогвардейцы, не дезертировали?
Гражданская война поделила Россию 

на белых и красных. В ходе военных 
действий часть жителей страны успе-
ла повоевать за две стороны.
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ОН НЕ КОНЧАЛСЯ НИКОГДА,
Дорогие наши читатели!
От всей души поздравляем вас с нашим великим праздником – 103-

й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
События осени 1917 года все дальше от нас. Но не зря говорят, что 

большое видится на расстоянии. Так и нам с каждым годом стано-
вится всё яснее выдающееся значение Октябрьской революции. 
Особенно на фоне нашей сегодняшней жизни. Социалистическая 
революция обеспечила самый грандиозный взлет в истории нашей 
страны. Сегодня это понятно уже всем, потому что нам есть с чем 
сравнивать. 

Наши деды отстояли страну для нас. Сегодня мы должны сделать 
то же самое для своих внуков.   

С праздником, товарищи! 
Редакция газеты «Хочу в СССР!»

Либеральный миф № 1: 
25 октября (7 ноября) 1917 года про-

изошла не революция, а переворот, 
устроенный группой большевиков

Термин «переворот» применительно 
к событиям 25 октября (7 ноября) 1917 
года пытались внедрить давно. 

Но есть абсолютно чёткие понятия: 
революция – это не смена одной пра-
вящей группировки другой, а смена 
одного общественного строя другим. 
В ходе буржуазных революций уста-
навливается власть капитала, в ре-
зультате социалистических – власть 
трудящихся.

Если уж пытаться применить тер-
мин «переворот», то это надо делать 
применительно не к Октябрьской, а к 
Февральской революции: ведь в ходе 
нее не произошло смены обществен-
ного строя, а просто одна буржуазная 
группировка сменила другую. Тем не 
менее, и здесь уместно говорить о ре-
волюции, ведь произошла смена фор-
ма власти – вместо монархии была 
установлена буржуазная республика.

Ну а 25 октября (7 ноября) 1917 года 
произошло без преувеличения эпо-
хальное событие. Человечество впер-
вые увидело возможность установ-
ления строя, при котором запрещена 
эксплуатация человеком труда другого 
человека, которое основано на прин-
ципах социальной справедливости: 
за равный труд – равную заработную 
плату. Победа социализма в России 
заставила капитализм в странах За-
пада резко измениться, привела к со-

ревнованию двух социально-экономи-
ческих систем, отчего выиграло все 
человечество.

Либеральный миф № 2: 
если бы не большевистский пере-

ворот, то царская Россия по итогам 
Первой мировой войны получила бы 
жирные куски на географической кар-
те и стала бы со временем могучим 
государством

Тут господа либеральные историки 
путают всё на свете. Не большеви-
ки втянули Россию в заведомо про-
игрышную для нее Первую мировую 
войну, не большевики уговорили царя 
Николая II отречься от престола. И все 
это случилось не в октябре, а в фев-
рале 1917 года, так что упреки в сдаче 
результатов якобы почти достигнутой 
победы нужно адресовать тогдашним 
буржуазным партиям. 

Что касается якобы процветающего 
государства, которое могло бы быть, 
то тут спорить сложно, ведь история 
не имеет сослагательного наклонения. 
Но поверить в то, что аграрная негра-
мотная страна совершила бы такой же 
рывок, какой она сделала при Совет-
ской власти, если бы она оставалась 
в пучине капитализма, решительно не-
возможно.

На самом деле Великая Октябрьская 
социалистическая революция как раз 
спасла нашу страну. Она заложила 
основы того общественного строя, ко-
торый позволил отсталой стране стать 
мощным государством и победить на-
цизм.

СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ
Седьмое ноября. Туман и дым.
Лишь ягоды рябины ярко алы.
Сегодня празднуют банкиры и менялы
Отмену праздника, который страшен им.

В них Этот День торчит, как в горле кость,
Как острый штык в лощенном белом брюхе.
Над павшим воином пируют алчно мухи,
Мушиную испытывая злость.

Спешите насладиться, господа,
Покуда рдеют лишь плоды рябины.
Идеи вечны и неистребимы,
И грозен час народного суда.

Ноябрь. Седьмое. Ветер или стон?
Протянуты ладони новых нищих.
Рабочий день. Кусок какой-то пищи.
И кабаков мерцающий неон.

Чтоб не глядеть в пугающую даль,
Повсюду шоу с голыми задами...
А в это время словом и руками
Жизнь закаленную оттачивает сталь.

Седьмое Ноября. Туман и дождь.
А вместо стягов - алые рябины...
Но дух и мысли неуничтожимы -
Не спрячешь. Не задушишь. Не убьешь.

Наталия КУЗЬМЕНКО

Сегодня мы, как и молодогвар-
дейцы на оккупированной фаши-
стами Советской земле, отмечаем 
этот святой день для каждого со-
ветского человека в неволе, под 
сапогом оккупантов, платя им дань 
своим жизненным временем и 
судьбами своих потомков.

Мы, подобно молодогвардейцам, 
ночью обязательно вывесим крас-
ные флаги на нескольких крышах, 
чтобы оккупанты захлебнулись от 

ненависти, что мы ещё живы и го-
товы освободить свою Родину.

В моем городе обязательно будут 
красные флаги. Уверен, что крас-
ные флаги будут и в вашем городе, 
в каждом городе нашей огромной 
Родины! А это значит, что мы еще 
живы, что нас не сломили до кон-
ца. Это значит, что мы все равно 
победим.

Олег КОШЕВОЙ, 
ваш читатель.

Октябрьская правда 
против либеральной лжи

И вновь продолжается бой!
С праздником, товарищи! С праздником, граждане окку-

пированного СССР!
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ОКТЯБРЬ 17-ГО ГОДА!

103 года назад в России произошла 
первая в мире социалистическая рево-
люция. В отсталой стране, разрушенной 
участием в Первой мировой войне, где 
совсем недавно было отменено крепост-
ное право, были провозглашены права 
и свободы, которых не было в развитых 
странах. Среди них – всеобщее избира-
тельное право для трудящихся, свобода 
совести, равенство полов. Помимо этого 
были объявлены права, которых больше 
не было вообще нигде в мире: право на 
труд, право на отдых, право на образова-
ние и медицинскую помощь.

Первые декреты советского правитель-
ства выглядели настолько прогрессив-
ными, что в разрушенной войной Европе 
и вполне благополучных США рабочие 
на массовых демонстрациях выдвигали 
единственный лозунг: «Сделаем как в 
России!». Из страны, славившейся не-
свободой, Россия превратилась в об-
разец для подражания Западом. Под 
влиянием нашего Октября в первые по-
слереволюционные годы по всему миру 
прокатилась волна создания коммуни-
стических партий.

К сожалению, многие провозглашенные 
свободы остались на бумаге, а страна 
заплатила за социальный эксперимент 
большим количеством человеческих 
жертв. Власть всего народа в форме со-
ветов выродилась во власть бюрократов. 
Всё кончилось развалом страны и ре-
ставрацией капитализма, только уже в 
версии уголовников, ставших новыми хо-
зяевами жизни. Социальные завоевания 
постоянно уничтожаются под лозунгом 
некоей свободы, в то время, как разви-
тые страны уже давно переняли и сейчас 
активно развивают те же права на труд, 
на доступ к образованию, на медицин-
скую помощь.

Как говорится, история не терпит сосла-
гательного наклонения. Увы, но многие 
ученые-историки в последние годы любят 
фантазировать на тему, как бы развива-
лась Россия, не будь Октябрьской рево-
люции. А еще лучше, если бы не было и 

Февральской. Тогда, говорят некоторые 
ученые, у нас была бы победа в Первой 
мировой войне, сладкая жизнь на контри-
буции с Германии, и вообще – полная Аме-
рика. Но история распорядилась иначе. И 
на каждый вопрос относительно нашей 
истории XX века есть множество ответов. 
С одной стороны, приход к власти больше-
виков способствовал началу Гражданской 
войны. С другой, после Первой мировой 
войны были разрушены Османская, Гер-
манская, Австро-Венгерская империи, а 
большевики смогли быстро собрать во-
едино распавшуюся страну. Коллективиза-
ция проводилась жёсткими методами, но 
без нее одержали бы мы Великую Победу? 
Вопросы бесконечны. Пожалуй, нам надо 
научиться не повторять ошибок ушедшего 
времени, а не горевать над прошлым или 
безудержно восторгаться им.

– Октябрьская революция – это истори-
чески обусловленное событие, – говорит 
доктор исторических наук, кандидат фи-
лософских наук Николай Лисовой. – Все 
разговоры о том, что это просто перево-
рот, что мы бы обошлись и без нее – пол-
ная чушь. И это событие должно назы-
ваться именно как Великая Октябрьская 
социалистическая революция.

После Октября в стране была полно-
стью перестроена вся система политики, 
экономики, культуры. Были развязаны 

мощнейшие источники энергии, дремав-
шие в народных пластах. Если бы не 
революция, они бы никогда не были ис-
пользованы.

К концу XIX века у нас, как бы ни пыта-
лись подтасовать данные, около 80 про-
центов населения было неграмотным. А 
уже к 1930-м годам ликвидация безгра-
мотности была завершена. В последую-
щие годы у нас было даже обязательное 
среднее образование.

Что касается науки и культуры, то за 
весь дореволюционный период мы знаем 
практически одного великого ученого из 
простого народа, из крестьян: Михаила 
Ломоносова. Хотя были и некоторые дру-
гие, менее известные примеры. После 
1917 года целые научные направления 
были укомплектованы новыми молоды-
ми учеными, вышедшими из низших сло-
ев. То же самое было в армии: все наши 
маршалы, от героев Гражданской войны 
до героев Великой Отечественной во-
йны, – почти все из крестьян.

И сегодня мы продолжаем пользовать-
ся достижениями Октября. Мы до сих 
пор существуем как могучее государство, 
имеем ядерный щит. Достижения Октя-
бря это и то, что первым в космос поле-
тел русский человек, что мы одержали 
Победу над Германией в жесточайшей 
войне.

– По моему глубокому убеждению, Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция произошла в России исто-
рически объективно, – уверен доктор 
исторических наук Юозас Ермалавичюс. 
– Некоторые считают, что на долю Рос-
сии просто выпала такая судьба. Но к 
тому времени наша страна была в мире 
самой контрастной. Быстро развивалась 
промышленность, концентрация произ-
водства достигла высоких показателей, 
была сильна монополизация капитала. 
При этом многие жили в условиях сред-
невековья, было сословное деление, со-
всем недавно отменили крепостное пра-
во. Развитие капитализма соседствовало 
с дремучим феодализмом. Историческая 
необходимость вызвала социалистиче-
скую революцию.

Сегодня утрачены многие завоевания 
октября. У нас разрушено социалистиче-
ское государство, разрушено народное 
хозяйство. Но остались достижения со-
ветской культуры. До сих пор у нашего 
народа остается хорошее образование, 
стремление к культуре. И я уверен, что 
наш народ не будет уже в восторге от 
пропагандируемого властью маразма. 
Все попытки отказаться от достигнуто-
го прогресса обречены исторически. Да 
и весь мир стал совсем другим. Сейчас 
достижения социальной политики и куль-
туры СССР перенимаются развитыми 
странами. Сейчас мир стоит на пороге 
глобального кризиса. Преодолеть его 
помогут именно культурные завоевания 
Октября.

Что касается развала СССР, то, на мой 
взгляд, этот процесс начался в 1950-е 
годы. С тех пор мы начали откатывать-
ся в обратную сторону от прогресса. 
Общество думало, что с капитализмом 
покончено, можно расслабиться. За эти 
иллюзии пришлось расплатиться разва-
лом страны. Но это вовсе не значит, что 
прогресс остановился. Сейчас мир стоит 
на пороге новой революции. А опыт Октя-
бря послужит уроком для того, чтобы не 
повторить ошибки.

Андрей ИВАНОВ
http://svpressa.ru/

На одной шестой части Земного шара власть пере-
шла в руки трудящихся.

Тех, кто веками работал от рассвета до заката не 
покладая рук и никогда не ел досыта.

Тех, чьим трудом было создано абсолютно все, что 
было в государстве, чем гордилось государство.

7 ноября 1917 года история человечества раздели-
лась на «до» и «после» Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Более 70 лет страна шла дорогой Октября. От свер-
шения к свершению. От победы к победе.

Освобожденный труд позволил Стране Советов за 
десятилетия пробежать путь экономического разви-
тия, на который капитализм потратил столетие.

Построены сотни новых городов, тысячи заводов.
Перекрыты плотинами могучие реки.
Проложены тысячи и тысячи километров дорог.

Открыт путь к сияющим звездам.
Освоены северные земли и подняты целинные.
Каждый день существования Страны Советов убе-

дительно доказывал людям Земли, что лучший мир 
– возможен. Что СОЦИАЛИЗМ – лучшая из форм го-
сударственного управления из всех существовавших 
до нее. Что социализм дает возможность творить, 

развивать свои способности каждому ребенку, каж-
дому человеку. Что то, что делается для блага всех, 
сторицей воздается каждому!

Дети Октября свернули шею фашистскому зверю. 
Только они одни и могли в те годы это сделать.

Более 70 лет, какие бы трудности не приходилось 
преодолевать трудящимся Страны Советов, день 7 
ноября был праздником. Путеводной звездой для 
всех трудящихся Планеты.

Как земля, взрастившая титанов, могла дать жизнь 
сонму злобных карликов?! 29 лет мгла безысходно-
сти сгущается над страной. Гася домны и разум. Ли-
шая надежды и будущего.

Сегодня 7 Ноября – не праздник, а День памяти о 
былом величии страны. День напоминания о воз-
можности лучшей жизни. День борьбы.

Сквозь годы и мрак буржуазной власти светят тру-
дящимся КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ ОКТЯБРЯ. Источники 
силы. Источники правды. Свет надежды. Предвестие 
КРАСНОЙ ЗАРИ.

Павка КОРЧАГИН.

Звезды Октября светят и сегодня
103 года назад залп «Авроры» воз-

вестил о начале НОВОЙ ЭРЫ в исто-
рии человечества.

Октябрь, который мы потеряли
До сих пор наш народ пользуется 

плодами революции 1917 года
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Крестьянская беднота или 
Россия, которую мы потеряли
С высоты патриархальной фео-

дальной монархии, не поспеваю-
щей за Европейскими буржуазны-
ми революциями, из великолепных 
салонов было плохо видно - а кто 
он, этот крестьянский народ?

По Бунину, который этого народа 
не знал, это был "восставший хам" 
и не совсем человек. В Бунине 
прежде всего говорит его сослов-
ная злоба, социальный расизм.

Простонародье для него - это 
другой биологический подвид, чуж-
дый нашему интеллигенту.

А ведь именно они - это тот класс, 
который сделал всю Русскую исто-
рию, все великие победы.

Оказалось, для многих, о ужас, - 
крестьяне тоже люди. А так как они 
люди, то они могут хотеть чего-то 
своего. Они, например, хотят дать 
образование своим детям, они хо-
тят жить, а не кормить Европу хле-
бом, недоедая у себя на Родине, а 
то и подыхая голодным.

"За последние двадцать лет на 
постсоветском пространстве 
устоялся и окреп специфический 
жанр фэнтези, который проф. 
Инъязов, находившийся не в духе, 
сурово обозвал словом «Ерня». 
Термин, понятное дело, происхо-
дит от назойливого вклеивания 
буквы Ъ (ер) в произведения жанра.

По сути своей, Ъ-фильмы, 
Ъ-книги и Ъ-публицистика явля-
ются фэнтези в чистом виде. 
Они объединяют в себе ретро-
идеализм с махровым толкие-
низмом и, по сути, работают на 
комплекс национальной инвалид-
ности. Послание, которое они 
доносят до зрителя, заключает-
ся в следующем: на бонбоньероч-
ную идиллию дореволюционной 
России налетает извне пьяное 
быдло, подзуживаемое хитрыми 
брюнетами в пенсне — и давай 
необоснованно рубить румяных 
гимназисток, французскую булку, 
бараночки, даму в шляпе, собачку, 
детей и бутошника Антипа. Сол-
даты Порядка (их легко опознать 
по трезвости, эполетам и по-
стоянному «Честь имею!») объ-
единяются, чтобы дать отпор 
навалившемуся хаосу — но, увы: 
их отчего-то слишком мало, и 
они терпят поражение. Что, не-
сомненно, является крупнейшей 
геополитической катастрофой 
двадцатого века…"

В их мире, насквозь пропитанным 
нищетой, невежеством, суевери-
ями и изнуряющей работой, не 
хрустели французской булкой, не 
обсуждали новый роман Толстого 
и даже не говорили "по-англицки". 
Они где-то там, в самом низу ужас-
ной пирамиды.

И не стройте иллюзий насчет 
того, как именно правящий класс 

относился к низшему сословию. 
Лев Толстой в не слишком извест-
ной своей статье "О голоде" писал 
так:

"В последние 30 лет сделалось 
модой между наиболее заметны-
ми людьми русского общества 
исповедовать любовь к народу, к 
меньшому брату, как это приня-
то называть. Люди эти уверяют 
себя и других, что они очень оза-
бочены народом и любят его. Но 
все это неправда. Между людьми 
нашего общества и народом нет 
никакой любви, и не может быть.

Между людьми нашего обще-
ства — чистыми господами в 
крахмаленных рубашках, чиновни-
ками, помещиками, коммерсанта-
ми, офицерами, учёными, худож-
никами и мужиками нет никакой 
другой связи, кроме той, что му-
жики, работники, hands, как это 
выражают англичане, нужны нам, 
чтобы работать на нас.

Зачем скрывать то, что мы все 
знаем, что между нами, господа-
ми, и мужиками лежит пропасть? 
Есть господа и мужики, черный 
народ. Одни уважаемы, другие 
презираемы, и между теми и дру-
гими нет соединения. Господа 
никогда не женятся на мужичках, 
не выдают за мужиков своих до-
черей, господа не общаются как 
знакомые с мужиками, не едят 
вместе, не сидят даже рядом; го-
спода говорят рабочим ты, рабо-
чие говорят господам вы. Одних 
пускают в чистые места и впе-
ред в соборы, других не пускают 
и толкают в шею; одних секут, 
других не секут".

Картину "веселой" жизни русского 
крестьянина можно найти у любо-
го современника тех событий. Но 
лучше искать не у тех, кто жил за 
рубежом, иногда, в виде исключе-
ния, заезжая на любимую Родину 
получить денежки с поместья и не 
того, кто дико удивлялся, приезжая 
на охоту: "как это так люди могут 
жить? вот оно диво-дивное! эвона 
как бывает!"

Например, товарищ Энгельгардт 
в своих знаменитых "Письмах из 
деревни", пишет:

"Имеют ли дети русского зем-
ледельца такую пищу, какая им 
нужна. Нет, нет и нет. Дети пи-
таются хуже, чем телята у хо-
зяина, имеющего хороший скот. 
Смертность детей куда больше, 
чем смертность телят, и если 
бы у хозяина, имеющего хороший 
скот, смертность телят была 
так же велика, как смертность 
детей у мужика, то хозяйничать 
было бы невозможно. А мы хотим 
конкурировать с американцами, 
когда нашим детям нет бело-
го хлеба даже в соску? Если бы 
матери питались лучше, если 
бы наша пшеница, которую ест 
немец, оставалась дома, то и 
дети росли бы лучше, и не было 
бы такой смертности, не сви-
репствовали бы все эти тифы, 
скарлатины, дифтериты. Про-
давая немцу нашу пшеницу, мы 
продаем кровь нашу, то есть 
мужицких детей. А мы для того, 
чтобы конкурировать с амери-
канцами, хотим, чтобы народ ел 
картофель — полукартофель-
ный Родионовский хлеб какой-то 
для этого изобрели. «Конь везет 
не кнутом, а овсом», «молоко 
у коровы на языке». Первое хо-
зяйственное правило: выгоднее 
хорошо кормить скот, чем худо, 
выгоднее удобрять землю, чем 
сеять на пустой. А относитель-
но людей разве не то же? Госу-
дарству разве не выгоднее по-
ступать, как хорошему хозяину? 
Разве голодные, дурно питающи-
еся люди могут конкурировать с 
сытыми? И что же это за наука, 
которая проповедует такие аб-
сурды!"

И вот скажите, уважаемые: как 
я могу вот этому народу, который 
один создавал внешний блеск им-
перии, а сам сидел в клетке, не со-
чувствовать? Как я могу орать про 
"Россию, которую кто-то там поте-
рял"?

Белогвардейская фантастиче-
ская пропаганда рисует нам ту 
жизнь и ту Россию потерянным 
раем. Я с ними полностью согла-
сен - они свой рай потеряли.

Балы, красавицы, лакеи, юнке-
ра...

Жизнь не была пасторальной 
сказкой с царем-батюшкой и за-
ступником. Сказкой она была для 
тех, кто сидел наверху и банально 
своего народа не знал, не пони-
мал. Огромная масса людей очень 
часто оказывалась перед призра-
ком голодной смерти.

Голод для России был перма-
нентным явлением:

«С XI до XVII век фиксировалось 
примерно по 8 голодовок в сто-
летие, раз в 12,5 лет примерно. 
Только за XVIII век у нас зафик-
сировано (не одной летописью, а 
серией независимых источников) 
уже 34 голода за столетие. За 
первую половину XIX века (по 1854 
год)зафиксировано 35 голодовок. 
1891-1892, 1897-1898, 1906-1907 
неурожайные годы, вызвавшие го-
лод в обширных районах России. 
Голод 1911-го года, который был 
чудовищной катастрофичности. 
Было два катастрофичных года 
по голоду: это был 1891-1892 гг. 
и – 1911 г.».

Продовольствие народное // Эн-
циклопедический словарь Брокгау-
за и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 
— СПб., 1890—1907.

Здесь вполне можно вспомнить и 
про Ленский расстрел, когда наши 
солдаты расстреливали наших ра-
бочих в интересах английских зо-
лотопромышленников.

Может, они просто не хотели быть 
успешными? Может, не смогли от-
крыть свой бизнес? Почему это 
быдло вдруг решило восстать? Им 
разве плохо жилось? А, точно, не-
мецкие шпионы обманули их своей 
агитацией...

Ко всему прочему накладывались 
и сугубо географические, климати-
ческие и исторические факторы.  

Основная масса крестьян относи-
лась к беднякам. То есть тем, кто 
не имел излишков хлеба не то, что 
на продажу, но даже для своего 
прокорма. В результате - три рево-
люции только за начало 20 века. 
Постоянные крестьянские бунты, 
голод, стачки и царские сатрапы, 
давившие чернь и восставшего 
хама, - это стало привычным де-
лом в Российской империи.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b9e7c90bd1d6600aae148b6/

krestianskaia-bednota-ili-
rossiia-kotoruiu-my-poteriali-

5f5a46aa8279b40946796170
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Такую империю не жалко терять:
дети петербургских бедняков
Сегодня очень часто можно 

услышать оды о том, как пре-
красно жилось людям в цар-
ской России.
Этакая ностальгия по великой 

державе, где молочные реки 
омывали кисельные берега под 
хруст французских булок и жили 
в этом православно-патриар-
хальном раю только чистые и 
светлые люди, которые под спра-
ведливым правлением богоиз-
бранного царя-батюшки практи-
чески ни в чем не нуждались!
А между тем, со времени рас-

пада царской России прошло не 
так уж много лет. На сегодняшний 
день сохранилось множество 
фотографий, картин, литературы 
и газет, полностью опровергаю-
щих сказки недоделанных диван-
ных монархистов.
Предлагаю Вам ознакомится со 

статьей о детях петербургских 
бедняков, написанной по мате-
риалам газет дореволюционной 
России.
Дореволюционный Санкт-

Петербург ночью. Это что-то 
особенное, не поддающееся ни-
какому описанию: разгул, пьян-
ство, бесшабашность, звериные 
инстинкты и разврат. Днем все 
это прячется по углам, и не хо-
чет показываться на свет Божий. 
Ночью же весь негатив человече-
ского бытия вылезает наружу и 
представляет себя во всей красе. 
Когда прогуливаешься по ночно-
му городу, то неизменно встре-
тишь проявления всех грехов 
человеческих, и все они неиз-
менно предстанут пред тобою во 
всех видах и красках. Особенно 
возмущает участие во всем этом 
детей. Бедные родители, не мо-
гущие обеспечить свое чадо про-
питанием, по причине их пьян-
ства или разврата, используют их 
для того, чтобы они приносили в 
дом доход и отправляют на рабо-
ту в разные ночные увеселитель-
ные заведения столицы. Жалко 
смотреть на эти тщедушные дет-
ские лица, как они борются со 
сном, выполняя возложенный на 
них непосильный труд.
Самое разгульное место, ко-

торое известно каждому петер-
буржцу, или же приезжему, кто 
хоть раз имел честь отдыхать у 
нас в столице – острова. Остро-
ва – исторический район города, 
состоящий из Крестовского, Ела-
гина и Каменного островов, на 
которых и находились самые из-
вестные ночные увеселительные 
заведения. Туда можно было по-
пасть на пароме, который рабо-
тает с вечера и до самого утра, 

перевозящий подвыпившую гу-
лящую публику, каковая не хочет 
останавливать своего безудерж-
ного веселия. И как раз на при-
стани, куда подходят желающие 
попасть на ту сторону, стоит 
мальчуган, лет 10-и с виду, хотя 
наверняка ему по возрасту бо-
лее, однако в связи с недоедани-
ем и тяжелым трудом с раннего 
возраста развитие его скорее 
всего замедлилось. Бедный ре-
бенок с четкостью метронома 
выкрикивает заученные уже вы-
ражения: «на Крестовский», «В 
Аркадию», «Плата пять копеек» 
и тому подобное. Тут же стоит 
бездушный метроном, который 
через определенное время сту-

кает, говоря этим подростку, что 
пора произнести определенную 
фразу. Вот так, ребенка прирав-
няли к металлической машине, 
и эта машина следит за ним. И 
так продолжается всю ночь на-
пролет. Он стоит около парапета, 
и его тоненький и неокрепший 
голос разрезает густой сырой 
ночной воздух, сообщая веселя-
щейся публике о цене за пере-
праву. Одет он во что-то ветхое, 
рискуя при этом получить про-
студу, его тощее тельце дрожит 
от пронизывающего ветра, и он 
только изредка перекидывается 
парой слов с девочкой-подрост-
ком через круглое окошко, испол-
няющей обязанности кассирши, 
которая, в свое время, так же 
представляет собой экземпляр 
жестокого отношения к детям.
И читатель будет сильно удив-

лен, сколько ребенок получает за 
свою работу. Оплата составляет 
2 коп. в час, и это еще при выче-
те стоимости за одежду, которая 
ему предоставляется обществом 
паромщиков.
Но перенесемся в еще одно за-

ведение для предоставления ус-
луг разгула в ночное время, и это, 
опять же, известный всему гуля-
ющему Петербургу – Зоологиче-
ский сад. Гремит музыка, трубят 
трубы, бренчат ложки, надрывно 
и фальшиво звучат флейты, слы-
шатся громкие голоса гуляющих. 
Столики все сплошь обильно 
заставлены пивом и водкой, и 
свободных совсем не имеется, 
и среди них прогуливаются рас-
фуфыренные дамы в поисках ка-
валеров, с изрядно наложенны-
ми белилами и румянами на их 
лицах. Часто воздух разрывают 
изрядная брань и неприличные 
выражения, от которых способ-
на покраснеть любая приличная 
дама. Однако таких, которые 
здесь присутствуют еженощно, 
этими словами русского языка не 

удивишь. Особенно этот «сад» 
полюбился проживающим в Пи-
тере немцам. Поначалу склады-
вается впечатление, что ты попал 
в немецкую слободу где-нибудь 
на Сарепте или же поближе к 
Шунгоровской волости, каковых 
там большое количество. Здесь 
немецкие крепкие выражения 
можно слышать едва ли не чаще, 
чем русскую брань.
Но вот на сцене Зоологическо-

го поднимается занавес и на нее 
выходит «балетная» труппа, со-
стоящая полностью из детей раз-
ного возраста. У меня возникает 
вопрос, неужели родители, от-
правляя своих чад в лоно разгу-
ла и пьянства, не понимают, что 
помимо заработанного барыша 
их дети принесут оттуда и при-
вычки, которые совсем не подхо-
дят для нормального человека, а 
тем более для неокрепшей дет-
ской души.
У нас в городе, конечно же, есть 

общество защиты детей от же-
стокого обращения, в обязанно-
сти которого и входит наблюде-
ние за такими вот проявлениями 
использования детей. Но, во-
первых, оно ограничено в своих 
правах, и, во-вторых, масштаб 
трагедии настолько объемен по 
своему размаху, что оно просто 
не успевает следить за всем. Ре-
зультаты его деятельности очень 
скромны, да и сами родители ни-
чего плохого не видят в исполь-
зовании своих чад такими разны-
ми способами для поправления 
своего семейного бюджета.
И если вы пройдетесь по всем 

ночным увеселительным заведе-
ниям столицы, то неизменно уви-
дите в каждом из них какого-ни-
будь мальчугана, реже девочку, 
который приставлен для выпол-
нения каких-либо простых работ, 
и даже для мойки грязной посу-
ды и уборки помещений. Хозяину 
это выгодно, потому как платить 
ребенку нужно меньше, чем если 
бы на его месте стоял взрослый 
человек.

Для подготовки статьи 
использовались 

следующие издания:
«Петербургская газета», № 

191 (15.07.1898 г.) и № 194 
(18.07.1898 г.) – 

в двух номерах.
https://zen.yandex.ru/

media/berdchanka/takuiu-
imperiiu-ne-jalko-teriat-deti-

peterburgskih-bedniakov-
5f62d9591ccbe428a6b3e3ec
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Ворьё Его Величества
Кто придумал миф о песне 

«Там вдали, за рекой»?
Принцип «Не можешь предотвра-

тить — возглавь» нередко исполь-
зуется в дискуссиях по историче-
ским вопросам. В последнее время 
противники советского периода 
отечественной истории принялись 
переписывать достижения больше-
виков на себя.

ОХОТА ЗА ЧУЖИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ
План ГОЭЛРО? Да это еще царь-

батюшка Россию планировал элек-
трифицировать, просто не успел. 
Метро в Москве? Тоже царские 
власти хотели построить, да руки 
не дошли. И вообще, последний 
русский император создал условия 
для победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Видимо, недалек тот день, когда 
мы услышим о том, что, к приме-
ру, Петр Столыпин спроектировал 
космический корабль «Восток», а 
адмирал Колчак лично составил 
условия отбора в первый отряд 
космонавтов. Раз уж взялись за 
«исторический реванш» на грани 
абсурда, то ему не будет ни конца 
ни края.

Та же история и с популярными 
в СССР песнями 1920-х годов. Со-
временные противники большеви-
ков заявляют: те сами ничего не 
придумали, а просто переделали 
песни белогвардейцев.

Тут нужно оговориться: действи-
тельно, есть песни, которые в схо-
жих вариантах во время Граждан-
ской войны кочевали туда-сюда. И 
ничего в этом удивительного нет, 
поскольку таким же образом коче-
вали и сами участники граждан-
ского конфликта, по нескольку раз 
переходя от красных к белым и от 
белых к красным. Но в каждом слу-
чае должны быть доказательства, 
иначе создается миф, который пы-
таются скормить доверчивой пу-
блике.

СТИХИ ОТ КОЛЬКИ ПЕКАРЯ
Там вдали, за рекой
Зажигались огни,
В небе ярком заря догорала.
Сотня юных бойцов
Из будёновских войск
На разведку в поля поскакала...
В Советском Союзе эти строки 

знали практически все, начиная с 
октябрятского возраста. История 
героической гибели комсомольца 
действительно брала за душу. В 
1973 году песня вошла в картину 
«Как закалялась сталь» режиссе-
ра Николая Мащенко, где ее пели 
Павка Корчагин (в исполнении Вла-
димира Конкина) и Федор Жухрай 
(в исполнении Константина Сте-
панкова).

Многие считали песню народной и 
верили, что ее написали сами будё-
новцы, но это не так.

В 1924 году в газете «Курская 
правда» появилось стихотворение 
«Смерть комсомольца», подписан-

ное псевдонимом Колька Пекарь. 
Текст стал очень быстро расходить-
ся в частях РККА в качестве стро-
евой песни. В 1928 году создатель 
Ансамбля красноармейской песни 
Центрального дома Красной армии 
Александр Александров написал 
музыку к этим стихам, после чего 
произведение обрело законченный 
вид.

Автор стихов был неизвестен не-
сколько десятилетий. В 1950-х 
годах было установлено, что под 
псевдонимом Колька Пекарь в 
«Курской правде» печатался Нико-
лай Кооль.

СТРОЕВАЯ ПЕСНЯ 
ЭСТОНСКОГО КОМСОМОЛЬЦА
Николай Мартынович Кооль ро-

дился в 1902 году. До 16 лет жил 
на хуторе неподалеку от деревни 
Волок Боровичского уезда Новго-
родской губернии вместе с отцом, 
эстонским арендатором. Учился в 
Волокском училище.

В 1919 году Николай отправился 
на юг России, поскольку в родных 
местах в ту пору был плохо и с 
работой, и с едой. Добравшись до 
Белгорода, он устроился на работу 
пекарем. Затем примкнул к Эстон-
скому кавалерийскому дивизиону 
Красной армии, но в одном из пер-
вых же боев был ранен и вернулся 
в Белгород на лечение.

Как раз в это время он стал пробо-
вать себя в стихах и в прозе. Редак-
тор местной газеты посчитал про-
изведения «сырыми», но отметил 
у парня несомненный талант и по-
рекомендовал поступить в Курскую 
губернскую совпартшколу. По окон-
чании совпартшколы его назначили 
заведующим политпросветотделом 
в Курском райкоме комсомола в 
1923 году. И вот там-то Кооль и на-
чал публиковать свои стихи и рас-
сказы.

В 1924 году Кооля призвали в 
Красную армию. Части нужен был 
текст для строевой песни. Как ут-
верждал сам автор, он несколько 
раз переделывал его, менял слова, 
пока не создал конечный вариант.

Если присмотреться вниматель-
но, то становится понятно, что сти-
хи написаны человеком, в «будё-
новских войсках» не служившим. 

Во-первых, никто, разумеется, не 
отправляет в разведку «юных бой-
цов». Как раз наоборот, это дело 
умудренных боевым опытом. Во-
вторых, разведке незачем «без 
страха скакать на врага»: ее зада-
ча — уйти от боя, дабы доставить 
сведения основным силам. И так 
далее. Ясно, что стихи писал чело-
век искренний, но на тот момент с 
военным делом не очень хорошо 
знакомый. Да и откуда? В Граждан-
скую Кооль был ранен в одном из 
первых боев, а в 1924 году являлся 
новобранцем РККА.

Кооль много лет находился на 
преподавательской работе, про-
шел Великую Отечественную, в 
послевоенные годы трудился учи-
телем русского языка и литературы 
в столичных школах и техникумах. 
Также он писал книги и занимался 
переводами с эстонского. Умер ав-
тор стихов в 1974 году.

МИФ ОТ ЕСАУЛА: 
ЧТО НЕ ТАК С ПЕСНЕЙ 
«ЗА РЕКОЙ ЛЯОХЭ»?
А уже в постсоветский период по-

явились публикации, в которых го-
ворилось, что песня «Там вдали, за 
рекой» является переделкой ранее 
существовавшего текста.

В 2000 году в «Парламентской га-
зете» есаул Забайкальского каза-
чьего войска Виталий Апрелков 
написал: «Еще в школьные годы 
мой дед невольно заронил в душу 
сомнения, рассказав как-то, что 
еще при царе эту песню пели „ма-
ленько по-другому“. Однако отец 
велел „петь так, как учат в школе, 
чтобы не разжиться неприятностя-
ми“. Долгое время не удавалось 
что-либо выяснить о родословной 
песни, но буквально по крупицам 
был восстановлен первоначальный 
текст».

Первоначальный текст песни «За 
рекой Ляохэ», посвященный рейду 
на Инкоу русской конницы времен 
русско-японской войны 1904-1905 
годов, прилагался.

Казалось бы, вот оно, разоблаче-
ние Кооля, а заодно и Александро-
ва. Но проблема в том, что нет ни 
одного источника, указывающего на 
то, что текст «За рекой Ляохэ» по-
являлся где-либо раньше. Как ми-
нимум в кругах русской эмиграции, 
внимательно следившей за про-
исходящим в СССР, должны были 
обратить внимание на  «украден-
ную» песню, указав первоисточник. 
Но нет, ничего подобного. Никаких 
реальных фактов, доказывающих, 
что альтернативный текст появился 
раньше 1924 года, нет.

Сам Кооль рассказывал, что при-
поминал старинную песню катор-
жан XIX века «Лишь только в Си-
бири займётся заря», которая дала 
ему ритмический рисунок. Текст 
этой песни тоже нетрудно найти, 
однако при сравнении становится 
ясно, что ни о каком заимствовании 
речи нет, это абсолютно самостоя-
тельное произведение.

«СОСТРЯПАЛ ОТ НЕЧЕГО 
ДЕЛАТЬ»: КАК ПОЯВИЛСЯ 
«БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ ВАРИАНТ»
Однако разоблачители заявляют: 

был еще и белогвардейский текст, 
написанный раньше текста Кооля.

Там вдали, за рекой,
Засверкали огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов
Из деникинских войск
На разведку в поля поскакала.
В общем, все наоборот: теперь уже 

Деникин по какой-то причине решил 
послать в разведку необстрелянных 
бойцов. Такой текст действительно 
есть, как есть у него и автор: свя-
щенник Георгий Максимов.

Он в 2005 году в «Живом журнале» 
рассказал историю «белогвардей-
ского» варианта: «Много лет назад, 
ещё в студенческие годы, от нечего 
делать я состряпал „белогвардей-
ский вариант“ песни Кооля „Там вда-
ли, за рекой“. И выложил его в Сеть. 
Под своей фамилией, кстати говоря.

Выложил и забыл. Каково же было 
моё удивление, когда года три спу-
стя в одной из статей я увидел упо-
минание этой моей переделки как 
подлинной белогвардейской пес-
ни, над которой, оказывается, по-
глумился красноармеец Кооль!.. 
Но сегодня меня доконало, когда я 
увидел свой текст на сайте песен 
Гражданской войны, причём с ком-
ментариями, что это либо подлин-
ная белогвардейская песня, позд-
нее переработанная Коолем, либо 
(что, на взгляд автора сайта, веро-
ятнее) она создана в русских частях 
вермахта в ходе Второй мировой на 
основе текста Николая Кооля! А на 
одном из форумов я встретил упо-
минание о переделке Коолем моего 
текста как нечто всеобще известное 
и само собой разумеющееся (ну вы 
знаете, с каким апломбом обычно 
вещают дилетанты)... Вот так сама 
собой вышла мистификация. Меня 
только одно интересует: что же эти 
господа исследователи утеряли фа-
милию автора, которая стояла под 
текстом на сайте, где я её опублико-
вал? Как красиво, написали бы: „по-
ручик Максимов“ или там „подъеса-
ул Максимов“? Честно сказать, знал 
бы я, что так выйдет, поработал бы 
над текстом получше».

Примерно такую же природу имеют 
и другие многочисленные «оригина-
лы»: все они на поверку созданы 
значительно позже произведения 
Кооля — Александрова и возникли 
как раз на фоне большой популяр-
ности в народе песни о погибшем 
бойце-будёновце.

Здесь можно посоветовать про-
стую вещь: если не нравится что-то 
советское, сделай лучше. А если не 
можешь, то завидуй молча, а не пы-
тайся, образно говоря, переписать 
бирки на состоявшихся шедеврах.

Андрей СИДОРЧИК
https://aif.ru/society/history/vore_

ego_velichestva_kto_pridumal_
mif_o_pesne_tam_vdali_za_rekoy

Николай Кооль
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Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 2017» и «Сталин – наше 
знамя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, круглые значки «Возродим СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против коронавируса» (4 значка – 200 рублей, по 50 руб. каж-
дый),  можно по телефону 8-950-664-27-92, эл. почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах – также через редакции «Хочу в СССР 2» и «Пятой газеты». 
С целью упрощения и удешевления пересылки Вы можете также перевести 

оплату заказа (уточнив стоимость почтовых расходов в зависимости от региона) 
на карту Сбербанка 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану Александровичу. 

На эту же карту можно перевести средства на поддержку мероприятий Сталин-
ского комитета – Сталинских вечеров, конференций, выпуск новой агитпродукции.

Внимание, в память событий октября 1993 года Сталинский комитет Ленин-
града выпустил новый значок «Верховный Совет РСФСР», являющейся копией 
депутатского значка в натуральную величину, латунный сплав, эмаль, цена 350 
рублей. 

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

Не экономика должна быть эко-
номной, а Президент, Правитель-
ство и Государственная Дума…

n n n

В нашей стране проблемы не ре-
шают, а придумывают новые, кото-
рые затмят предыдущие...

n n n

Миротворцами как-то незаметно 
стали теперь называть тех, кто по 
всему миру что хотят, то и творят.

n n n

Экономисты опасаются, что если 
вернуть на Украину все награблен-
ные олигархами деньги, то может 
обвалиться денежная система 
многих стран, где эти деньги хра-
нятся.

n n n

Народная примета. Если вас 
останавливает гаишник и говорит, 
что не берет взяток, значит, при-
дется платить больше.

n n n

Чем тупее школьная программа, 
тем умнее правительство в глазах 
подрастающего поколения.

n n n

Минимальная пенсия по старости 
с 1 января 2021 года составит 4500 
долларов США в месяц, а пенсион-
ный возраст - 127 и 132 года для 
женщин и мужчин соответственно.

n n n

Современная Россия - это СССР 
минус бесплатное образование, 
бесплатная медицина и бесплат-
ное жилье.

n n n

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

n n n

Выборы следует объединить с 
лотереей, тогда хотя бы один из 
избирателей выиграет.

n n n

В связи с увеличением мер по-
жарной безопасности, депутатам 
запрещается заходить в здание 
Думы в головных уборах.

n n n

Целый день смотрел телевизор, 
но так и не понял, про какую стра-
ну, они всё время рассказывают?

n n n

К визиту Президента в больницу 
завезли здоровых больных.

n n n

- Через пару лет безработица 
значительно уменьшится. 

- Здорово! А что, экономика вы-
растет? 

- Нет, часть трудоспособного на-
селения вымрет...

https://www.youtube.com/watch?v=z37_GyS2s1k

Химтрейлы. Что надо знать и как защититься?


