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Герой острова Даманский Герой острова Даманский 

Мы считаем, что население 
всей планеты подвергается 
медицинским экспериментам, 
ставящим под угрозу как жизнь 
живущих в настоящее время 
людей, так и возможность вос-
производства нового здорового 
поколения.
Научная общественность при-

ходит к выводу, что «Пандемия» 
COVID-19 есть не что иное, как 

глобальный политический за-
мысел с целью сокращения 
численности населения и 
установления тотального кон-
троля над обществом.
Есть веские основания подо-

зревать, что массовое тестиро-
вание на COVID – это прикры-
тие для того, чтобы заполучить 
у ничего не подозревающих 
граждан их генетический мате-
риал, который потом будет за-
несен в Единую базу, согласно 
указу Президента России. По-
становление о развитии гене-
тических технологий Владимир 
Путин подписал еще в конце 
2018 года.
Вызывает серьезное опасе-

ние то, что современные ДНК- и 
РНК-вакцины от коронавируса 
не прошли достаточных клини-
ческих испытаний. Для их про-
изводства используются новые 

биологические технологии, кото-
рые ранее не применялись мас-
сово. ДНК-элементы вакцины 
будут встраиваться в ДНК кле-
ток тела человека и будут актив-
но влиять на весь организм, вы-
рабатывая новые чужеродные 
организму белки. Нет никаких 
гарантий, что геном человека 
после такой иммунизации не 
будет генномодифицирован 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. И население должно 
быть информировано об этом.
Во всех странах идут совер-

шенно одинаковые процессы. 
Это означает, что правитель-
ства большинства стран мира 
выполняют распоряжения из 
одного центра – мировой оли-
гархической верхушки. Свою 
волю эта верхушка проводит 
через международные органи-
зации, созданные якобы для 

Участники Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Сохранение здоро-
вья населения как глобальная 
проблема современности» 
констатируют, что в настоя-
щее время во всех странах 
мира наблюдается тенденция 
ухудшения физического, пси-
хического и социального здо-
ровья населения. 
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защиты наших прав и нашего 
здоровья, но на деле – став-
шие орудием нашего угнете-
ния. Среди них ВОЗ занимает 
лидирующие позиции. Этой же 
мировой элитой финансируют-
ся практически все СМИ, яв-
ляющиеся главным средством 
психологического давления, 
внушения, нагнетание страха 
и паники, декларируя преуве-
личенную смертельную опас-
ность COVID-19.
Участники конференции обо-

сновали преувеличение 
опасности данного вируса, 
показывая статистику заболе-
ваемости и смертности, – она 
сравнима с сезонным гриппом 
и банальной пневмонией. По-
литика, проводимая правитель-
ствами, основывается якобы на 
рекомендациях ВОЗ. Но ВОЗ 
– это частная структура, фи-
нансируемая из кармана ми-
ровых фармакологических 
корпораций и исполняющая 
их волю. Многим уже стано-
вится понятно, что под пред-
логом пандемии коронавируса 
ВОЗ инициировала всеобщую 
вакцинацию населения плане-
ты. Именно с помощью вакцин 
Билл Гейтс планировал сокра-
тить население планеты почти 
на четверть. Об этом он не раз 
открыто заявлял. Именно на 
вакцинах, масках и фармпре-
паратах зарабатывает милли-
арды «большая фарма».
Объявленная всемирной пан-

демия коронавирусной инфек-
ции обнажила не только ме-
дицинские, но и социальные, 
экономические и политические 
проблемы. Во всем мире бед-
ные стали еще беднее, а бо-
гатые еще богаче. Разоряются 
многие предприятия малого и 
среднего бизнеса. Безработи-
ца, рост цен на товары и услуги 
существенно снизили уровень 
и качество жизни населения. 
Практически все страны мира 
переживают серьезный со-
циальный стресс. На этом 
фоне происходит рост преступ-
ности, самоубийств, смертно-
сти, разводов, катастрофиче-
ское снижение рождаемости. 
Нарастает патология социаль-
ной атмосферы, что ведет к со-
циальной дезадаптации насе-
ления, возникновению новых, 
обострению хронических забо-
леваний и повышению смерт-
ности именно от них, а не от 
коронавирусной инфекции.
Становится очевидным, что 

существующая система вла-
сти, создав такую ситуацию, 
демонстрирует свою анти-
народную сущность и откро-
венное нежелание защищать 
жизнь и социальные интере-

сы своего населения.
Участники конференции счи-

тают необходимым:
• Признать политику властей 

по объявлению пандемии и 
введению ограничительных 
мер антинародной, антигу-
манной и антинаучной.
• Объявить недоверие ВОЗ, 

через которую мировая элита 
диктует всему миру беспрекос-
ловное подчинение антинауч-
ным мерам локдауна и навязы-
вает поголовную вакцинацию. 
Предать ВОЗ суду, а затем 
расформировать – как органи-
зацию, не выполняющую тех 
задач, ради которых она соз-
давалась. Требовать офици-
ального выхода Российской 
Федерации из ВОЗ. Назрела 
необходимость в создании не-
зависимой международной ор-
ганизации, которая взяла бы 
на себя функцию координации 
действий мирового сообщества 
в сфере сохранения здоровья, 
как физического, так психиче-
ского и нравственного. Эта ор-
ганизация должна твердо сто-
ять на позициях научности, 
морально-этических норм и 
быть независима от мировых 
финансовых корпораций.
• Считать деятельность СМИ 

по нагнетанию страха, паники 
и истерии психическим наси-
лием над населением. При-
знать необходимым устано-
вить народный контроль над 
деятельностью всех офици-
альных средств массовой ин-
формации. Каналы и печатные 
СМИ обязаны предоставлять 
альтернативную информацию, 
давая людям возможность со-
ставить свое мнение. В случае 
продолжения пропаганды анти-
гуманных мер, научная обще-
ственность вправе требовать 
закрытия СМИ. Признать необ-
ходимым развитие народных 
СМИ, требовать прекраще-
ния цензуры научных иссле-
дований в областях, связан-

ных с пандемией и здоровья 
населения.
• Отменить законы о фейках 

– уголовную и администра-
тивную ответственность за 
распространение иной, не со-
впадающей с официальной, 
информации о коронавирусе, 
т.к. этот закон попирает права 
граждан на получение жиз-
ненно важной и альтернатив-
ной научной информации. 
Дать право каждому граждани-
ну и профессионалу высказать 
своё мнение по жизненно важ-
ному вопросу – обязанность 
демократического государства.
• Организовать в регионах 

России антиковидные группы 
народного контроля, вклю-
чающие медиков, педагогов, 
гражданских активистов, кото-
рые будут заниматься контро-
лем действий системы властей 
в субъектах РФ, борьбой с на-
рушением прав и свобод, а так-
же просвещением населения. 
Группам народного контроля 
необходимо создавать на ме-
стах «школы здоровья» для 
распространения и внедрения 
в широкие массы системы 
медицинской профилактики, 
разработанной независимой 
ассоциацией врачей для вос-
становления нравственного, 
физического, социального и 
психического здоровья нации.
• Возродить забытое про-

филактическое направле-
ние, поскольку болезнь про-
ще предотвратить, чем с ней 
бороться. Включить в систему 
медицинской профилактики 
психологическую и социаль-
ную профилактику. Предотвра-
щая социальный стресс, мы 
предотвращаем падение им-
мунитета.
• Исключить вакцинацию из 

системы медицинской про-
филактики, поскольку она не 
отвечает профилактическим 
критериям. Вакцинацию сле-
дует признать лечебной проце-

дурой и проводить ее только по 
медицинским показаниям. Не-
обходимо добиться введения 
уголовной ответственности 
за последствия применения 
вакцин по всем уровням, на-
чиная от врача, назначившего 
прививку, и по всей цепочке 
до производителя и закупщика 
вакцин.
• Запретить широкое произ-

водство и применение ДНК- 
и РНК-вакцин, как препаратов 
с неизученными отдаленными 
последствиями. Массовое при-
менение непроверенных вак-
цин, способных вмешиваться 
в геном человека, может ква-
лифицироваться как биодивер-
сия.
• Признать тестирование 

на коронавирус недостовер-
ным методом диагностики, 
поскольку вирус в чистом 
виде так и не был выделен. 
Требовать запрета сбора бан-
ка генетической информации, 
которая может проводиться, в 
том числе, под видом тестиро-
вания на коронавирус. В откры-
том доступе есть информация, 
что речь идет о генетическом 
редактировании, внесении из-
менений в ДНК растений, жи-
вотных и человека. Граждане 
не давали на это права никому, 
и последствия могут быть не-
поправимыми. Генные экспери-
менты страшнее медицинских!
• Признать постоянное но-

шение масок и перчаток здо-
ровыми людьми вредным и 
нецелесообразным. Прекра-
тить навязывание масочного 
режима указами чиновников.
• Пересмотреть официально 

провозглашенные тенденции 
цифровизации образования 
и дистанционного обучения. 
Медицинские критерии стро-
го ограничивают время поль-
зования компьютером. Он не 
только вреден для здоровья, 
но и калечит психику школьни-
ков и студентов. Дистант – это 
суррогат образования, он не 
может дать полноценного обу-
чения, не заменит личного об-
щения педагога и ученика.
Данная резолюция будет на-

правлена Президенту РФ, 
Председателям ГД и СФ, гла-
вам всех субъектов РФ, в Ро-
спотребнадзор, Минздрав 
России, Министерство просве-
щения, Министерство высшего 
образования и науки, а также 
в международные инстанции и 
СМИ.

Санкт-Петербург
2021 г.

Участники Международной научно-практической 
конференции «Сохранение здоровья населения 

как глобальная проблема современности»
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Недавно опять отличились про-
пагандоны Кремля, у которых не 
просто «язык без костей», но и 
явная материальная заинтересо-
ванность в вечном всевластии од-
ной из партий, которую в народе 
называют «медвежатники». Сте-
пень «бронзовения» медвежатни-
ков уже давно превзошла худшие 
примеры из истории КПСС, а в 
плане своекорыстия и коррупци-
онной составляющей «Едро» дав-
но побило все рекорды, и никакие 
фиктивные «народные фронты» 
и липовые «нацпроекты» на си-
туацию не повлияют. Наиболее 
отличился, на этот раз, господин 
Добров, который не только с не-
понятной радостью вмешался во 
внутренние дела КПРФ, шельмуя 
и обвиняя в «ин.агентстве» тех, 
кто наиболее решительно высту-
пает за расширение акций про-
теста, но и откалывает блестя-
щие перлы насчет сил, которые 
пытаются скомпрометировать и 
«сменить» региональные элиты. 
По сути, представляется, что те 
силы, которые хотят победить 
«Едро» на выборах, - злые ино-
странные агенты, а критиковать 
нашу косолапую «партию власти» 
вообще недопустимо.

Что касается санкций США и со-
юзников против РФ, то я согласен, 
что санкции вводятся под глупы-

ми и необоснованными обвинени-
ями. Однако мне представляется, 
что будь Запад логичнее и спра-
ведливее (что при его глобалист-
ско-империалистической сущно-
сти невозможно), санкции должны 
бы выглядеть так. Первое – кон-
фисковать все средства и имуще-
ство россиянских чиновников и 
их родни за границей. Несмотря 
на запреты, и в нарушение дей-
ствующих законов, чинуши через 
родню и подставных лиц владеют 
огромными богатствами за преде-
лами РФ. Это владение незакон-
но, и пусть воры и взяточники его 
потеряют - любую собственность, 
ибо это запрещено законами РФ.  
Во-вторых, необходимо запретить 
обучение на Западе лицам, хоть 
кто-то из родни которых занимает 
государственные посты в России, 
включая депутатов всех уровней, 
и действующих офицеров. Только 
так они будут принуждены стать 
патриотами на деле, а не на сло-
вах.

А вообще, справедливость тре-
бует, чтобы все средства, наво-
рованные олигархатом, и вы-
везенные за границу, были бы 
возвращены в бюджет народного 
социалистического государства – 
нового СССР. Жаль только, Запад 
на это не согласится.

Иван МЕТЕЛИЦА.

Уважаемые товарищи!
Сталинский комитет и Союз Советской прессы Ленин-

града приглашает вас на Торжественный вечер, посвя-
щенный Дню Победы. Ждем вас 6 мая в 19:00 по адресу 
Лиговский проспект 207 б, актовый зал Ленинградского 
комитета КПРФ. На мероприятии можно приобрести па-
триотическую советскую литературу и символику. 
Справки по телефону 8-904-603-82-14, Иван Метелица.

О «непогрешимости» партии 
власти и необходимых 
западных санкциях, 
которые никогда не введут

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. каждый) можно по телефону 8-950-664-27-
92, эл. почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и в других регионах также через редакции «Хочу в СССР 2» и 
«Пятой газеты». С целью упрощения и 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 под-
держку мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, конфе-
ренций, выпуск новой агитпродукции.

Внимание, в память событий октября 1993 года Сталинский комитет Ле-
нинграда выпустил новый значок «Верховный Совет РСФСР», являющей-
ся 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.

Маразм «россиянской власти», притом всех четырех её 
ветвей, явно обострился. И хотя сейчас принято ирони-
зировать над маразмом «пыльного» Джо Байдена, кое-
кому не вредно посмотреть и на себя.
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Россия сейчас вымирает 
быстрее, чем в девяностые
Я вот часто ругаю Росстат, 

который обычно рисует по-
казатели, удобные для рос-
сийской власти, однако в 
этот раз они выкатили со-
вершенную бомбу, с которой 
следует всем ознакомиться 
незамедлительно!
На сайте Росстата говорится о 

том, что в январе 2021-го года в 
России родилось 106 603 чело-
века, тогда как умерло 219 769 
человек (отрицательный баланс 
составляет 113 тысяч человек). 
Впервые за всю историю стра-
ны смертность превысила рож-
даемость в два раза! Это ли не 
великое достижение эпохи пути-
низма, прекрасно иллюстрирую-
щее, что, оказывается, раньше, 
в девяностые, мы все жили хо-
рошо по отношению к текущему 
периоду.
Итак, о чем нам это говорит? 

Если за весь прошлый год на-
селение сократилось на 510 ты-
сяч (примерно на 42,5 тысячи за 
месяц в среднем), то только за 
январь умерло в два с полови-
ной раза больше людей, чем в 
среднем за месяц. Поскольку го-
сударство нам уверенно толкует, 
что период пандемии мы прош-
ли лучше, чем большинство 
стран (это, разумеется, наглая 
ложь и полная чушь), следова-
тельно, мы должны говорить о 
том, что население России ста-
ло стремительно вымирать из-
за других причин (вот только ка-
ких? В стране вредно дышать и 
пить воду?).
Ремарка! Некоторые гражда-

не начинают утверждать, что 
причина смертности - пандемия 
(даже несмотря на все заявле-
ния луноликого о том, что мы, 
дескать, лучше других пере-
несли коварную заразу, однако 
данные Росстата показывают, 
что за ВЕСЬ период пандемии 
смертность от ковида состави-
ла порядка 116 тысяч человек 
по состоянию на 28 декабря 
2020 года), а в девяностые так 
вообще население мерло, как 
мухи. Нет, это полная чушь. В 
1990 году население России со-
ставляло 147 665 081 человек, 
тогда как в 2000 году оно насчи-
тывало 146 890 128 жителей за-
мечательной и могучей России. 
За все десятилетие "жутких и 
проклятых девяностых" умерло 
аж на 775 тысяч человек боль-
ше, чем родилось, что примерно 
столько же, сколько умерло за 

2020 год и январь 2021 (623 ты-
сячи). Сомневающиеся, уверен, 
могут самостоятельно прове-
рить данную информацию.
Еще ремарка! Вместе с тем вы-

сокая смертность в девяностых 
компенсировалась большим 
числом репатриантов из респу-
блик бывшего СССР, из которых 
русское население начало мас-
сово уезжать. Тут я не могу воз-
разить, однако мы должны иметь 
в виду, что только в 2020 г. рос-
сийское гражданство получили 
656,3 тыс. человек, что является 
рекордом последнего времени. 
Однако, выдачей российского 
гражданства катастрофическую 
убыль можно прикрывать еще 
пару лет, так как совсем скоро 
обилие лиц, не являющихся об-
ладателями привычного рязан-
ского овала лица, начнет сильно 
бросаться в глаза,
Вообще, коронавирус - удоб-

ный аргумент для обоснования 
любых отвратительных стати-
стических данных, мол, насе-
ление сокращается потому что 
болеет, но, несмотря на это, мы 
боремся с пандемией лучше, 
чем другие страны. Абсурдные 
заверения, которые, однако, 
полностью согласуются с пропа-
гандистским курсом оболвани-
вания россиян, подменой поня-
тий и намеренным искажением 
реальности в духе "свобода - это 
рабство".
Я уже писал о том, что при со-

хранении текущей тенденции 
сокращения населения на 500 
тысяч в год, Россия перестанет 
физически существовать при-
мерно через триста лет (в ре-
альности - гораздо быстрее), 
однако учитывая последние 
данные, о том, что численность 
народа уменьшается на 113 ты-

сяч в месяц, дающие в целом 
минус 1 356 000 человек в год, 
то полагаю, что максимум через 
сто лет умрет последний "рос-
сиянин" (который вряд ли уже 
будет русским по крови, уж про-
стите). Тем не менее, учитывая 
показатели рождаемости в неко-
торых регионах, таких как Чечня, 
Дагестан и т.д., полагаю, что они 
к тому времени еще будут суще-
ствовать, но уже в составе со-
вершенно другого государства, 
а вот Воронеж, Брянск, Тамбов, 
Курган и прочие Саратовы уже 
исчезнут с карты либо нацио-
нальный состав их населения 
резко поменяется, равно как и 
государственная принадлеж-
ность.
Если каждый год с карты Рос-

сии фактически будет исчезать 
город-миллионник с городами-
спутниками, короче говоря, вся 
агломерация, то следует гово-
рить о том, что политика вла-
сти не просто провальна, она 
губительна для страны. Самим 
фактом своего существования 
российская власть оскорбляет 
термины "государство" и "управ-
ление", так как в нашей с вами 
реальности они никак не пере-
секаются. Российскую власть 
следовало бы окрестить "кор-
рупционная кумовская верти-
каль" или "вертикаль воровского 
путинизма", что как раз дает нам 
аббревиатуру ВВП, которая ча-
сто обозначается для обозначе-
ния личности президента.
Друзья, вам неустанно врут про 

"девяностые"; то, что их кто-то 
победил - величайшее заблуж-
дение последних лет, вызван-
ное вливанием миллиардов или 
даже триллионов рублей в про-
пагандистскую машину. "Девя-
ностые" никуда и не думали ухо-

дить, так как люди, являющиеся 
их олицетворением, занимают 
высочайшие государственные 
должности и продолжают пла-
номерно расхищать то, что оста-
лось от России. Сначала они об-
несли весь Петербург (ставший 
бандитским не просто так, все 
сегодняшние герои работали 
тогда в мэрии, и, как вы пони-
маете, не могли не быть вовле-
ченными в преступные схемы), 
а теперь занимаются тем же са-
мым только в государственных 
масштабах, при этом они совер-
шенно по-скотски кидают в ваш 
адрес фразы про "денег нет, но 
вы держитесь".
Если ничего не изменить уже 

сейчас, то вы не просто проигра-
ете, не просто пожертвуете бу-
дущим своих детей, а лишитесь 
этого самого будущего в прямом 
смысле, так как не будет ника-
кой России, не будет никаких 
городов, а останутся лишь по-
стапокалиптические поселения 
вдоль последних оставшихся 
газовых магистралей и нефте-
проводов, в которых одичавший 
электорат будет хорошо натре-
нированным движением по ко-
манде открывать или закрывать 
вентиль подачи топлива, за что 
ему щедрой барской рукой будет 
пожертвована сетка картофе-
ля эконом-класса. Все, финиш, 
приехали.
А вы что думаете? Неужели вас 

все устраивает, и вы не хотите 
ничего принципиальным обра-
зом поменять? Хотите дальше 
жить жизнью эконом-класса, хо-
дить на выборы, на которых за 
вас уже все решили, а бюлле-
тени вбросили в урны? Хотите 
жить от зарплаты и до зарпла-
ты, брать кредиты на то, что со-
брать детей в школу и тихонько 
материть власть на кухнях, тлея 
так дальше в течение всех отве-
денных природой вам лет? Или 
же вы готовы достать сердце из 
своей груди (это фигура речи, не 
вздумайте повторять в бытовых 
условиях! ирония, если что) и 
осветить им путь для грядущих 
поколений? 

https://zen.yandex.ru/
media/sergeylapshov/

rossiia-seichas-vymiraet-
bystree-chem-v-devianostye-
6045de8458285736dd304038
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«РОССИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Славянское жречество в структуре глобального управления
Когда говорят о «пирамиде управле-

ния», то почему-то представляют четы-
рехгранную пирамиду, типа египетской. 
Но четырехгранная пирамида с квадрат-
ным основанием — фигура не являю-
щаяся «правильным многогранником». 
Единственный правильный многогран-
ник пирамидальной формы — тетраэдр. 
Те же пирамиды, что мы видим, напри-
мер, в Египте, — половина октаэдра 
(вторая половина скрыта под землей). 
И система управления, справедливо 
раскритикованная в «Мертвой воде» — 
есть октаэдр. Поэтому все, что касается 
пирамидальной структуры управления, 
как минимум, надо удвоить. А точнее — 
ушестерить — ведь у октаэдра шесть 
вершин.

Что же тогда получится?
Есть две ложи — ложа Сиона, «Бнай 

Брит» («Сыновья Завета») и ложа 
франкмасонская, Шотландского обряда. 
Каждая из них пирамидальна. Каждая 
включает в себя множество различных 
орденов. Эти ложи постоянно конкури-
руют между собой (иначе и быть не мо-
жет — мир полярен, бинарен и дуален), 
постоянно подставляют друг друга. То 
«жидомасоны» в прессе поднимают шум 
по поводу «франкмасонов». То «франк-
масоны» кричат о «жидомасонах». Но 
«хрен редьки не слаще». Сколько бы они 
не воевали друг с другом — это «борьба 
нанайских мальчиков».

Есть ордена не входящие в эти две 
ложи — например, Орден Иезуитов, 
«служащий» Папе Римскому. Кстати, 
известно ли Вам, что все члены По-
литбюро ЦК КПСС «Брежневско — Гор-
бачевского розлива» являлись члена-
ми именно этого Ордена? Они умело 
стравливают между собой Ложи Сиона 
и Франкмасонов, сами оставаясь в тени. 
Орден Иезуитов руководит 12 закрыты-
ми институтами, в том числе Кельнским 
Институтом Генетики — единственным 
институтом имеющим право подтверж-
дать генетические реинкарнации тех или 
иных руководящих деятелей.

Есть Тибетский и Египетский Жрецо-
вые Круги. И, наконец, есть Славянский 
Жрецовый Круг. Он сотрудничает с обе-
ими Ложами, Египетским и Тибетскими 
Жрецовыми Кругами и противостоит 
Иезуитам. Тибетский и Египетский Круги 
сотрудничают с Ложами, с Иезуитами и 
Славянским Кругом, но противостоят друг 
другу. Все это «сотрудничество — проти-
востояние» (единство и борьба противо-
положностей) хорошо видно на схеме.

Если о Ложах, Тибете, Египте и Иезу-
итах написано достаточно много, то о 
Славянском Жрецовом Круге — «Рос-
сийском Подворье» — тайной органи-
зации старообрядцев, для которой Рот-
шильды — всего-навсего приказчики, 
управляющие российскими капиталами 
и живущие за счет процентов с оборота 
этих капиталов, известно крайне мало. 
Подлинная история скрыта за семью пе-
чатями.

Откуда такие капиталы и почему Рот-
шильды — «приказчики» старообряд-
цев? Это последнее утверждение от-
носится к наиболее «закрытым тайнам 
истории» и ее (историю) следует пояс-
нить.

Во времена освоения Сибири и «Рус-
ской Америки», еще в допетровскую и 
петровскую эпохи, в первых рядах пер-
вопроходчиков шли старообрядцы. Это 
было связано, во-первых, с гонениями 
со стороны государства и, смыкающей-
ся с ним, православной церкви после 
церковного раскола, оформленного Ни-
коном. Во-вторых, старообрядцы всегда 
были воинами. Стрельцы и казаки — 
это старообрядцы. В-третьих, старооб-
рядцами были все знаменитые русские 

купцы и промышленники. Так вот после 
завоевания Северной Америки и Кана-
ды, развития торговли, добычи золота 
и пушнины, чтобы не возить доходы «за 
три моря» в Санкт-Петербург, в поляр-
ной Канаде на острове Соммерсет был 
основан Форт-Росс, где и по сей день 
находится «Резервная казна России». 
Екатерина II, растратив казну в Санкт-
Петербурге на балы и банкеты, хотела 
добраться и до Казны в Форт-Россе. 
Но из-за того, что она по вероиспове-
данию была лютеранка, Наблюдатель-
ный Совет «Российского Подворья» ей 
отказал, несмотря на те послабления в 
законодательстве по отношению к ста-
рообрядцам, которые она внесла сво-
ими указами. Тогда Екатерина II своим 
Указом назначила семейство бедных, 
но оборотистых, английских евреев Рот-
шильдов управляющими процентами 
с капиталов Форта-Росс. Не случайно 
Ротшильды ежедневно собираются для 
принятия решений по курсу золота под 
портретом «Матушки Екатерины». По 
указу императрицы Ротшильды имеют 
всего 3% с оборота капиталов— и при 
этом они стали богатейшим семейством 
в мире. Можете себе представить, какие 
капиталы сосредоточены в этой Казне! 
За счет средств Казны финансирова-
лось развитие добычи нефти в странах 
Ближнего Востока (Оман, Ирак, Иран, 
Кувейт, Эмираты и т.д.), поэтому 27% от 
всех доходов этих стран с нефтедобычи 
и нефтепереработки ежегодно поступа-
ют в Казну Форта-Росс.

За счет средств Казны кредитовалось 
становление всей промышленности 
США (сейчас США должны России бо-
лее 165 триллионов долларов), всей 
промышленности Японии (она должна 
России более 87% своих капиталов)…

Так что выставлять Ротшильдов в ка-
честве главных козлов отпущения — по 
меньшей мере, искажать Истину. И тем 
более противопоставлять их Славянско-
му Жрецовому Кругу. Ибо Глобальный 
Предиктор — все шесть структур вместе 
взятые. В том числе и Славянский Жре-
цовый Круг. Ротшильды, как и вся пи-
рамида Сиона, никогда не располагали 
своими капиталами, но всегда опериро-
вали чужими.

Опубликовано в газете
«Знание – Власть. 
Власть – Народу»

№13 (120) 2000 г.
Печатается по Интернет-версии

https://ash.moscow/sukhothai-
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в следующем номере)
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О Ленине - «любителе террора», «демократической 
революции» и "втором государственном перевороте"
Сегодня проверяю курсо-

вую работу студентки моего 
Калифорнийского универси-
тета в Беркли, назовём ее ус-
ловно «Руфь Морз». В рабо-
те написано следующее:
«После Февральской демокра-

тической революции Ленин и его 
большевистская партия тайно ор-
ганизовали силы и со второй по-
пытки устроили государственный 
переворот».

Сразу возник вопрос: что есть 
такое «демократическая револю-
ция» и с чем ее едят? Народ цар-
ской России в едином порыве при-
шел на избирательные участки и 
демократически высказался за 
революцию? Вообще-то, за пре-
делами Петербурга и Москвы в 
феврале 1917-го вся эта револю-
ционная деятельность всем была 
«до лампочки». Провинция жила 
обычной жизнью, а о том, что царя 
скинули, узнали уже «по факту». 
О чём, вполне доходчиво, писал, 
например, Аркадий Гайдар:

«Второго марта из Петрограда 
пришла телеграмма о том, что вос-
ставшими войсками и рабочими 
занят царский Зимний дворец… В 
первые дни уроков почти не было. 
Старшеклассники записывались в 
милицию. Им выдавали винтовки, 
красные повязки, и они гордо рас-
хаживали по улицам, наблюдая 
за порядком. Впрочем, порядка 
никто нарушать и не думал. Ко-
локола тридцати церквей гудели 
пасхальными перезвонами. Свя-
щенники в блестящих ризах при-
нимали присягу Временному пра-
вительству».

И, если есть «демократическая 
революция», тогда, стало быть, 
имеются революции «недемокра-
тические». А это что такое? Рево-
люция с насилием? Так ненасиль-
ственных революций нет и быть не 
может в принципе. Поскольку рево-
люция – это коренное изменение 
существующего социально-эконо-
мического и политического строя с 
переходом к новому, более совер-
шенному строю. Естественно, что 
никакой старый строй без борьбы 
власть не отдаст. Во время бур-
жуазных революций, свернувших 
шею дедушке-феодализму, столь-
ко крови пролилось, что никаким 
большевикам и близко не снилось.
А против кого большевики ор-

ганизовали «государственный 
переворот»? Против Временного 
правительства? А оно, что было 
легитимным? Совершенно неле-
гитимным, пришедшим к власти 
в результате устранения ЗАКОН-
НОГО правителя – Николая Гол-
штейн-Готторпского (ошибочно 
именуемого «Романовым»). Если 
«временным» можно было за-
хватить власть, то почему нельзя 
было большевикам?

И еще одна цитата из курсовика: 
«Ленин был убежденным сторон-
ником террора и восхищался яко-
бинцами, самыми радикальными 
французскими революционерами 
1790 года». Я предложил "Руфь 
Морз" для объективности сначала 
указать, что Николай «Романов» 
был еще более убежденным сто-
ронником террора. Хорошо, что в 
наше время цитаты этого деятеля 
легко найти в свободном доступе:

«Херсонский губернатор в годо-
вом отчете сообщает, что учаща-
ются случаи "правонарушений" в 
рабочих районах. На полях резо-
люция царя: "Розги!"

Ярославский губернатор рапор-
тует, что при подавлении волне-
ний офицеры Фанагорийского 
полка приказали солдатам стре-
лять в толпу бастующих. Есть 
убитые и раненые. Николай пи-
шет на рапорте: "Царское спасибо 
молодцам-фанагорийцам".

Витте докладывает о "переиз-
бытке усердия" капитан-лейте-
нанта Рихтера, командующего 
карательной экспедицией в при-
балтийских губерниях. Его жан-
дармы порют поголовно крестьян, 
расстреливают без суда и след-

ствия, выжигают деревни. Следу-
ет высочайшая резолюция на за-
писке: "Ай да молодец!".

На докладе уфимского губер-
натора о расстреле рабочей де-
монстрации и о гибели под пуля-
ми нескольких десятков человек 
Николай надписывает: "Жаль, что 
мало". И т.д.

Что касается Ленина, как «по-
клонника террора», то это эле-
ментарное передергивание. 
Летом 1903 года Ленин подгото-
вил проект ряда резолюций ко II 
съезду РСДРП. Одна из них была 
специально посвящена вопросу о 
терроре: “съезд решительно от-
вергает террор, т.е. систему еди-
ничных политических убийств, как 
способ политической борьбы, в 
высшей степени нецелесообраз-
ный, отвлекающий лучшие силы 
от насущной и настоятельно необ-
ходимой организационной и аги-
тационной работы, разрушающий 
связь революционеров с массами 
революционных классов населе-
ния, поселяющих и среди самих 
революционеров и среди населе-
ния вообще самые превратные 
представления о задачах и спо-
собах борьбы с самодержавием” 

(т.7, с.251). А в октябре 1906 года 
продолжал в газете “Пролета-
рий”: “Старый террор, действия 
оторванных от масс одиночек, 
деморализующие рабочих, оттал-
кивающие от них широкие круги 
населения, дезорганизующие дви-
жение, вредящие делу револю-
ции. Примеры, подтверждающие 
такую оценку, легко подсказыва-
ются из сообщаемых каждый день 
событий” (т.14, с.15).

Не случайно, в первые дни по-
сле октябрьской революции плен-
ных офицеров массово отпускали 
«под честное слово». Офицеры с 
честными глазами давали «чест-
ное слово, что не будут воевать 
против советской власти», после 
чего тут же бежали на Дон и всту-
пали в армию Корнилова. Атаман 
Краснов в их числе. О том, как 
«господа-офицеры» держат свое 
слово сейчас никому объяснять 
не надо. Узнав эмпирическим 
путем, что такое "честное слово 
офицера", большевики перестали 
валять дурака. В условиях граж-
данской войны по-другому вести 
себя нельзя, если вы не само-
убийцы.

PS. По поводу «университета в 
Беркли» я, конечно, пошутил. Но 
всё остальное - чистая правда. 
Тридцать с лишним лет антисовет-
ской пропаганды даром не прохо-
дят. Россия – это Анти-СССР, его 
полнейшая противоположность (о 
чем я неоднократно писал), и про-
паганда здесь соответствующая. 
Наша задача - идеологические 
контрудары.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f55ff0095aa9951cc573f91/

o-lenine-liubitele-terrora-
demokraticheskoi-revoliucii-
i-vtorom-gosudarstvennom-

perevorote-otvet-jertvam-ege-
6069cb364e1bd50949c564b4

Белые рыцари расстрелами не занимались

Русские - природные монархисты
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Новое вино в новых мехах
(Окончание, начало 

в предыдущем номере)
ЗАВТРАШНЯЯ РАДОСТЬ
Событием, заставившим Макарен-

ко произвести инвентаризацию пе-
дагогических мыслей, оказался отъ-
езд первых выпускников на рабфак. 
Они уходили в самостоятельную 
жизнь, оставляя колонию на перепу-
тье: как жить дальше, как развивать-
ся, кем заменить отъехавших? Осе-
нившая Макаренко идея оказалось 
простой. «Не может быть допущена 
остановка в жизни коллектива. Сво-
бодный рабочий коллектив не спосо-
бен стоять на месте. Формы бытия 
свободного человеческого коллек-
тива — движение вперед, форма 
смерти — остановка».

Открытие помогло разработать си-
стему перспективных линий, благо-
даря которой каждый колонист мог 
заглянуть и в собственное будущее 
и в будущее всей колонии.

«Может быть, главное отличие на-
шей воспитательной системы от бур-
жуазной в том и лежит, что у нас дет-
ский коллектив обязательно должен 
расти и богатеть, впереди должен 
видеть лучший завтрашний день 
и стремиться к нему в радостном 
общем напряжении, в настойчивой 
веселой мечте. Человек не может 
жить на свете, если у него нет впе-
реди ничего радостного. Истинным 
стимулом человеческой жизни яв-
ляется завтрашняя радость. В педа-
гогической технике эта завтрашняя 
радость является одним из важ-
нейших объектов работы. Сначала 
нужно организовать самую радость, 
вызвать ее к жизни и поставить как 
реальность. Во-вторых, нужно на-
стойчиво претворять более простые 
виды радости в более сложные и 
значительные. Здесь проходит инте-
ресная линия: от примитивного удов-
летворения каким-нибудь пряником 
до глубочайшего чувства долга. Вос-
питать человека — значит воспитать 
у него перспективные пути, по кото-
рым располагается его завтрашняя 
радость».

ЛЮДИ КАК СВИНЬИ
Все предыдущие испытания мер-

кнут перед тем, которое выпало ко-
лонии им. Горького при слиянии с 
харьковской Куряжской колонией. 
Та к моменту слияния превратилась 
в настоящий рассадник детской 
преступности. Из двух вариантов – 
разогнать к черту или соединить с 
хорошими ребятами для перевос-
питания – правильным был первый. 
120 ладных «горьковцев» против 
280 сорвиголов. Даже чиновникам от 
образования идея казались глупой 
и опасной. Макаренко и его воспи-
танники восприняли вызов глубоко 
и прочувствовано, как важнейшую 
задачу, поставленную перед ними 
государством. Нужно спасти, таких 
же, как они когда-то, подростков, 
вытянуть из разрухи и растления, 
вернуть в нормальную человече-
скую жизнь, в здоровое советское 
общество. Куряжский педагогиче-
ский брак должен переработаться в 
качественную продукцию на совре-
менной технологической основе.

Как быстро и красиво была выпол-
нена эта задача, лучше почерпнуть 

в первоисточнике книге «Педагоги-
ческая поэма». Практически, хвати-
ло одного месяца. Магия порядка, 
дисциплины и стиля сначала па-
рализовали волю к сопротивлению 
«реакционной» части куряжан, а 
потом наскоком, темпом и четко от-
работанными шагами какая-то неве-
домая сила вовлекла потрясенную 
инертную массу в «горьковский» 
налаженный порядок. Завоеванные 
опомнились, когда сами уже в ряду 
«горьковцев» маршировали в таких 
же футболках и трусиках, когда в 
спальнях их ждали не сломанные 
кровати и грязные тюки, а чистые по-
стельные принадлежности, в восста-
новленных мастерских - расписание 
работ, в школе – расписание уроков.

Когда еще только группа свина-
рей загоняла в подготовленные ку-
ряжские свинарники хрюкающих 
подопечных, бывший заведующий 
местным хозяйством не мог скрыть 
восторга:

— Ох, и свиньи же у них! Если у них 
и люди такие, как свиньи, толк будет, 
будет, я тебе говорю.

Победительный куряжский марш 
был бы немыслим без лучшей «горь-
ковской» технологии – строго соблю-
даемого стиля и дисциплины. Их Ма-
каренко ценил особенно высоко:

«Область стиля и тона всегда игно-
рировалась педагогической теорией, 
а между тем это самый существен-
ный отдел коллективного воспита-
ния. Стиль - нежная, скоропортяща-
яся штука. За ним нужно ухаживать, 
ежедневно следить. Стиль создает-
ся очень медленно, потому что он 
немыслим без накопления, тради-
ций, то есть положений и привычек, 
принимаемых сознательным уваже-
нием к опыту старших поколений, к 
великому авторитету целого коллек-
тива, живущего во времени».

ОГПУ-ПЕДАГОГИКА
В 1928 г. Крупская назвала мето-

ды Макаренко «несоветскими», и 
его уволили. Он перешел на работу 
в колонию ОГПУ им. Дзержинского, 
созданную при его же участии еще 
в «горьковскую» пору. Здесь он не 
испытывал давления педагогиче-
ских чиновников, так как колония в 
первое время вообще содержалась 
из личных взносов харьковских че-
кистов. Средства закончились, и 
пришлось задуматься о хозрасчете. 
Организовали простенькое произ-
водство – пошив детских трусиков, 

изготовление несложной мебели, 
что позволило колонии худо-бед-
но обрести финансовую независи-
мость. Колонистов власти уважали и 
доверили им, ни много, ни мало, по-
строить завод электроинструментов 
– первый в СССР. Доселе продук-
цию, необходимую для обороны и 
промышленности, закупали за валю-
ту. Правда вот средств на построй-
ку и оснащение завода не было, их 
предлагалось заработать самим. 
Доверие окрыляет. Подростки целый 
год выполняли двойную и тройную 
норму по столам и трусикам. Деньги 
заработали, импортные станки осво-
или, рабочим операциям обучились, 
завод запустили, продукция пошла 
во все концы страны. Но соглас-
но  Макаренко, «формы бытия сво-
бодного человеческого коллектива 
– движение вперед», и ребята взя-
лись за освоение еще более слож-
ного производства – знаменитой 
немецкой фотокамеры «Лейка», а 
по-русски ФЭД (Ф. Э. Дзержинский). 
300 сложнейших деталей с допуском 
до 0,001 мм очень быстро «отступи-
ли» перед пятью сотнями носителей 
ребячьего быстрого ума, энтузиазма 
и передового советского сознания.

Производство в коммуне оказалось 
сверхрентабельным: 4,5 млн. руб. в 
год в бюджет государства. Воспитан-
ники при этом получали зарплату, на 
которую содержали себя, младших 
членов коммуны, выплачивали сти-
пендии бывшим коммунарам, обу-
чавшимся в ВУЗах, откладывали на 
сберкнижки для накопления средств 
к моменту выхода из коммуны, со-
держали оркестр, театр, оранжерею 
цветов и пр. Дело формировало лич-
ность: в 16-19 лет дети уже стано-
вились мастерами и начальниками 
производства.

10-минутный фильм о Куряже пере-
дает дух эпохи:  https://www.youtube.
com/watch?v=oNF14CRGz78.

В раннем СССР подростки 13-17 
лет – это не цветы жизни, а мощный 
передовой отряд светлого будущего.

ДЕТАЛИ ВОСПИТАНИЯ
Суть своей педагогики Макаренко 

изложил в двух абзацах.
«Наше педагогическое производ-

ство никогда не строилось по тех-
нологической логике, а всегда по 
логике моральной проповеди. А я 
находил сходства между процес-
сами воспитания и процессами на 
материальном производстве, и ни-
какой страшной механистичности 
в этом не было. Человеческая лич-
ность продолжала оставаться че-
ловеческой личностью со всей ее 
сложностью, богатством и красотой, 
но мне казалось, что именно пото-
му к ней нужно подходить с более 
точными измерителями, с большей 
ответственностью и с большей на-
укой. Глубокая аналогия между про-
изводством и воспитанием не только 
не оскорбляла моего представления 
о человеке, но, напротив, заражала 
меня особенным уважением к нему, 
потому что нельзя относиться без 
уважения к хорошей сложной маши-
не.

Для меня было ясно, что очень 
многие детали в человеческой лич-
ности и в человеческом поведении 
можно было сделать на прессах, 

штамповать в стандартном поряд-
ке, но для этого нужна особо тонкая 
работа самих штампов, требующих 
скрупулезной осторожности и точ-
ности. Другие детали требовали 
индивидуальной обработки в руках 
мастера, человека с золотыми ру-
ками и острым глазом. Для многих 
деталей необходимы были специ-
альные приспособления, требую-
щие большой изобретательности и 
полета человеческого гения. А для 
всех деталей и всей работы воспи-
тателя нужна особая наука. Поче-
му в технических вузах мы изучаем 
сопротивление материалов, а в пе-
дагогических не изучаем сопротив-
ление личности, когда ее начинают 
воспитывать? А ведь сопротивле-
ние имеет место. Почему, наконец, 
у нас нет отдела контроля, который 
скажет педагогическим партачам: 
«У вас, голубчики, 90% брака. У вас 
получилась не коммунистическая 
личность, а прямая дрянь, пьянчуж-
ка, лежебок и шкурник. Уплатите из 
вашего жалованья».

Заметим: по данным Генпрокурату-
ры только 10% выпускников государ-
ственных детских домов и интерна-
тов РФ адаптируются к жизни, 40% 
совершают преступления, ещё 40% 
становятся алкоголиками и наркома-
нами, 10% кончают жизнь самоубий-
ством. 

Именно 90% брака! Из 3000 вы-
пускников Макаренко не было ни од-
ного рецидива.

Могучий педагог видел ресурсы 
воспитания в чем угодно, прилажи-
вая каждую мелочь к общему воспи-
тательному механизму.

«В спальне четвертого отряда се-
годня не помыли полов, потому что 
ведро исчезло. Меня интересует и 
материальная ценность ведра, и 
техника его исчезновения. Ведра 
выдаются в отряды под ответствен-
ность помощника командира, кото-
рый устанавливает очередь уборки, 
а, следовательно, и очередь ответ-
ственности. Вот эта штука — ответ-
ственность за уборку, и за ведро, и 
за тряпку — и есть для меня техно-
логический процесс».

О ЧЕМ ПОЛЕЗНОМ НАМ 
РАССКАЗАЛ ТОВ. МАКАРЕНКО
Отряд, совет командиров, общее 

собрание колонии им. Горького – это 
и есть те советы, о которых мечтал 
Ленин, но которые так и не были в 
полной мере реализованы советской 
властью. Колонии, коммуны, советы 
– та древнерусская община, на ко-
торой испокон базировалась народ-
ная жизнь и народное управление. 
Русский фундамент. А Макаренко 
показал, каким может быть идеал. 
И если дети Дьюи или Монтессори 
способны заработать миллион или 
выиграть выборы, то дети Макарен-
ко выиграют Отечественную войну и 
Космическую гонку, заработав стра-
не репутацию великой державы. Вы-
бирай, Россия!

Владимир ТЕРЕЩЕНКО.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-novoe-vino-

v-novyh-mehah
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Быт питерских рабочих начала ХХ века
Наткнулся я тут на книжку 

одну: "По подвалам, черда-
кам и угловым квартирам 
Петербурга". Написала ее 
женщина-врач М. И. Покров-
ская.
Работа написана еще в начале 

20-го столетия. В ней со всем 
реализмом описан быт питер-
ских работяг в начале прошло-
го столетия. Книга впечатляет. 
Мягко говоря - работяги тогда 
как сыр в масле не катались.
Любому хрустобулочнику до-

подлинно известно - рабочие 
просто работать не хотели. 
Сами виноваты в своей скудной 
жизни. Работать нужно было 
больше. Но настоящие то тру-
дяги-работяги из той России, 
которую мы потеряли...
"По кисельным берегам мо-

лочных рек куда ни глянь, тя-
нулись в ней поля, полные 
веселых, сытых, улыбчивых 
и невероятно мудрых кре-
стьян, почитавших главным 
счастьем русской жизни ра-
ботать по шестнадцать ча-
сов в сутки и отправляться 
к Г-споду Б-гу на Искупление 
и Спасение Души в тридцать 
лет". Шутка
Жили лучше и слаще наши тру-

дяги в той России. Сытнее даже 
чем советские академики. Если 
они устраивали стачки и восста-
ния, то это от того, что с жиру 
бесились. Либо их подговарива-
ли евреи-большевики. Требова-
ли 8-ми часовой рабочий день, 
чтобы называли на "вы", чтобы 
не увольняли по беспределу, 
чтобы жилье нормальное было. 
Такое могли наболтать только 
революционеры, евреи, масо-
ны, англичане и немцы. Читаем 
в книге Покровской:
«Санитарный врач Алексан-

дровской части, доктор Про-
копович, дает несколько лю-
бопытных описаний квартир, 
занимаемых рабочими с Не-
вской бумагопрядильни.
Квартира помещается во 

втором этаже старого ка-
менного двухэтажного дома, в 
котором находится до двадца-
ти квартир. Она состоит из 
трех комнат и кухни. Ход че-
рез кухню. Вода доставляется 
из Невы в бочках, хранится в 
кухне, в ушате. Ушат содер-
жится грязно. Простое от-
хожее место на лестнице. В 
квартире шесть окон. Свету 
достаточно. В комнатах есть 
форточки, в кухне нет. Две 
голландских печи и русская. 
Стены выкрашены клеевой 
краской и носят следы сыро-
сти. Плата за квартиру 24 р. 
50 к. без дров.

В ней - в упомянутой выше 
квартире - живет 29 человек: 
24 мужчин и 5 женщин. В пер-
вой комнате живет 10 чело-
век, спят на пяти кроватях, во 
второй и третьей - по шести 
человек и по три кровати. В 
кухне семь человек и четыре 
кровати... Плата за кровать 3 
р. По замечанию санитарного 
врача, таких квартир в этом 
доме несколько и взята типич-
ная».
Одно из требований во время 

Ленских событий было предо-
ставление рабочим нормаль-
ных жилищных условий. За 
норму же рабочие из той самой 
России почитали - "холостым 
- одна комната на двоих и се-
мейному одна комната". Чуть 
позже, в раннем СССР, будут 
коммуналки. Там как раз и бу-
дет по комнате на семью.
А вот так жили семейные рабо-

чие:
"Квартира находится в чет-

вертом этаже. Состоит из 
двух комнат, кухни и коридора. 
Простое отхожее место на 
лестнице. Воду возит двор-
ник из Невы, в бочках. Вода 
хранится в баке, который со-
держится плохо. В квартире 
три окна, выходящих к отхо-
жему месту и к помойной яме. 
Свету достаточно. В комна-
тах и в кухне есть форточки. 
Одна голландская и одна рус-
ская печь. В комнатах стены 
оклеены обоями, а в кухне и 
коридоре выкрашены клеевой 
краской; стены в углах и под 
окнами сыры. Затхлый и сырой 
воздух. Плата за квартиру 14 
р. без дров.
В этой квартире живут пре-

имущественно семейные рабо-
чие с Невской бумагопрядиль-
ни. Всего 15 человек (6 мужч. 
6 женщ. и 3 дет.) В каждой 
комнате помещается по две 
семьи (4 и 6 чел.) В кухне поме-
щается четыре человека, а в 

темном коридоре одна женщи-
на".
Хочешь жить ближе к фабри-

ке? Плати больше!
"По замечанию санитарного 

врача, в этой квартире плата 
за углы дороже, потому что 
здесь в комнатах просторнее 
и не так много набивается 
жильцов. Кроме того, квар-
тира находится близко око-
ло фабрики. Вообще, говорит 
доктор Прокопович, за поме-
щение, находящееся поближе 
к фабрике, платится дороже. 
Если плата одинакова, то са-
моё помещение теснее и гряз-
нее".
Бывало и такое, что рабочий 

не имел кровати отдельной:
"В описании различных квар-

тир очень часто упоминается 
о том, что одинокий рабочий 
не имеет отдельной крова-
ти... На одной кровати спят по 
двое. В огромном большинстве 
случаев в его распоряжении на-
ходится не целая кровать, а 
полкровати... Спать вдвоем на 
одной кровати и неряшливо, и 
нездорово. При тех условиях, 
в которых живут рабочие, к 
неряшеству и заразе следует 
прибавить ещё другие неудоб-
ства... Полкровати нанимает 
каждый, кто сойдется с хозяи-
ном в условиях. Таким образом, 
трезвому и чистоплотному 
может попасть в товарищи 
пьяница и неряха, порядочно-
му и скромному - развращен-
ный и бесшабашный. Какова 
будет жизнь лучшего из них 
при таком близком соседстве, 
каждый может себе предста-
вить. ...Одна кровать на двоих 
служит источником разного 
зла, ссор и неприятностей, 
которые разрушительно дей-
ствуют на духовное здоровье 
рабочих.
Но в Петербурге существует 

ещё более удивительное явле-
ние, нежели полкровати - это 

полное отсутствие кровати и 
спаньё на рабочих инструмен-
тах".
И это еще не самый плохой 

вариант в столице той России. 
Бывало ведь и хуже. Например:
"Квартира помещается во 

флигеле, в первом этаже. Со-
стоит из трех комнат, нет ни 
кухни, ни прихожей. Отхожее 
место, общее для двух квар-
тир, помещается в сенях. Во-
допровода нет. Вода достав-
ляется дворниками из чана на 
дворе.
В этой квартире живут ку-

стари корзинщики, которые 
работают здесь же. Всего 17 
человек: хозяин с женой и 15 
мужчин. Из них девять рабо-
тают на себя, а шесть на хо-
зяина.
В первой комнате помещает-

ся тринадцать человек. Крова-
тей нет. Спят на верстаках. 
Во второй муж с женой, а в 
третьей двое рабочих, кото-
рые спят на одной кровати".
Сейчас так живут таджики-га-

старбайтеры. Стоп! У них-то 
есть собственная кровать! Как-
то странно получается... Рабо-
чие жили даже хуже, чем совре-
менные зэки. Хотя, ясное дело, 
была рабочая интеллигенция, 
которая могла себе позволить 
хорошие бытовые условия. Тот 
же Иван Телегин из "Хождений 
по мукам". До того уровня жиз-
ни мы пока еще не упали. Но не 
отчаивайтесь! Полным ходом 
туда идем. Догоним и перего-
ним.
Теперь представьте себе кар-

тину: вы - кустарь в те годы; 
спите на верстаке, вместо по-
душки - молоток, вместо туале-
та - помойная яма или ведро. 
Жена ваша живет в таких же ус-
ловиях. А дети куда? Туда же? 
И вот вы, фантазируем, пере-
мещаетесь в 21 век, а вам наши 
любители Николая II начинают 
доказывать, что там все так хо-
рошо, было, а все беды от боль-
шевиков...
На что у нас там жаловался 

профессор Преображенский в 
"Собачьем сердце"? Рабочие 
ведут себя как быдло? Грязные 
сапоги не оставляют в прихо-
жей? Пьют и орут? Профессору 
хочется 4 комнаты? Ну-ну. Ви-
димо, рабочие ведут себя так от 
хорошей жизни, зажрались...

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b9e7c90bd1d6600aae148b6/
byt-piterskih-rabotiag-nachala-
proshlogo-veka-iz-odnoi-knigi-

6054dedc49cb274f85e99a67
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Почему православная церковь 
поддерживала крепостное право
В современном мире ведут-

ся многочисленные споры 
на тему того: поддерживала 
ли православная церковь 
крепостное право в прежние 
времена.

Сами православные христиане 
утверждают, что церковь никог-
да не поддерживала рабство, а 
упреки о его пропаганде являются 
лишь глупыми агитками коммуни-
стов.

Для того чтобы понять кто прав, 
давайте рассмотрим отношение 
православной церкви к крепостно-
му праву в рамках истории России.

Но для начала я хотела бы вам 
процитировать слова авторитет-
ных представителей духовенства 
XVIII-XIX века, для того чтобы по-
казать истинное отношение ново-
обрядческой православной церк-
ви к крепостному праву.

ТИХОН ЗАДОНСКИЙ 
(КАНОНИЗИРОВАН 
В ЛИКЕ СВЯТИТЕЛЕЙ)
«Что господа приказывают, то 

крестьяне должны делать, и ка-
кие оброки налагают, — давать, 
и какую работу повелевают, — 
исполнять. И все это им должно 
творить безропотно, творить 
ради Господа, ибо Господь так 
повелел. Работайте же, о воз-
любленные и смиренные овечки, 
не ради людей, а ради Господа. 
Будете ради Господа работать, 
когда все по заповеди Его будете 
творить, и угождать будете не 
людям, а Господу. Тогда подлинно 
будете Божиими рабами и сво-
бодными во Христе, хотя и назы-
ваетесь рабами человеческими».

Отрывок из книги Тихона Задон-
ского "Наставление христианское"

Игнатий Брянчанинов
Епископ Кавказский и Черно-

морский Игнатий Брянчанинов 
также открыто защищал рабство, 
причем он даже не стеснялся на-
зывать вещи своими именами, 
говоря рабство, а не крепостное 
право. Впоследствии этого чело-
века тоже признали святым.

"Рабство, как крепостная зави-
симость крестьян от помещи-
ков, вполне законно и, как богоуч-
режденное, должно быть всегда, 
хотя в различных формах»

«Слово Божие и Церковь – как 
Вселенская, так и Российская – в 
лице святых отцов, никогда и ни-
чего не говорили об уничтожении 
гражданского рабства»

«Не твое дело, что господин 
твой бесчеловечен, ему за это 
судит Бог. Ты неси свой крест, 
данный тебе Богом ради твоего 
спасения. Неси безропотно, бла-
годаря и славословя Бога с кре-
ста твоего».

Для того чтобы вы поняли, по-
чему православие поддерживало 

и культивировало рабство, я рас-
скажу Вам некоторые ключевые 
моменты, связанные с этим во-
просом, из истории России.

Сразу после крещения Руси кня-
зем Владимиром церковь стано-
вится землевладельцем. С XI века 
появляются так называемые цер-
ковные крестьяне. Это было фео-
дально зависимое сельское насе-
ление, в чью обязанность входила 
обработка церковных земель. В то 
время хоть и употреблялся термин 
крепостное право, но крестьяне 
были относительно свободными 
людьми, имевшими возможность 
менять работодателя.

Во второй половине XV века 
церковное общество разделилось 
на так называемых стяжателей и 
нестяжателей. Нестяжатели вы-
ступали за аскетический образ 
жизни клириков. Они предлагали 
по возможности отказаться от мо-
настырского землевладения и ис-
пользования наемного труда. По 
их мнению, церковь и монасты-
ри должны были кормиться соб-
ственным трудом.

Стяжатели или иосифляне (по-
следователи Иосифа Волоцкого) 
напротив, отстаивали право церк-
ви владеть землей и использовать 
труд крестьян.

В итоге победили иосифляне. 
Именно это и определило даль-
нейший вектор развития право-
славной церкви и стало одной из 
причин закабаления народа.

9 марта 1607 года Василий Шуй-
ский вместе с Патриархом Гер-
могеном и Священным Собором, 
состоящим из высших иерархов 
православной церкви принимают 
«Соборное уложение о запреще-
нии перехода крестьян». Таким 
образом, крепостное право было 
официально одобрено русской 
православной церковью в начале 
XVII века.

С приходом к власти Романовых 
церковь становится все больше 
коммерческой и политизирован-

ной организацией. Формально 
первым на престоле Романовым 
был Михаил Федорович, но по 
факту правил его отец - патриарх 
Филарет.

Окончательное закабаление кре-
стьян произошло в 1649 году. Ког-
да при царе Алексее Михайлови-
че было принято новое соборное 
уложение. Именно в 1649 году 
крестьян фактически уравняли с 
рабами.

Во-первых, объявлялся неогра-
ниченный срок сыска беглых кре-
стьян. Господин имел теперь 
право вернуть самого беглеца 
или даже его потомков со всем 
нажитым в бегах добром.

Во-вторых, даже свободный от 
долгов крестьянин терял право 
поменять место жительства 
— он становился «крепок», то 
есть, прикреплён навечно к тому 
поместью, где его застала пере-
пись 1620-х годов. 

В принятии этих решений актив-
но принимало участие высшее ду-
ховенство.

Далее в 50-х годах произошла 
церковная реформа. После кото-
рой всех несогласных с мнением 
новой никонианской церкви стали 
устранять физически.

В 1721 году Петр I отменил па-
триаршество. С этого момента 
высокие священные саны могли 
получить только те, кто был наи-
более выгоден власти. Церковь 
стала частью государственного 
аппарата и отражала, прежде все-
го, волю императора и светской 
власти.

Это привело к тяжёлым послед-
ствиям для простых людей. Рас-
цвет беззакония и произвола по 
отношению к крепостным произо-
шел именно в XVIII веке. И хотя 
официально крестьян запрещено 
было продавать и убивать, все это 
имело место быть. Государство 
и церковь смотрели на эти вещи 
сквозь пальцы.

В это время положение церков-
ных крестьян стало особенно тя-
желым.

С них требовали и исполнения 
барщинных работ, и поставки 
продуктов сельского хозяйства, 
промыслов, и денежных побо-
ров. Так, в челобитной крестьян 
Савво-Сторожевского монасты-
ря названо до 30 денежных и на-
туральных поборов. (История 
России XVIII -XIX веков Цимбаев 
Н.И.).

В 50- х годах XVIII века прошли 
вооруженные восстания церков-
ных крестьян. Самым крупным 
из них было восстание в Исет-
ской провинции 1762 года. Вос-
стание длилось целых два года. 
Основным требованием людей 
был переход в категорию государ-
ственных крестьян. Дело чуть не 
закончилось гражданской войной. 
К церковным крестьянам начали 
присоединяться помещичьи кре-
стьяне. Правительству пришлось 
направить войска для подавления 
повстанцев.

Восстание церковных крестьян 
в 1762 -1764 году стало одной из 
основных причин секуляризации 
церковных земель в 1764 году. 
Церковь перегнула палку и в итоге 
лишилась земли, крестьян и зна-
чительной части имущества.

Во время подготовки отмены 
крепостного права (середина XIX 
века) новообрядческая право-
славная церковь четко и одно-
значно обозначила свою позицию 
по отношению к рабству и соци-
альному неравенству людей.

Настоящий спектакль устроил 
Митрополит Филарет, заявив, что 
во сне ему явился Сергий Радо-
нежский и предупредил о том, что 
крестьянскую реформу проводить 
нельзя. Филарет даже стал прово-
дить молебны против реформы.

По иронии Александр II приказал 
именно митрополиту Филарету 
подготовить манифест об отмене 
крепостного права. Деваться было 
некуда, так как православная цер-
ковь подчинялась императору. 
Между прочим, в 1994 году РПЦ 
причислила Филарета, поборника 
рабства, к лику святых.

В 1861 году крепостное право 
было отменено, но оно могло бы 
просуществовать гораздо больше, 
если бы это зависело от решения 
православной церкви.

Источники: "Христианство 
на пределе истории" Андрей 

Кураев
История России XVIII -XIX ве-

ков Цимбаев Н.И.
https://zen.yandex.ru/

media/berdchanka/pochemu-
pravoslavnaia-cerkov-

podderjivala-krepostnoe-pravo-
605c8c827271d71bc01f7b2e
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День защитника Отечества 
был законодательно установлен 
в 2002 году вместо Дня рожде-
ния Красной (Советской, Рос-
сийской) армии по ПРИЧИНЕ 
отсутствия подтверждения собы-
тиям, послужившим основанием 
для установления этого Дня рож-
дения (этот праздник был ВЫДУ-
МАН Троцким). Новое название 
праздника имеет важное смыс-
ловое отличие. Если День рож-
дения Красной армии имел ТОЧ-
КУ ОТСЧЁТА своим годовщинам 
и отсчёт был направлен только в 
будущее, то День защитника От-
ечества НЕ имеет такой точки от-
счёта, что позволяет заглянуть на 
всю многовековую глубину геро-
ической истории нашей Родины 
- России. Поэтому празднование 
Дня защитника Отечества может 
и должно способствовать ВОЗ-
РОЖДЕНИЮ у граждан России 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ о ге-
роическом прошлом нашей Ро-
дины и о ВСЕХ её защитниках 
– наших далёких и близких ПРЕД-
КАХ. Это позволит прослеживать 
СВЯЗЬ ВРЕМЁН и укреплять 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕ-
НИЙ защитников Отечества. При 
этом КАЖДОЕ поколение будет 
осознавать, что самим своим по-
явлением на свет и своими мо-
рально-боевыми качествами оно 
ОБЯЗАНО своим героическим 
ПРЕДКАМ, создавшим Россию и 
сохранившим её в течение веков:

1) Самым ВЕЛИЧАЙШИМ со-
бытием во ВСЕЙ истории Рос-
сии стала Победа Советского 
Союза в Великой Отечествен-
ной войне (1941-1945 г.г.) над 
напавшей на него гитлеровской 
Германией. Эта Победа яви-
лась продолжением ПОБЕДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ, заложенных наши-
ми героическими предками. Не 
стихают споры о предателях в 
руководстве Красной армии, НА-
МЕРЕННО подставивших под 
разгром войска Западного воен-
ного округа РККА, что стало при-
чиной тяжелейших поражений 
СССР и огромных материальных 
и людских потерь в НАЧАЛЬНЫЙ 
период войны. Но в эту тяжкую 
годину и воины, и труженики тыла 
проявили МАССОВЫЙ героизм. 
Целые города СССР становились 
Городами – Героями! Руководил 
страной И.В.Сталин, которого 
его современники называли «во-
ждём народов». О нём сказано и 
написано много хорошего и много 
плохого. Граждане России долж-
ны знать ИСТИНУ. 

Суждение бывшего посла США 
в СССР Джозефа Дэвиса о си-
туации в мире перед Великой 

Отечественной войной: «Лето 
1941 года. Сегодня мы знаем, 
благодаря усилиям ФБР, что гит-
леровские агенты действовали 
повсюду, даже в США и Южной 
Америке. Немецкое вступление в 
Прагу сопровождалось активной 
поддержкой военных организа-
ций Генлейна. То же самое про-
исходило в Норвегии (Квислинг), 
Словакии (Тисо), Бельгии (де 
Грелль)… Но ничего подобного 
в России мы НЕ видим. «Где 
же русские ПОСОБНИКИ Гитле-
ра?», - спрашивают меня часто. 
«Их расстреляли», - отвечаю я. 
Только сейчас начинаешь созна-
вать, насколько ДАЛЬНОВИДНО 
поступило советское правитель-
ство в годы чисток». 

2) В этот День важно вернуться 
в лето 964 года и ВСПОМНИТЬ 
о блестящей стратегической опе-
рации по разгрому Хазарского ка-
ганата, осуществлённой Великим 
правителем Древней Руси кня-
зем Святославом Храбрым. Эту 
операцию можно сравнить с уда-
ром СПЕЦНАЗА по штабу враже-
ской армии, результатом которого 
стал тотальный разгром Хазарии. 
Летопись «Повесть временных 
лет» о походах Святослава: «В 
походах он двигался быстро, как 
барс, многие земли воюя. Он шёл 
без телег, без тяжёлых котлов, 
мясо испекши на углях. Спал не 
в шатрах, а как все воины, лишь 
положив в головах седло». Свя-
тослав ВНЕЗАПНО появился воз-
ле столицы Хазарии - Итиля и 
это обеспечило ему Победу. Ле-

тописец лаконичен: «И бывши 
брани, одоле Святослав козары 
и град их [Итиль] и Белую Вежу 
взя». Взяв «новый Иерусалим», 
Святослав совершает БРОСОК к 
старой хазарской столице – Се-
мендеру. Ориентированный на 
оборону с юга город пал. 

Так СПЕЦНАЗ Древней Руси 
решил важную СТРАТЕГИЧЕ-
СКУЮ задачу. Действуя на 
ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВНИКА, 
он ОДНИМ УДАРОМ уничтожил 
ПОЛУТОРАВЕКОВОЕ хазарское 
ИГО над Русью, против которо-
го боролось не одно поколение 
русских князей! 

Было покончено с РАБОТОР-
ГОВЛЕЙ, приносившей Хазарии 
огромные прибыли и ставившей 
под вопрос ВЫЖИВАНИЕ русов-
славян на СВОЕЙ прародине. 
Стало возможным объединение 
восточнославянских племён в 
едином государстве Киевской 
Руси. 

Современный СПЕЦНАЗ Рос-
сии ПРИВЫЧНО выводит свою 
родословную из советского пери-
ода истории России, а между тем 
СПЕЦНАЗУ России в 2021 году 
будет уже 1057 лет!

3) В этот День можно вернуться 
на 400 лет назад и вспомнить о за-
щитниках Отечества в «Великую 
Смуту», явившуюся самым крова-
вым Крестовым походом на Русь, 
организованным папским Римом и 
предавшими Русь московскими 
боярами. История Смуты показа-
ла, что важно помнить не только о 
Героях Руси, но и о её ПРЕДАТЕ-

ЛЯХ. В марте 2012 года прозвуча-
ло «Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла на церемонии закладки 
памятника святителю Гермогену 
в Александровском саду». 

В нём говорилось: «…Начало 
ХVІІ века – одна из тяжелейших 
и позорных страниц в истории 
нашего Отечества. Когда пресе-
клась законная власть, многие 
из московских бояр, тогдашней 
элиты общества, утратили жиз-
ненные ориентиры и выступили 
против глубинных национальных 
интересов Отечества, стали пре-
дателями Родины… Говорили, 
что для спасения России нужно, 
чтобы иноземный царь пришёл в 
Москву, в Кремль и взял власть 
над Русью. Именно с иностранной 
интервенцией связывали эти по-
мрачённые умы спасение Отече-
ства, думая не об Отечестве, а о 
самих себе... Не было бы боль-
ше России, не было бы боль-
ше НАШЕГО НАРОДА, если бы 
в то Смутное время иноземцы 
утвердились здесь и простёр-
ли свою власть над страной 
нашей. Но для этого нужно было 
уговорить Патриарха Гермогена, 
чтобы он остановил протестные 
движения, чтобы он благословил 
чужую власть. Патриарх этого не 
сделал… Его мучили голодом, 
жаждой, холодом, но он не скло-
нил головы и там, в тёмном под-
земелье, не зная, слышат его го-
лос или не слышат.., оставался 
верен своей присяге и своему От-
ечеству… И мы знаем, что было 
создано ополчение Минина и По-
жарского, и оно, вдохновлённое 
призывами Патриарха Гермоге-
на, освободило Москву. Не было 
бы сегодня России, если бы не 
было незаслуженно ЗАБЫТОГО 
подвига Патриарха Гермогена». 

То же самое можно сказать о не-
заслуженно забытом ПОДВИГЕ 
смоленского воеводы князя Ми-
хаила Борисовича Шеина. Это 
он в Смуту организовал обо-
рону Смоленска от напавшей 
на Русь армии короля Польши и 
ДВА ТЯЖКИХ ГОДА (1609-1611) 
в условиях полной БЛОКАДЫ 
сдерживал её от похода на Мо-
скву, занятую поляками. У поль-
ского короля кончились деньги на 
содержание армии, и он вернулся 
в Польшу. В результате засевшие 
в Москве польские интервенты не 
дождались помощи, что во мно-
гом и ПОЗВОЛИЛО ополчению 
Минина и Пожарского освобо-
дить Москву от захватчиков. По 
сути, князь М.Б.Шеин является 
Спасителем Руси!

Святейший Патриарх Кирилл 
ПРЯМО сказал, что «многие мо-

НОВЫЙ ФОРМАТ ПРАЗДНОВАНИЯ 
Дня защитника Отечества 
(По материалам монографии В.Г. Едрихина и В.П. Петрова 

«Главная угроза безопасности России и её источник». Москва, 2021 г.)

Сюжет конного памятника 
князю М.Б. Шеину - 
Спасителю Руси 
Автор – смоленский 
художник Ю.Г. Мальков
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сковские бояре стали предате-
лями Родины», т.е. пособниками 
папского Рима в организации Ве-
ликой Смуты. По их ЗЛОЙ ВОЛЕ 
было злодейски уничтожено, 
погибло от холода и голода от 
1/3 до 1/2 населения Руси!!! Та-
ков был чудовищный ГЕНОЦИД 
русского народа, совершённый 
врагами Руси с ПОМОЩЬЮ пре-
дателей Родины! Важно знать, 
что в Смуту бояре Романовы НЕ 
были замечены среди патриотов 
Руси, но стали новой царской 
династией!? После их воцаре-
ния вернулись во власть всё те 
же предатели Родины! Под на-
думанным предлогом они об-
винили М.Б.Шеина в измене и 
казнили его с одобрения царя 
Михаила Романова! Предатели 
Родины казнили Спасителя Руси 
и продолжили править Русью! Но 
в чьих интересах? Эти же пре-
датели Родины СТЁРЛИ из на-
родной памяти великий ПОДВИГ 
М.Б.Шеина, опорочив его ложью 
об измене.

Президент России В.В.Путин в 
интервью газете Financial Times 
от 27.06.2019 сказал: «Преда-
тельство – самое большое пре-
ступление, которое может быть 
на Земле и предатели должны 
быть наказаны». Но сколько 
ПРЕДАТЕЛЕЙ живёт в современ-
ной России безбедно и без попы-
ток покаяния, подавая гражданам 
России пример безнаказанности 
предательства?

4) В этот День можно вернуться 
на 200 лет назад и вспомнить о 
Победе наших героических пред-
ков в Отечественной войне 1812 
года над французско-европейской 
армией Наполеона. Русский поэт 
А.С.Пушкин назвал эту Победу 
«ВЕЛИЧАЙШИМ событием но-
вейшей истории». Тогда вся Ев-
ропа испытала шок. Невиданная 
ранее европейская армия (600000 
человек и 170000 лошадей) 24 
июня 1812 года двинулась поко-
рять Россию и НЕ ВЕРНУЛАСЬ – 
ушла в русскую землю как в песок. 
Бородинское сражение стало Днём 
Русской Воинской Славы. При-
знание Наполеона: «Бородинское 
сражение было самое прекрасное 
и самое грозное, ФРАНЦУЗЫ по-
казали себя достойными побе-
ды, а РУССКИЕ заслужили быть 
непобедимыми». 

Историки много говорят о ходе 
войны, но важен её итог: «Великая 
армия» французского военного 
гения Наполеона была УНИЧТО-
ЖЕНА всего за 4 месяца русским 
военным гением М.И.Кутузовым, 
которого «призвал народной веры 
глас». За этот ПОДВИГ не царский 
двор, а НАРОДНАЯ молва назвала 
М.И.Кутузова Спасителем Отече-
ства. У России ОН такой ОДИН! 
Однако в 2020 году 16 сентября 
ни один государственный дея-
тель, твердящий о возрождении 
России, публично НЕ ВСПОМНИЛ 
о Дне рождения Спасителя От-
ечества (16.09.1745)? При этом о 
юбилее М.Горбачёва - разруши-
теля Отечества (Советского Со-

юза) не забыли и с помпой отме-
тили в 2016 году!? Современники 
М.И.Кутузова относились к этому 
ВЕЛИКОМУ русскому человеку со-
вершенно иначе: ДВА ДНЯ нескон-
чаемым потоком шли люди всех 
званий и сословий мимо гроба 
М.И.Кутузова, отдавая последние 
почести Спасителю Отечества! 

Отсутствие у России Дня Побе-
ды в Отечественной войне 1812 
года - главная ПРИЧИНА того, что 
молодые граждане России плохо 
помнят о важнейших событиях От-
ечественной войны 1812 года, о её 
главных действующих лицах и о 
тяжких последствиях этой войны. 
Этим активно пользуются истори-
ки-негодяи, НАМЕРЕННО пред-
ставляющие эту войну как «обо-
ронительную реакцию» Франции 
на, якобы, «агрессию» России!? 
(негодяй – подлый, низкий чело-
век. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 
Толковый словарь русского языка). 
Важно понимание того, что если не 
остановить процесс такого НАМЕ-
РЕННОГО СТИРАНИЯ у граждан 
России исторической памяти, то 
через 50 лет они забудут и о Дне 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне! 

Поэтому День Победы в От-
ечественной войне 1812 года для 
России жизненно важен! На ДАТУ 
этого Дня Победы указывает (не 
называя её таковой) ведущий науч-
ный сотрудник Института военной 
истории А.В.Шишов: «За изгнание 
неприятеля из России император 
Александр І в Вильно 12 декабря 
1812 года наградил главнокоман-
дующего Главной действующей 
армии князя М.И.Кутузова выс-
шей российской полководческой 
наградой – Военным орденом Свя-
того великомученика и победонос-
ца Георгия 1-го класса». В списке 
наград М.И.Кутузова значится, что 
этим орденом он был награждён 
«За ПОРАЖЕНИЕ и ИЗГНАНИЕ 
неприятеля из пределов Рос-
сии». Такое пояснение к награде 
означало, что уже 12(24) декабря 
было исполнено установленное 
Александром І УСЛОВИЕ оконча-
ния Отечественной войны. 

Так чётко и ясно об этом нигде 
больше не сказано. Более того, 
это был и День рождения самого 
императора Александра І. Каза-
лось бы, вот он День Победы! 

Утверждай и празднуй! Однако в 
Манифесте Александра І от 25 де-
кабря 1812 года и в Манифесте от 
18 (30) августа 1814 года ни 12(24) 
декабря, ни 25 декабря 1812 года 
НЕ были означены Днём Побе-
ды. 

Вместо этого по повелению Алек-
сандра І Священный Синод издал 
Указ, в котором день 25 декабря 
был ОЗНАЧЕН в ЦЕРКОВНОМ 
КРУГЕ как: «Рождество Спасителя 
нашего Иисуса Христа и ВОСПО-
МИНАНИЕ ИЗБАВЛЕНИЯ Церкви 
и Державы Российския от НАШЕ-
СТВИЯ галлов и с ними двадесят 
язык». О Дне Победы в этом Указе 
также нет ни слова. Поэтому день 
12(24).12.1812, связанный с на-
граждением М.И.Кутузова - Спа-
сителя Отечества, есть наиболее 
ДОСТОЙНЫЙ для обозначения 
Дня Победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года: «Слава Ку-
тузова, - писал великий русский 
поэт А.С.Пушкин, - неразрывно 
соединена со славою России, с 
памятью о ВЕЛИЧАЙШЕМ собы-
тии новейшей истории. Кутузов 
ОДИН облечён был в народную 
доверенность, которую так чудно 
он оправдал». 

5) В этот День важно вспоминать 
ЗАКРЫТУЮ ранее информацию 
об участниках боевых действий, 
защищавших наше Отечество на 
его дальних подступах (Корея, Еги-
пет, Ангола, Вьетнам, Афганистан, 
Сирия…). Почему-то их называют 
воинами-интернационалистами, 
хотя они сражались ЗА РУБЕЖОМ 
с непримиримым противником 
СВОЕЙ Родины, чем уменьшали 
УГРОЗУ перенесения подобных 
сражений на территорию нашего 
Отечества - России. 

Так воины России вместе с ар-
мией Сирии не дали созданной 
«Западом» террористической ор-
ганизации ИГИЛ захватить Сирию 
и образовать на её территории 
легитимное государство, которо-
му «Запад» без сомнения помог 
бы создать мощные Вооружён-
ные Силы с ЦЕЛЬЮ развязыва-
ния масштабной (мировой) войны 
исламского Юга против христиан-
ского Севера. Но России вместе 
с Сирией удалось уничтожить эту 
угрозу в зародыше. Благодаря это-
му не состоялся очередной этап 
сокращения населения Земли до 

«золотого миллиарда». Но кто 
объясняет это гражданам Рос-
сии? Кто рассказывает россий-
ским детям и молодёжи о воинах 
России, героически погибших в Си-
рии, но СПАСШИХ их и свою Роди-
ну от большой ВОЙНЫ? 

6) День рождения армии Рос-
сии в 2002 году был ПЕРЕИМЕНО-
ВАН в День защитника Отечества 
в том числе и потому, что стало 
абсурдным считать, что за много 
веков Россия создала армию все-
го 100 лет назад! И теперь самое 
время вспомнить о Дне рождения 
Русской армии, созданной Ива-
ном Грозным 1 октября 1550 года! 
Именно в Русской армии, имею-
щей славную МНОГОВЕКОВУЮ 
историю, служили такие великие 
полководцы как Воротынский, Ско-
пин-Шуйский, Румянцев, Суворов, 
Кутузов, Багратион, Скобелев и 
многие другие. Но российские за-
конодатели обозначили эту дату 
как День рождения Сухопутных 
войск России, хотя эти ВОЙСКА 
назывались Русской армией с 
1 октября 1550 года и до 1917 
года. Даже противники России ИС-
ПОКОН ВЕКОВ называют воинов 
России РУССКИМИ. Что же поме-
шало российским законодателям 
обозначить эту ДАТУ истори-
чески ТОЧНО - Днём рождения 
Русской армии? 

***
Таким образом, НОВЫЙ ФОР-

МАТ празднования ДНЯ ЗАЩИТ-
НИКА Отечества способству-
ет ВОЗРОЖДЕНИЮ глубинной 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, что 
очень важно. Например, лишь 
только после Победы России в 
Отечественной войне 1812 года 
на волне патриотизма ВСПОМ-
НИЛИ о подвиге Минина и По-
жарского. ПАМЯТНИК им был 
установлен в Москве на Красной 
площади в 1817 году (через 200 
лет ПОСЛЕ совершения ими под-
вига!). ПАМЯТНИК Патриарху 
Руси Гермогену был установлен 
в Москве в Александровском саду 
в 2013 году (через 400 лет ПОСЛЕ 
совершения им подвига!). Но нет и 
поныне ПАМЯТНИКА Спасителю 
Руси и уроженцу Москвы князю 
Михаилу Борисовичу Шеину! 
НЕТ ни в Москве, ни в Смоленске! 
А ведь ПАМЯТНИК Спасителю 
Руси ДОСТОИН украсить Красную 
площадь или Смоленскую пло-
щадь в Москве, а также Площадь 
Победы в городе-пограничнике 
Смоленске.

Возможные формы реализа-
ции нового формата празднова-
ния

Дня защитника Отечества:
- создание и проведение видео 

или слайдовых презентаций в 
детских садах и в классах учеб-
ных корпусов образовательных 
учреждений по тематике, изло-
женной в новом формате;

- проведение между старшими 
классами образовательных уч-
реждений конкурса СТЕНГАЗЕТ 
по тематике, изложенной в новом 
формате, и их вывешивание во 
всех корпусах школы. 
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7 потрясающих фантастических 
фильмов СССР, которые скопировал Запад
1960-е стали для СССР го-

дами настоящего прорыва в 
будущее. Война была позади, 
коммунизм должны были по-
строить уже к 1980-му, жить 
стало легче.
В моду входили искусственные 

шубки, синтетические водолазки 
и капроновые колготки. В стране 
строили ядерные реакторы, пу-
скали новые ГЭС и возводили в 
тайге города. О покорении космо-
са и прекрасном будущем писа-
ли романы писатели-фантасты и 
пели песни певцы. Но так уж слу-
чилось, что прорыв в него сдела-
ли советские режиссёры, которые 
научились снимать красочные 
фантастические фильмы задолго 
до появления цифровых техноло-
гий.

"ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ": 
ПУСТОЛАЗЫ КЛУШАНЦЕВА
Фантастическую советскую эпо-

пею открывал фильм режиссёра 
Павла Клушанцева "Дорога к звёз-
дам" 1957 года, в котором созда-
тели соединили художественный 
фильм с научно-популярным. За 
четыре года до полёта Гагарина 
он рассказывал зрителям о самой 
возможности полёта к звёздам. 
И хотя космонавты Клушанцева 
были одеты в костюмы, подозри-
тельно напоминающие кожаные 
куртки красных комиссаров, а их 
шлемы были похожи на танкист-
ские, фильм потрясал вообра-
жение. Он был цветным. Иллю-
минаторы ракеты закрывались 
защитными "жалюзи" — вещью в 
те годы в СССР невиданной, но 
главное — впервые на экране со-
ветский зритель мог видеть насто-
ящий старт космической ракеты, 
отделение всех ступеней и неве-
сомость, которую испытывали ге-
рои в космосе.

Поражал зрителей и показ откры-
того космоса, восхода и захода 
солнца, поверхности Луны, выход 
в космос космонавта-пустолаза в 
гофрированном костюме и прогул-
ка его по внешней стороне ракеты. 
Спецэффекты были настолько по-
трясающими, что фильм получил 
международную премию на кино-
фестивале в Белграде. Голливуд 
замер в восхищении — советские 
кинематографисты буквально 
обскакали их в техническом от-
ношении. Здесь были и комбини-
рованные съёмки, и съёмки маке-
тов, элементы мультипликации. 
Пассажиры жили на космической 
станции с центрифугой и наслаж-
дались балетом Чайковского на 
экранах персональных компьюте-
ров. Некоторые кадры из фильма 
будут через много лет практически 
скопированы Джорджем Лукасом 
в его "Звёздных войнах". А другие 

окажутся в "Космической одиссее" 
Стэнли Кубрика.

"НЕБО ЗОВЁТ": 
СОВЕТСКИЕ 
"ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ"
Были у СССР и свои "звёздные 

войны". Через два года после "До-
роги к звёздам" на экраны вышел 
фильм киностудии им. Довженко 
"Небо зовёт", снятый режиссёра-
ми Михаилом Карюковым и Алек-
сандром Козыревым. Главной 
сюжетной линией стало противо-
стояние советских и американских 
космонавтов, которые устремля-
лись к Марсу. Они встречались на 
советской орбитальной станции, 
но коварные американцы старто-
вали раньше, подвергнув опас-
ности жизнь космонавта Сомова, 
который находился в этот момент 
на стартовой площадке. К первен-
ству американцев подталкивала 
зловещая корпорация "Космос", 
которой нужна была победа лю-
бой ценой.

В результате американцы тер-
пели бедствие, советские космо-
навты их спасали, несмотря на 
опасный метеорный поток, но, 
растратив топливо, были вынуж-
дены сесть на астероиде, куда с 
Земли присылали корабль с го-
рючим, причём космонавт, кото-
рый вёл корабль, погибал. Фильм 
был наполнен спецэффектами, а 
серебристые комбинезоны космо-
навтов надолго остались в кине-
матографе как эталон космиче-
ской одежды.

"ПЛАНЕТА БУРЬ": 
КУПИЛИ И ПЕРЕСНЯЛИ

Огромное впечатление на аме-
риканских кинематографистов 
произвела картина "Планета бурь" 
Клушанцева, вышедшая в 1961 
году. Настолько, что её купили и 
перемонтировали, сделав из неё 
два фильма: кинокомпания "Аме-
рикэн интернешнэл" добавила в 
картину несколько эпизодов и в 
1965 году выпустила на экраны 
киноленту "Путешествие на до-
историческую планету". Разуме-
ется, на экране действовали уже 
американские герои, разговари-
вавшие по-английски. А вместо 
Кюнны Игнатовой была снята ак-
триса Фейт Домерг — протеже 
эксцентричного миллиардера Го-
варда Хьюза.

Через три года ленту ещё раз до-
сняли и выпустили фильм "Путе-

шествие на планету доисториче-
ских женщин". В общем, хорошо, 
что эротику не сделали. Но фильм 
действительно был потрясающий 
— по сюжету советские и амери-
канские космонавты высажива-
лись на Венеру и обнаруживали 
там жизнь: они спасались от мест-
ной фауны, погружались в мест-
ный океан и убегали от изверже-
ний вулкана, а под конец нашли 
свидетельство того, что инопла-
нетяне существуют — послание 
от них. Сопровождал путеше-
ственников самый настоящий ро-
бот — прототип "Эр2дэ2". Посмо-
тревший картину Джордж Лукас 
навсегда заболел фантастикой.

"МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ": 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
ДОБРЫЕ И КРАСИВЫЕ

Фильм режиссёра Михаила Ка-
рюкова "Мечте навстречу", вы-
шедший на Одесской киностудии 
в 1963 году, продолжил разра-
ботку эстетики полётов на другие 
планеты. Здесь советские космо-
навты встречались с инопланетя-
нами с планеты Центурий и даже 
спасали их, а кульминацией кар-
тины стал эпизод, где космонавт 
нёс на руках сквозь красную мар-
сианскую бурю разбившуюся ино-
планетянку.

Вопреки предположениям недо-
верчивых американцев, инопла-
нетяне там оказались добрыми, "с 
открытой душой и сердцем", да к 
тому же ещё и красивыми. А ре-
жиссёру пришлось придумывать 
не только то, как выглядят ракеты 
землян, но и как должен выгля-
деть инопланетный корабль. И всё 
это задолго до "Близких контактов 
третьей степени" Спилберга.

"ЛУНА": ТЕХНОЛОГИЯ, 
КОТОРОЙ ЕЩЁ НЕТ
В 1965 году Клушанцев снял на-

учно-популярный фильм "Луна", 
в котором рассказывал зрителям 
об открытиях, ждавших советских 
людей на поверхности спутника 
Земли. Фильм не стал особо по-
пулярным, а после высадки на 
Луну американцев его и вовсе по-
ложили на полку. Но, оказывается, 
он переполошил французов! Уви-
дев съёмки шагающего по Луне 
вездехода, один из французских 
журналистов назначил Клушан-
цеву встречу, главной целью ко-
торой было выудить у режиссёра 
информацию о новой технологии 

русских. Журналист очень рассер-
дился, когда узнал, что всё снятое 
— лишь спецэффекты, а вездеход 
— это большой макет, который 
двигают сотрудники студии.

СОВЕТСКИЕ "ЧУЖИЕ": 
"ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ"
Этот фильм должен был по-

явиться на экранах в 1967 году, 
но из-за партийных чиновников, 
решивших, что он недостаточно 
советский, зрители увидели его 
только в 1970-х годах по телеви-
зору. Это был предшественник 
"Чужих". В нём космонавты, сев 
на астероид из-за поломки, впер-
вые встречались с инопланетным 
звездолётом и инопланетными чу-
довищами — чёрными медузами, 
которые жили в темноте и выса-
сывали людей прямо из скафан-
дров.

Справиться с ними можно было 
лишь с помощью яркого света 
мощных прожекторов. Женщи-
ны на просмотре хватались за 
сердце, а ребятишки потом отка-
зывались спать с выключенным 
светом. Но продолжения, к сожа-
лению, так и не было снято.

КУПОЛ НАД ТАЙГОЙ: 
"ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА"
А в 1967 году на экраны советских 

кинотеатров вышел фантастиче-
ский фильм "Таинственная стена", 
который обыгрывал появление в 
тайге странного купола, по распи-
санию накрывающего определён-
ную площадь леса. Фильм был 
чёрно-белым и на зрелищность не 
претендовал, но всё же очевидно, 
что сюжет об инопланетном купо-
ле, который влияет на жизнь лю-
дей, советские кинематографисты 
показали первыми. Вокруг купола 
и внутри него советские учёные 
сразу же устроили научную стан-
цию, стену исследовали, о ней 
спорили, в неё пытались войти и 
даже передавали через неё при-
веты воображаемым марсианам.

В прокате фильм провалился, 
но оказал влияние не только на 
сюжеты будущих фантастиче-
ских романов и фильмов, но и на 
режиссёра Андрея Тарковского, 
который позже снял фильмы "Со-
лярис" и "Сталкер". Кстати, мало 
кто знает, но впервые "Солярис" 
советские телезрители увидели 
уже в 1968 году на экранах теле-
визоров. Это был телеспектакль, 
по сути, триллер, в котором Кри-
са Кельвина играл блистательный 
Василий Лановой, а Снаута — 
Владимир Этуш.

Майя НОВИК
https://life.ru/p/1384711

"Мечте навстречу"

"Планета бурь"



13!
№8 (225), 22 апреля 2021 г.

2 ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Трагическая судьба Русских 
спасителей Парижа и Вердена
История русского солдата во 

Франции времен первой миро-
вой — это самые дальние за-
дворки нашей памяти.

Если у нас сегодня многие не пом-
нят, что такое Брусиловский про-
рыв, то, что уж говорить о судьбе че-
тырех русских бригад, отправленных 
Россией на помощь своему союзнику 
по Антанте. Первая и третья бри-
гады остались воевать на француз-
ском фронте, а вторая и четвертая 
после короткого отдыха были пере-
правлены в Македонию.

Уже в конце августа 1914 г. англий-
ское правительство обратилось к пра-
вительству России с предложением 
отправить во Францию три-четыре 
корпуса с целью помешать немцам 
перебрасывать войска на Восток. Вер-
ховный главнокомандующий русской 
армией Великий князь Николай Нико-
лаевич счел данный план невыполни-
мым и ответил отказом.

Вновь вопрос о присылке войск был 
поднят осенью 1915 г. Францией. Ис-
пытывая острый недостаток в попол-
нения, и зная о том, что Россия не в 
состоянии вооружить всех мобилизо-
ванных, французское правительство 
решило связать поставки оружия с 
присылкой солдат. Для переговоров 
по этому вопросу в начале декабря в 
Петроград прибыл член сенатской ко-
миссии по военным делам П.Думер. 
Представленный им план предусма-
тривал отправку во Францию 400 000 
неорганизованных солдат в обмен на 
увеличение поставок винтовок.

Начальник штаба Верховного глав-
нокомандующего генерал Алексеев, 
которому Николай II поручил принять 
окончательное решение, был одним 
из наиболее яростных противников 
выделения войск для заграничных 
экспедиций, однако он понимал, что 
вследствие зависимости России от 
французских военных поставок, нель-
зя было отвечать полным отказом.

После посещения Ставки П.Думер 
сообщил в Париж, что принципиаль-
ное согласие на посылку войск получе-
но и что число солдат может достигать 
40 000 в месяц, с условием, что это 
будут не неорганизованные массы, а 
русские части под командованием рус-
ских офицеров. Когда первая бригада 
уже находилась в пути, французское 
правительство решило использовать 
ее не во Франции, а в Салониках, но 
русское верховное командование вос-
противилось этому и предложило по-
слать в Салоники вторую бригаду, не 
изменяя назначения первой, что и 
было сделано.

В августе 1916 г. во Францию отпра-
вилась третья бригада, а в сентябре 
через Францию в Салоники - четвер-
тая. Отправка пятой, шестой и седь-
мой бригад не состоялась в связи с 
тем, что со вступлением в войну Румы-
нии России пришлось посылать войска 
ей на помощь.

Согласно штатам бригада насчи-
тывала 104 офицера и 9197 нижних 
чинов и состояла из управления бри-
гады, двух полков по три батальона в 
каждом (батальон имел четыре стрел-
ковых и одну пулеметную роту) и мар-
шевого батальона, в который входило 

6 рот - по одной на каждый батальон 
бригады. Кроме этого из французской 
армии в бригаду назначались 33 офи-
цера и 172 нижних чина.

Начальником первой особой пе-
хотной бригады стал генерал майор 
Лохвицкий, и уже в январе 1916 г. на-
чалось ее формирование. При отборе 
большое внимание уделялось внеш-
нему виду солдат - они должны были 
произвести впечатление на союзников 
и, надо сказать, им это удалось.

В начале февраля эшелоны бригады 
отправились в долгий путь через всю 
Россию в занятый японцами Дайрен и 
там погрузились на три французских 
парохода. По инициативе русского во-
енного агента во Франции полковника 
Игнатьева тут же, в порту, полки полу-
чили винтовки и приняли боевой вид. 
Построившись, части бригады прошли 
по улицам Марселя. Сам факт при-
бытия союзников, а также бравый вид 
проделавших огромный путь солдат, 
вызвали восторг у французов, засы-
павших русских цветами и угощениями 
в течение всего пребывания бригады в 
Марселе. После недолгой остановки в 
Марселе, бригада была перевезена в 
лагерь Майи, где уже было подготов-
лено все необходимое.

Прибытие российских войск во Фран-
цию вызвало большой ажиотаж. Фран-
цузы уже тогда не отличались высо-
кими боевыми качествами и страшно 
боялись поражения от немцев, по-
скольку на их памяти уже было пора-
жение в войне с Пруссией. В русских 
солдатах французский обыватель ви-
дел куда более надежного защитника, 
чем в собственно французской армии. 
Но у властей Франции отношение к 
российским войскам было скорее как к 
дармовому «пушечному мясу». И хотя 
первое время Париж это отношение 
успешно скрывал, в конечном итоге 
оно проявилось.

Уже через некоторое время после 
прибытия русской бригады на фронт 
немцам пришлось принимать особые 
меры для повышения бдительности 
своих войск, стоявших на этом участ-
ке. Постоянные вылазки, во время 
которых разведчики-добровольцы не 
только уточняли расположение про-
тивника и брали пленных, но и унич-
тожали отдельные посты и огневые 
точки, не позволяли немецким солда-
там расслабляться даже в периоды 
затишья. 16 июля немцы после арт-

подготовки предприняли атаку на рас-
положение 1-го батальона 1-го полка, 
но еще на подходе к русским позициям 
были встречены контратакой и отбро-
шены штыками и огнем.

Умелые действия и храбрость офи-
церов и солдат вызвали похвалу не-
посредственного французского на-
чальника генерала Дюма, что нашло 
отражение в донесении последнего 
генералу Гуро.

Весной 1917 года французская ар-
мия начала масштабное наступление 
на немецкие позиции. В этом насту-
плении, названном по имени команду-
ющего французской армией генерала 
Робера Нивеля «наступлением Ниве-
ля», войска Франции несли огромные 
потери – французская армия потеряла 
более 180 тысяч человек. Естествен-
но, очень сильно «бойня Нивеля» по-
трепала и русские бригады. Примерно 
4500 человек потеряли 1-я и 3-я осо-
бые пехотные бригады российской ар-
мии во время «наступления Нивеля». 
В итоге русские бригады отвели на от-
дых и переформирование в военный 
лагерь Ла-Куртин в районе Лиможа.

Там, в Ла-Куртине, две бригады были 
слиты в 1-ю особую пехотную диви-
зию. Командиром дивизии назначили 
генерал-майора Николая Лохвицко-
го. После отвода бригад с фронта, 
на внутреннюю ситуацию в них ста-
ли оказывать серьезное влияние по-
следствия революции в России. Рез-
ко упал уровень дисциплины, чему 
способствовала пропаганда, прово-
дившаяся различными эмигрантскими 
организациями. "Русские солдаты во 
Франции, организуемся!", призывала 
газета "Голос Правды" 14 мая 1917 г. 
- орган правления клуба социал-демо-
кратов. В Ницце одно из эмигрантских 
обществ даже открыло пансионат для 
русских солдат, приезжавших в отпуск 
и лечившихся после ранений.

В начале июня в дивизии, начальни-
ком которой стал генерал Лохвицкий, 
произошел раскол. Большинство сол-
дат первой бригады и около 500 сол-
дат второй потребовали немедленной 
отправки в Россию, отказавшись под-
чиняться приказам офицеров. По при-
казу начальника дивизии все осталь-
ные вышли из Курти и разбили лагерь 
неподалеку, а затем перешли в лагерь 
Курно недалеко от Бордо. В приказе по 
дивизии 31 июня приведена телеграм-
ма Керенского, в которой говорится, 

что вопрос о возвращении в Россию 
решен резко отрицательно. В лаге-
ре Курно была создана следственная 
комиссия, постановившая арестовать 
177 зачинщиков бунта, большинство 
из которых находилось в Курти, и вско-
ре начал работать военно-революци-
онный суд. Тем временем в Курно для 
подавления мятежа формировался 
сводный полк из наиболее надежных 
солдат под командованием полковни-
ка Готуа.

После прибытия русской артилле-
рийской бригады, оставшимся в Курти 
предъявили последний ультиматум и 
затем был открыт огонь. После пода-
вления восстания в Ла-Куртин многие 
его участники, оставшиеся в живых, 
были брошены во французские тюрь-
мы. Порядок был восстановлен, но 
французское командование приняло 
однозначное решение – расформиро-
вать особую пехотную дивизию.

Русским солдатам и офицерам было 
предложено либо воевать дальше в 
составе французских частей и подраз-
делений, либо трудиться на француз-
ских предприятиях, либо отправляться 
на каторжные работы во французские 
колонии в Северной Африке.

Но из всего состава дивизии лишь 
один батальон численностью около 
300 человек изъявил желание идти 
на фронт и сражаться за Францию. 
Еще 5000 человек решили демобили-
зоваться и работать на французских 
предприятиях, а 1500 военнослужа-
щих были отправлены на каторгу в Се-
верную Африку, в основном в Алжир.

Лишь весной 1919 года в Россию 
были направлены из Франции первые 
железнодорожные составы с русскими 
солдатами. Сначала в Россию отпра-
вили инвалидов, получивших увечья 
на войне и более не интересовавших 
французские власти в качестве рабо-
чей силы. К весне 1920 года в Россию 
были направлены и до половины рус-
ских солдат, находившихся в Алжире. 
Наконец, в апреле 1920 года прави-
тельства Франции и Советской Рос-
сии подписали соглашение об обмене 
гражданами, после чего было решено 
переправить в РСФСР оставшуюся 
часть солдат и офицеров, находив-
шихся в Алжире. Лишь к концу 1920 
года была завершена репатриация вы-
живших русских воинов.

История русского экспедиционного 
корпуса во Франции – это огромная 
трагедия русских солдат, офицеров 
и членов их семей, и большой позор 
для царского и Временного прави-
тельств, бросивших русских людей 
на чужбине на произвол судьбы.

Кстати, оба генерала, командо-
вавших расстрелом русских солдат 
и офицеров в лагере Ла-Куртин – и 
Занкевич, и Лохвицкий, — после Граж-
данской войны жили во Франции и 
умерли в пожилом возрасте, в отли-
чие от тысяч наших солдат, погиб-
ших во время боев за Францию или 
безвестно сгинувших на каторге в 
пустынях Алжира.

Сергей ИВАНОВ.
https://zen.yandex.ru/media/

russianengineering/tragicheskaia-
sudba-russkih-spasitelei-parija-i-

verdena-5dc200a55d636200ad8e3675
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СССР – проектная контора
Я сразу смазал карту будня,

Плеснувши краску из стакана.
Владимир Маяковский

Предисловие
Это государство просущество-

вало 69 лет 11 месяцев и 28 дней. 
Более четверти века зубоскалы по-
тешаются над ним. «Вы еще в зал 
не вошли, а уже хари свои ржать 
приготовили». Камеди-клаб и Пе-
тросян-шоу в одном флаконе. Меж-
ду тем, за свою короткую историю 
Союз дал миру столько новых под-
ходов, идей, приемов и решений, 
что изучать их полезно хотя бы для 
развития мозгов и воображения. 
Тут и целого НИИ мало. Но пока его 
нет, попробуем этот опыт исследо-
вать самостоятельно.

С самого основания нашей стране 
пришлось во всем быть пионером, 
идти своим путем, создавать с нуля, 
изобретать, проектировать, модели-
ровать. Система управления, струк-
тура общества, принципы его орга-
низации, функционирование всего 
государственного комплекса. 

Не было в истории примеров для под-
ражания, не было и в теории. Маркс 
обманул чаявших справедливого зав-
тра. Обнадежил: «Призрак бродит по 
Европе…» и тут же начал путаться в 
показаниях. В деталях обсосал тео-
рию капитализма, убедил всех, что 
за ним неминуемо грядет коммунизм, 
и потребовал зачем-то монархии за-
менить прогрессивным буржуазным 
строем. А там, дескать, предпосылки 
созреют, производительные силы во-
йдут в контры с производственными 
отношениями, и пролетарии смекнут: 
«ага, терять-то нам нечего, кроме це-
пей». Испугается капитализм и рухнет. 
Причем, в странах самых передовых, 
потому как не в самых передовых то 
ли капитализм не пугливый, то ли про-
летариат не смекалистый.

Как в воду глядел, черт, – что ни год, 
то пролетарская революция.

КРЕМЛЕВСКИЙ ФОКУСНИК
Лучше всех сомнительным наследи-

ем Маркса распорядился Ленин. Пер-
вый конструктор социалистического 
государства так вывернул марксизм, 
что и следа не осталось (а называл 
себя марксистом). Мало того, что 
Маркс и мысли не допускал о револю-
ции в России, так еще и крестьяне по 
Марксу - главный тормоз и даже враг 
революции. А у Ильича революция 
рабоче-крестьянская с крестьянски-
ми лозунгами («Землю крестьянам!») 
и крестьянами как главной движущей 
силой. Творческая беспринципность 
Ленина бурлила и пенилась. До воз-
вращения в Россию в апреле семнад-
цатого он о советах, действовавших в 
первую русскую революцию, думал, 
как о чем-то примитивном и несерьез-
ном. Та же архаичная община, вид 
сбоку. Увидев силу возникших после 
февраля солдатских, крестьянских, 
рабочих совдепов, он решительно 
уверовал в советское управление, 
введя его в теорию социалистическо-
го государства. «Вся власть советам!» 
и чихать на то, что говорил прежде. 
Михаил Бакунин, хлеставшей Карла 
русской общиной за полвека до того, 

пустил в могиле скупую анархистскую 
слезу. 

Ну и классическая история о том, как 
Ленин распоряжался будущим. «Мы, 
старики, может быть, не доживём до 
решающих битв этой грядущей рево-
люции. Но я могу высказать надежду, 
что молодёжь будет иметь счастье не 
только бороться, но и победить». Эти 
«оптимистичные» слова Ленин произ-
нёс 22 января 1917 г., а через 9 меся-
цев высек в камне «вче’а было ‘ано, 
завт’а будет поздно, впе’ёт, това’ищи!» 
и отправил солдат забирать к чертям 
собачьим Почту, Телефон, Телеграф 
и заодно весь Зимний с красной кноп-
кой. Строго по Эйзенштейну.

Мало кому известно, что советская 
власть желала договориться с россий-
ским капиталом о сотрудничестве. Ее 
условия – заводы работают, продукция 
выпускается, рабочих не увольнять. 
Капитал, молча, бунтовал – предпри-
ятия встали, страна катилась в эконо-
мическую пропасть. Ленин обиделся 
на коварных буржуев, и все национа-
лизировал на хрен. А сами виноваты.

Ильич был человек-проект. И как в 
музыке бывает «one hit wonder», ав-
тор одного хита, он оказался чело-
веком одного проекта - «Государство 
рабочих и крестьян». Нельзя сказать, 
что автор хорошо представлял, каким 
будет его детище, но нельзя утверж-
дать и обратного. Был написан ряд те-
оретических работ, велся анализ про-
исходящего. Однако ход революции и 
последующих лет показал, что реаль-
ность ни в чем не совпала с теорией. 
Взорвалась мощная империя, и этот 
взрыв как-то надо было направить в 
нужное русло. Любой физик скажет, 
что постфактум это невозможно, но 
Ильич смог. Он этот взрыв приручил. 
Поступки Ленина в те дни и месяцы – 
сплошные ребусы. То эсеры - друзья, 
то враги, то разрывы с единомышлен-
никами, то неожиданные союзы, то 
Брестский мир, то красный террор, то 
военный коммунизм, то НЭП. Ленина 
не понимали самые близкие соратни-
ки, но стоило их облаять, и они уже 
воспринимали как аксиому его самую 
дикую ересь с точки зрения един-
ственно верного учения - марксизма.

В самый разгар Гражданской, когда 
кольцо врагов сжималось вокруг мо-

лодой республики, Ленин учреждает 
предприятия и научные центры, дума-
ет об образовании и здравоохранении, 
инициирует план ГОЭЛРО. Все проек-
ты совершенно неуместны по времени 
и невероятны по масштабам. Фантаст 
Герберт Уэллс назвал Ленина крем-
левским мечтателем за один лишь 
план электрификации, но позже узнал, 
что план перевыполнен почти в 2 раза.

Не только Ленин и позже Сталин, 
но и очень многие советские деятели 
будут фигачить и отчебучивать такие 
фокусы и коленца, которые с точки 
зрения государственного управления, 
экономической теории, человеческой 
психологии, социальных знаний счи-
тались нонсенсом, детским лепетом, 
бредом сивой кобылы, нарушением 
базовых законов и понятий. Результа-
том их «глупостей» становились до-
стижения, каковых прежде не знала 
история. Гении практического опыта, 
боги экспериментаторства, эмпириче-
ские псы. Ленинская дрессура.

Смерть Ленина поэтому стала траге-
дией вовсе не для группки иудоболь-
шевиков, как трендят иудореформато-
ры. Мир выл навзрыд.

Откликнулась церковь, которую вро-
де как Ильич уничтожал:

«Священный Синод Русской право-
славной церкви выражает искреннее 
сожаление по случаю смерти вели-
кого освободителя нашего народа 
из царства великого насилия и гне-
та на пути полной свободы и само-
устроения. Да живет же непрерыв-
но в сердцах оставшихся светлый 
образ великого борца и страдальца 
за свободу угнетенных, за идеи все-
общего подлинного братства и ярко 
светит всем в борьбе за достижение 
полного счастья людей на земле. Мы 
знаем, что его крепко любил народ... 
Грядущие века да не загладят в па-
мяти народной дорогу к его могиле, 
колыбели свободы всего человече-
ства. Великие покойники часто в 
течение веков говорят уму и сердцу 
оставшихся больше живых. Да будет 
же и эта отныне безмолвная могила 
неумолкаемой трибуной из рода в 
род для тех, кто желает себе сча-
стья. Вечная память и вечный покой 
твоей многострадальной, доброй и 
христианской душе». 

Опечалились высшие духовные 
учителя Индии, попросившие Нико-
лая Рериха доставить в Москву их 
послание Советскому правительству 
и ларец со священной для индийцев 
гималайской землей. На нем надпись: 
"На могилу брата нашего Махатмы Ле-
нина". В послании говорилось:

«На Гималаях мы знаем свершенное 
вами. Вы упразднили церковь, став-
шую рассадником лжи и суеверий. 
Вы уничтожили мещанство, став-
шее проводником предрассудков. Вы 
разрушили тюрьму воспитания. Вы 
уничтожили семью лицемерия. Вы 
сожгли войско рабов. Вы раздави-
ли жуков наживы. Вы закрыли воро-
та ночных притонов. Вы избавили 
землю от предателей денежных. 
Вы признали, что религия есть уче-
ние всеобъемлемости материи. Вы 
признали ничтожность личной соб-
ственности. Вы угадали эволюцию 
общины. Вы указали на значение 
познания. Вы преклонились перед 
красотою. Вы принесли детям всю 
помощь космоса. Вы открыли окна 
дворцов. Вы увидели неотложность 
построения домов общего блага!»

(Заметим, звание «махатма» присво-
или за века лишь двум достойным – 
Ганди и Ленину).

И даже Егор Летов из 80-х одобрил 
деятельность основателя советского 
государства:

«Дедушка Ленин хороший был 
вождь».

ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК
Есть такое неоспоримое мнение, что 

17-й год прервал естественный ход 
русской истории, отправив народ на 
совершенное бездорожье. Разумеет-
ся, все же очевидцы, сами жили до 
1917 года. Крепостное право, продажа 
крестьян наподобие скота, право пер-
вой брачной ночи, дворяне в париках 
и рейтузах, помещики, не говорящие 
по-русски, цари, душащие ради трона 
отцов и детей, с обязательными же-
нами немками, детский труд, попы то-
локонные лбы в тысячах пустых церк-
вей, куда крестьян сгоняют на службу 
штрафами, святой Николай II, лично 
истребивший на «охоте» более 20 
тыс. кошек (чисто эрбин!), жиды, под-
садившие «освобожденных» крестьян 
на алкоголь и земельную аренду, го-
сударственные кредиты, за которые 
в первую мировую положили жизни 
более миллиона русских солдат – все 
это так по-русски, аж слезой прошиба-
ет. Россия, которую «мы» потеряли.

К сожалению адептов поручиков 
голициных и корнетов оболенских, 
именно СССР продолжил традиции 
многотысячелетней Светлой Руси, 
прерванные с приходом Рюрика и хри-
стиан.

Только она была государством осо-
бого рода. Арабские путешественники 
писали, что у русов нет централизо-
ванной власти и единого правителя, 
но это не мешает качеству управле-
ния. Согласно концепции Игоря Фро-
янова, население, например, ранней 
Киевской Руси было свободным и не-
посредственно участвовало в управ-
лении государственными делами на 
вечевых собраниях. Территориальная 
община решала вопрос о власти, при-
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зывала и изгоняла князей. То есть, на 
Руси государство возникло до разде-
ления людей на классы. Чем не совет-
ское бесклассовое общество?

Вот два других примера унаследова-
ния традиций.

На территории Российской империи 
проживало более  сотни народов, 
однако, ущемления со стороны рус-
ских они не испытывали, а напротив, 
всегда получали помощь. Им позволя-
лось иметь свой язык, свою культуру 
и свою веру. Никакой ассимиляции. 
Подобных способов решения наци-
онального вопроса в мире не знали. 
Вот комментарий с одного ресурса: 
«Поражает масштаб геноцида, совер-
шённого «тюрьмой народов» над на-
циональными меньшинствами. В то 
время, как количество великороссов 
за два столетия Российской Империи 
с 1719 по 1917 г. в абсолютных циф-
рах выросло в 7 раз, число малорос-
сов и татар выросло в 9,5 раз, башкир 
– в 10 раз, а удмуртов и мордвы – в 
11 раз. Как же этим народам не по-
везло оказаться под властью жесто-
ких русских варваров, а не передовых 
англичан, сумевших лишь за XIX век 
сократить ирландское население Ир-
ландии вдвое». (http://aquilaaquilonis.
livejournal.com/464776.html)

Национальная политика в Советском 
Союзе продолжала и развивала эту 
практику. В какой еще стране своим 
малым народам создавали письмен-
ность?

Интерес к Северу возник задолго до 
революции. Нам известны покорители 
северных маршрутов Дежнев и бра-
тья Лаптевы, Санников и Велькицкий, 
Беринг и Седов. После Гражданской 
войны тяга к Северу вспыхнет с новой 
силой, приобретя масштаб культа. И 
это продолжение традиции.

Можно уверенно сказать, что СССР 
унаследовал у предшественников 
управленческую гибкость, умение и 
желание исследовать, эксперимен-
тировать, создавать новые формы и 
пошел в этой практике дальше. Твор-
чество и любопытство – особая черта 
русской цивилизации.

НАТУРАЛЬНАЯ ПРОСТОТА
Советская экономика была устроена 

по принципу натурального хозяйства.
Натура́льное хозя́йство 

— самодостаточный тип 
хозяйствования,который направлен 
только на удовлетворение собствен-
ных потребностей. Всё необходимое 
производится внутри хозяйствен-
ной единицы, при этом не возника-
ет потребность в рынке. Главными 
чертами натурального хозяйства 
являются незначительность его 
участия в межрегиональном разделе-
нии труда при самообеспеченности 
средствами производства и рабочей 
силой, позволяющей удовлетворять 
потребности за счёт собственных 
ресурсов. 

(Википедия)
Известна либеральная «лемма»: 

«частное предприятие эффективней 
государственного». Экономистов, ее 
произносящих, следует лишать пра-
ва на профессию и хамон. Доказа-
тельства просты как топор. Издержки 
производства госпредприятия опла-
чиваются по государственным ценам, 
частного – по коммерческим. Гуру 
маркетинга Питер Дойль утверждал: 
если вы не можете обеспечить самой 
низкой на рынке цены, придется за-
няться маркетингом, а если можете, 
то ну его к лешему, так как у вас моно-

полия. Это - почему госпредприятие 
эффективней частного. А почему вся 
экономика эффективней?  Да в силу 
своей «общинной» простоты.

Если не стремиться продать боль-
ше товара для извлечения допол-
нительной прибыли, а потом произ-
вести и продать еще больше, то вы 
производите столько, сколько нужно 
в практических целях – для себя и 
своих заказчиков. А далее методом 
натурального обмена получаете от 
других производителей то, что про-
изводят они. Если ваше хозяйство – 
это тысячи предприятий и миллионы 
единиц взаимосвязанной и взаимо-
зависимой продукции, понадобится 
сложный расчет, ювелирная точность 
поставок и распределения, мощные 
компьютеры для анализа и контроля. 
Или советский министерский клерк со 
счетами, это в себе соединяющий за 
умеренную плату. И такое хозяйство 
всеобщего соучастия даст синерге-
тический эффект, унизительный для 
«конкурентной» рыночной экономики, 
где все против всех.

Вот примеры советского «натурализ-
ма».

Урожай выдался знатный, а трак-
торов не хватает? Район поможет и 
пришлет дополнительную уборочную 
технику. Не хватает грузовиков на со-
седней стройке? Наше АТП подкинет 
пяток, ну а потом и вы нас не обидьте. 
Мне как молодому специалисту ВНИ-
ИТрансмаш частенько доводилось 
высиживать морковку и турнепс на 
грядках совхоза «Предпортовый» ря-
дом с докторами и кандидатами наук, 
которые не роптали, зная, что рабо-
чих рук на полях всегда не хватает. 
Такая «нагрузка» на свежем воздухе 
не мешала им проектировать лучшие 
в мире танки. Зато, если у кого-то слу-
чался цейтнот, они легко увиливали 
от грядок да еще уводили парочку 
помощников. Благодаря дружествен-
ному труду инженеров, студентов и 
школьников себестоимость сельхоз-
продукции была столь низкой, что де-
шевле было часть ее потерять, чем 
строить для ее сохранения высокотех-
нологичные комплексы и обслуживать 
их. Существовало даже такое понятие 
«выделили», означавшее бесплатную 
передачу материальных ценностей 
или денег с баланса одной организа-
ции на баланс другой.

Чтобы понять изысканную простоту 
натуральной экономики, специальных 
знаний не нужно, достаточно светлой 
головы. Чтобы доказать ее неэффек-
тивность понадобиться целый ака-
демик Абалкин с доктором Ясиным в 
придачу. И аргументы их будут столь 

туманны и путаны, что мухи сдохнут, а 
рукописи вспыхнут.

Лет 20 назад в Штатах проводили 
крупное исследование домашнего 
труда, где выяснилось немало инте-
ресного. Если бы труд домохозяйки 
оплачивался по рыночным ценам, ей 
следовало бы платить 100 тыс. дол-
ларов в год. Как адвокату. А начни 
родственнички оказывать друг другу 
«семейные» услуги по коммерческому 
прейскуранту, 98% семей обанкроти-
лись бы. Тот факт, что эти 98% само-
го меркантильного государства мира 
не закупает услуги «независимых по-
ставщиков, конкурирующих между со-
бой по цене и качеству», а обходятся 
своими силами, свидетельствует не 
столько об американском прагма-
тизме, сколько о глубинной природе 
человека вообще – общинной, ком-
мунистической. И лишь умело вбитая 
в головы рыночная дурь мешает, в 
общем-то, здравому человечеству вы-
браться раз и навсегда из рыночного 
капкана. 

ВЕРНУТЬ НЕЗАКОННО 
ИЗЪЯТОЕ
В июльской статье «Как вернуть-

ся из G» (http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-kak-vernutsya-
iz-g)  разбирался вопрос субъектности 
власти и ее делегирования изначаль-
ным субъектом, то есть населением. 
Выяснили: сегодня в мире власти об-
ладают паразитарной субъектностью, 
то есть, субъектностью, отнятой не-
когда у народов. Отмечали: парази-
тарность на Руси «развели» князья, 
чья власть однажды срослась в вели-
кокняжескую, потом в царскую и, на-
конец, в имперскую.

Так вот, революция 1917 года могла и 
пыталась положить конец паразитар-
ности власти, выдвинув лозунг «Вся 
власть советам!» Это был возврат к 
общинным дофеодальным корням, 
так сказать, на новом этапе развития 
общества. Другое дело, что война, 
разруха, голод, индустриализация и 
коллективизация не лучшее время 
для народовластия. Требуется жест-
кое централизованное управление. 
Но была мечта, нашедшая законода-
тельное воплощение в «сталинской» 
конституции 1936 года. Впервые в 
истории всем гражданам предостав-
ляла равные права:

- всеобщее, равное и прямое изби-
рательное право при тайном голосо-
вании;

- право на труд и отдых, материаль-
ное обеспечение в старости и болез-
ни, право на образование (бесплат-
ное).

Провозглашалась свобода совести, 
слова, печати, собраний и митингов, 
неприкосновенность личности и тай-
на переписки. Земля, её недра, воды, 
леса, заводы, фабрики, шахты, руд-
ники, железнодорожный, водный, на-
земный и воздушный транспорт, банки 
объявлялись всенародным достояни-
ем; земля, занимаемая колхозами, пе-
редавалась им в вечное пользование.

Труд объявлялся обязанностью и де-
лом чести каждого гражданина: «Кто 
не работает, тот не ест». Главный 
принцип социализма: «От каждого по 
его способности, каждому — по тру-
ду».

В обсуждении Конституции участво-
вало 75 млн. человек, было внесено 
1,5 млн. предложений, дополнений, 
поправок, публикуемых в периодиче-
ской печати. 

Однако бунт партноменклатуры, по-
чуявшей угрозу своему уже привыч-
ному привилегированному положе-
нию, привел вместо народовластия 
к массовым репрессиям, надолго 
похоронившим надежду на возврат 
субъектности изначальному субъекту. 
Вторую попытку Сталин сделает в на-
чале 50-х, что приведет его к гибели. 
В стране укрепится централизация 
мобилизационного периода, породив 
новую, уже советскую паразитарность 
власти, сосредоточенную в партийно-
правительственных коридорах.

Конечно, советская паразитарность 
была куда лучше имперской и, тем бо-
лее, постсоветской. Власть старалась 
учитывать интересы народа, работать 
на его благо, проявлять скромность в 
быту, хотя получалось это не всегда. 
Соблюдая главные приоритеты – га-
рантированная работа, бесплатное 
жилье, образование и медицина, – 
она отчаянно ошибалась в локальных, 
но острых и актуальных вопросах, 
связанных со все новыми интересами 
разных групп и слоев населения, ча-
сто поступая «не в лад невпопад со-
вершенно». Однако это тема других 
статей.

Важнее то, что впервые за тысячу 
лет мировой истории в государстве 
СССР власть сама по доброй воле 
осуществляла попытку избавиться от 
паразитарной субъектности, превра-
тив ее в народную. Попытка до кон-
ца не удалась, но это была великая 
попытка и великий опыт, на который 
можно опереться в оптимистичных 
расчетах счастливого и справедливо-
го общества.

НОКТЮРН БУДУЩЕГО
СССР был рожден моделировать и 

проектировать – для мира и войны, 
для себя и других, из-за темного про-
шлого и ради светлого будущего, для 
детей с внуками и просто так, потому 
что надо. Упрямая проектная контора, 
не умевшая жить без рабочей нагруз-
ки и постоянного поиска. Где-то на не-
бесах, в чьем-то сознании, среди мно-
жества эгрегоров, в пятом измерении 
она по-прежнему действует, создавая 
полезные модели и бесподобные про-
екты. Это наше новое будущее, о ко-
тором мы даже не догадываемся, но 
которое проектируется и незаметно 
наступит.  Уже без прежних недорабо-
ток и ошибок, но все так же исполнен-
ное «на флейте водосточных труб».

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

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

proektnaya-kontora
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"Россия – последнее пристанище нормальных 
людей": откровенно о западной квир-революции
Еще до 1992 года гомосексуа-

лизм считался отклонением от 
нормы, заболеванием, которое 
нуждалось в своевременном и 
специализированном лечении. 
А сегодня Америкой уже пра-
вят интерсекс-организации, ко-
торые воспринимают циссексу-
альность как некое отклонение.

ЗАПАДНЫЙ МАХОВИК 
РЕПРЕССИЙ
Из-за океана доносятся новости о 

том, что очередной актер попал в опа-
лу без права на реабилитацию. Кино-
любители уже знают, что на широкие 
экраны выходит фильм "Город лжи", 
который многие считают последним, 
где снялся Джонни Депп. А все пото-
му, что звезда Голливуда оказалась в 
центре скандальной истории, пойдя 
по стопам Харви Вайнштейна. После 
громкой истории развода с Эмбер 
Херд ряд киностудий и стриминговых 
агентств отказались сотрудничать с 
актером. Общественные организа-
ции обрушились на Деппа с осужде-
нием. В таких условиях речи о новых 
кинопроектах с его участием быть не 
может.

Постепенно раскручивается махо-
вик репрессий. Так, имя Джонни Деп-
па убрали из третьей части франши-
зы "Фантастические твари и где они 
обитают". В свою очередь, Netflix 
удалил из американской библиотеки 
все фильмы с ним. Роковое событие 
состоялось в ноябре 2020 года, когда 
Джонни Депп проиграл судебное раз-
бирательство с таблоидом Sun, кото-
рый написал о том, что Депп система-
тически избивал свою жену.

Эта история – не первая, которая 
сотрясает американское общество. 
Уже упомянутый Харви Вайнштейн – 
великолепный продюсер, открывший 
путевку в жизнь десяткам голливуд-
ских див – в буквальном смысле сло-
ва стерт из истории и казнен заживо. 
Кампания, развязанная против него, 
открыла ящик Пандоры. Теперь с лю-
бым неугодным, не вписывающимся 
в новый мировой порядок человеком 
можно расправляться таким же обра-
зом. Можно взять любой эпизод не-
зависимо от времени и места, найти 
любую "жертву" и выдвинуть заведо-
мо недоказуемое обвинение. И никто 
из современников никогда не узнает, 
сколько в том обвинении правды, 
сколько – полуправды, а сколько – от-
кровенной лжи.

Обратите внимание на тех, кто под-
вергается преследованиям. Харви 
Вайнштейн – успешный, харизма-
тичный продюсер, выковавший два 
десятилетия славной голливудской 
истории. Джонни Депп – секс-символ 
целого десятилетия. А кто приходит 
им на смену? Фем-, квир-, фрик-
активисты, стремительно заполня-
ющие хлебную нишу, или те актеры, 
которые боятся утратить место под 
солнцем и разделить с Деппом и 
Вайнштейном их судьбу. Очевидно, 
что после победы Байдена на выбо-
рах сценарий трансформации обще-
ства в Америке ускорился и вышел на 
финишную прямую.

ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС
Учитывая то, против кого в первую 

очередь направлено острие тоталь-
ных репрессий, нельзя не прийти к 
выводу: на Западе не нужен мужчи-
на. Мужчина – сильный, здоровый, 
энергичный, уверенный в себе - это 
защитник и воспроизводитель, это га-
рантия продолжения человеческого 
рода и передатчик вечных ценностей 
от поколения к поколению. Образ та-
кого мужчины в последнее время схо-
дит с экранов.

Вспомните последние американ-
ские фильмы, которые бы представ-
ляли такого героя. Вряд ли навскид-
ку удастся вспомнить. А между тем 
именно кино является главным ору-
жием когнитивного манипулирования 
и даже перестройки массового со-
знания людей. Кого нам показывают 
– тем мы и хотим быть.

А показывают нам всех кого угодно, 
но только не людей в классическом 
понимании этого слова. Более того – 
главными заправителями мышления 
являются носители квир-культуры. На 
квир-пропаганду выделяется колос-
сальный материальный ресурс, кото-
рый планомерно распределяется по 
организациям с одной только целью 
– как можно скорее переформатиро-
вать традиционное человечество и 
превратить землян в бесполые вне-
расовые существа без роду, семьи и 
племени, с выхолощенным сознани-
ем и манкуртизированной психоло-
гией. Пока получается, но только, к 
счастью, не в наших широтах.

Чтобы не быть голословным, об-
ращусь (автор Александр Филей – 
прим. Baltnews) к одному известному 
всем жанру. Надписи на стене – то, 
что писали дети и подростки в конце 
90-х – начале 2000-х на всевозмож-
ных вертикальных поверхностях. На-
пример, если хотели очень сильно 
кого-то обидеть, то причисляли сво-
его оппонента к лицам нетрадицион-
ной сексуальной ориентации. А сей-
час? На лестничных клетках то и дело 
встречаются надписи: "ЛГБТ – норм". 
В центре Риги стена одного из домов 
фиксирует утверждение: "У детей нет 
пола". В школах ученики обзывают 
своих ровесников "гомофобами".

В социальных сетях среди квир-
планктона распространено новомод-
ное ругательство – "цисгендер". Это 
человек, чья гендерная идентичность 
и гендерное самовыражение совпа-
дают с его биологическим полом. 
Иными словами, это просто нормаль-
ный человек.

Заметьте, с какой скоростью рас-
пахнулось на наших глазах окно 
Овертона. Еще до 17 мая 1992 года 
гомосексуализм считался отклонени-
ем от нормы, заболеванием, которое 
нуждалось в своевременном и спе-
циализированном лечении. А 17 мая 
1992 года Всемирная организация 
здравоохранения вычеркнула гомо-
сексуализм из списка Международ-
ной классификации болезней.

Сегодня Америкой уже правят так 
называемые интерсекс-организации, 
которые на полном серьезе воспри-
нимают циссексуальность как не-
кое отклонение. Все это – результат 
многолетнего медийного труда лоб-
бистов нового мирового порядка, ко-
торый наступает, да, впрочем, уже 
наступил на наших глазах.

"Интерсексы" характеризуют тер-
мин "цисгендер" как проблематич-
ный и сбивающий с толку. Сегодня 
огромное количество людей по всему 
земному шару искренне верят в те-
орию гендерной идентичности. Не-
которые фем-социологи уже десять 
лет подряд настаивают на термине 
"нон-транс", которым надо называть 
"цисгендеров", то есть нормальных 
людей. Так образовался целый квир-
новояз, в котором людей со здоровой 
сексуальной ориентацией обознача-
ют ругательными выражениями с от-
рицательными коннотациями.

НОВАЯ РЕЛИГИЯ
Борьба с христианской традицией, 

являющейся путеводной звездой для 
человечества вот уже две тысячи лет, 
ведется четко и последовательно по-
следнюю четверть века, но именно 
сейчас моделирование новой циви-
лизации происходит особенно оже-
сточенно.

Здесь стоит вспомнить и о пока-
зательной маргинализации христи-
анской церкви в странах Западной 
Европы. Число прихожан катастро-
фически падает год от года, а, напри-
мер, в различных регионах Франции 
превращение храмов в склады, ма-
газины и офисы стало социальной 
нормой. В Америке вопрос решается 
еще проще – если ты хочешь осно-
вать новую религию, то ты можешь 
подать официальное заявление в со-
ответствующий регистр – и добро по-
жаловать в мессии. Так просто и без 
затей решился вопрос с Джорджем 
Флойдом, на месте гибели которого 
была поставлена ванна, призванная 
символизировать купель, и в ней со-
вершались акты "крещения" паствы.

Иными словами, над человечеством 
поставили глобальный опыт в стиле 
карнавальной культуры, восходящей 
к Средневековью. В рамках этой 
карнавальной культуры можно раз-
рушить, ниспровергнуть все – и дом, 
и семью, и общество, и священные 
символы, и собственную природу, и 
душу. Общество коллективного Запа-
да, лишенное ориентиров, принимает 
новшества на ура.

Сопротивляются, конечно же, люди 
пожилые, воспитанные в "консерва-
тивных" традициях. Но их перемалы-
вают, их заставляют замолчать. Пока 
им остается только выпускать пар на 
кухне. А открытое выражение мнения 
становится неприличным.

Так, в Великобритании любая по-
пытка публичной манифестации под-
держки королевской семье после 
"разоблачений" со стороны Меган 
Маркл и принца Гарри считается чем-
то срамным. Журналисты и публици-
сты, не готовые во всем соглашаться 
с бежавшей в США парочкой, под-
вергаются ожесточенным нападкам, 
теряют работу и общественный ста-
тус. Так создается межпоколенческий 
разрыв. Молодых людей приучают к 
безропотному восприятию того паке-
та ценностей, который принудитель-
но должен быть воспринят теми, кто 
достоин нового мирового порядка.

Уже сейчас для достижения успеха 
человек Запада должен: быть гото-
вым отречься от своих родителей, 
братьев или детей (масштабная вол-
на доносительства после "взятия Ка-
питолия");  быть готовым признать 
теорию гендерной идентичности 
и даже испытать ее на себе; пре-
клониться перед носителем квир-
идеологии в самых разных формах 
и видах; отречься от нравственности 
и христианских заповедей; признать 
разрушительные процессы нормой и 
смыслом жизни.

Целое столетие западное обще-
ство строило у себя демократию. Уже 
однажды демократия выродилась 
в нечто отвратительное, что стало 
угрозой существования человечества 
– нацизм и фашизм. Потом, в годину 
триумфа цветных революций, демо-
кратия вырождалась в охлократию. 
Сегодня, как видно, демократия явля-
ется лишь инструментом для постро-
ения новой модели общественного 
устройства – квирократии. Это мир, в 
котором безраздельно правят квиры. 
Люди с заведомо расшатанной пси-
хикой, с искаженным восприятием 
действительности, с сидящей внутри 
лютой ненавистью к "жалким белым 
цисгендрам", от которых, как они 
убеждены, и происходят все беды и 
невзгоды.

Это даже страшнее крестоносни-
ческого умопомрачения фюреров 
всей Европы. Потому что второе вы-
рождение демократии затрагивает 
самые глубинные основы человека. 
А именно: "И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их" (Бытие 1:27). Вниматель-
но вчитайтесь в эти слова, чтобы не 
дать себя обмануть.

Александр ФИЛЕЙ
https://lv.baltnews.com/authors/

filey_aleksandr
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2 ЗА РОДИНУ!

Бороться с коррупцией должен каждый!
(Продолжение. 
Начало в №6)

-3-
Спустя семь месяцев, 25 мая 2017 

года я смог приехать на пасеку. Ужас 
охватил меня: больше половины 
пчёл погибло, а те, которые оста-
лись, были очень слабы. В некото-
рых ульях с осени завелась моль и 
вместо рамок сотов висела труха.

За время судопроизводства мне 
пришлось поговорить со многими 
товарищами, кто открыл мне гла-
за, что происходит в Заокском рай-
оне Тульской области и в стране в 
целом. Я был поражён, что преступ-
ный мир, в который входят Афато-
вы, переплёлся с государственными 
органами – МВД, прокуратурой, су-
дом, следственным комитетом, ад-
министрацией района, администра-
цией губернатора. С кем я общался, 
выдавали мне факты преступлений 
этой своры нелюдей. 

Должностные лица из вышепере-
численных органов вместе с Афа-
товой Т.В. занимались незаконным 
расхищением социалистической 
собственности РСФСР в Заокском 
районе. К 2002 – 2008-му году, ког-
да всё, что можно было, растащили, 
переключились на музей – заповед-
ник Поленова.

С 2002  года и по 2017 год муници-
пальное образование Заокский рай-
он Тульской области, совместно с 
органами, ответственными за охрану 
заповедных земель Государственно-
го музея В.Д. Поленова, – МВД, орга-
ном надзора за действием закона на 
территории России – прокуратурой, 
органами, вопреки закону регистри-
ровавшему не законные сделки с 
землёй – Росреестр Заокского райо-
на и не без администрации губерна-
тора Тульской области переводили 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, природного ландшафта Госу-
дарственного музея – заповедника 
под жилищное строительство.

Незаконно было выделено 5500 
участков, из них застроено около 
70%, то есть расхищено из достоя-
ния народов России Государствен-
ного музея – заповедника В.Д. По-
ленова. Эти факты подтверждены 
письмом от прокуратуры Тульской 
области от 21.07.2020 №69-260-
2016 и письмом от администрации 
МО Заокский район Тульской обла-
сти от 30.07.2020 №11-21/5344.

Муниципальное образование За-
окский район Тульской области с 
должностными лицами из выше 
перечисленных государственных 
органов, вопреки законным интере-
сам государства и общества, после 
обворовывания Государственного 
национального достояния народов 
России музея–заповедника В.Д. По-
ленова, чтобы скрыть свои наруше-
ния, вынесли решение через Собра-
ние представителей МО Заокский 
район от 06.06.2016г. и 11.11.2016 г., 
изменить Генеральный план, Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования Стра-
ховское Заокского района Тульской 
области, которыми в состав насе-
лённых пунктов МО Страховское 
включён ряд земельных участков, 

ранее расположенных на землях  
сельскохозяйственного назначения 
в охранной зоне природного ланд-
шафта Государственного музея – 
заповедника В.Д. Поленова.

Решение муниципального образо-
вания Заокский район от 06.06.2016 
г. и 11.11.2016 г. ничтожно, так как МО 
Заокский район своим решением 
нарушили принятые федеральные 
законы и решение законодательного 
Собрание Тульской области.

В 2017 г. администрация муници-
пального образования Страховское 
Заокского района Тульской области 
совместно с прокуратурой Заокского 
района Тульской области в населён-
ных пунктах МО Страховское прове-
ли собрания, где народу внушалось, 
что они незаконно приобрели зем-
лю и незаконно построили здания и 
сооружения, что их собственность 
сейчас находится в неопределён-
ном состоянии и в любой момент 
будет конфискована. А по факту это 
чистейшее мошенничество в адрес 
простого народа. Когда органами 
исполнительной власти, вопреки 
законным интересам Государства и 
общества, расхищается, (распрода-
ётся) имущество (земля) Государ-
ственного музея – заповедника В.Д. 
Поленова, имеющее охранный ста-
тус – неприкосновенности, а вина 
в этом вменяется приобретателю – 
нонсенс.

В отношении Государственного 
мемориального историко-худо-
жественного и природного му-
зея – заповедника В.Д. Поленова 
разработаны законы, которые в 
период с 2002 по 2016 годы были 
нарушены:

1). Постановление Верховно-
го Совета РСФСР от 25.12.1990 г. 
№447_1 «О неотложных мерах 
по сохранению национального 
культурного и природного на-
следия народов РСФСР». На ос-
новании постановления разработан 
проект зон охраны Государственно-
го мемориального историка – худо-
жественного и природного музея – 
заповедника В.Д. Поленова. Проект 
согласован Министерством Культу-
ры РСФСР. На основании проекта 
отведены границы территории му-
зея – заповедника от 16.05.1991г. 
инвентарный № 9192, где:      

-  Зона охраняемого природного 
ландшафта - 7453 гектара; 

- Зона регулирования застройки 
площадью 160 гектар, по границам 
землепользования исторических де-
ревень.

2). Государственный мемориаль-
ный историко-художественный и 
природный музей-заповедник В.Д. 
Поленова в соответствии с Указом 
Президента РФ от 20.02.1995 г. № 
176 включён в Перечень объектов 
исторического и культурного на-
следия федерального (общерос-
сийского) значения.

3). Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, где в соответ-
ствии ч.2 ст.60 описана ответствен-
ность за нарушение федерального 
закона «Лицо, причинившее вред 
объекту культурного насле-
дия, обязано возместить стои-
мость восстановительных ра-
бот, это не освобождает лицо 
от уголовной или администра-
тивной ответственности».

4). В соответствии п.4 Постанов-
ления Правительства Тульской 
области от 17.12.2014 года №666 
«В соответствии с законом 
РСФСР «Об охране и использо-
вании памятников истории и 
культуры» предприятия учреж-
дения, организации и граждане, 
причинившие вред охранным зо-
нам обязаны возместить при-
чинённые убытки в соответ-
ствии с законодательством и 
восстановить охраняемые зоны 
в прежнем состоянии». 

Немаловажную роль в расхищении 
и в сокрытии преступления по раз-
граблению заповедника Поленова 
сыграли Министерство культуры 
РФ и муниципальное образование 
Заокский район Тульской области. 
Министерство культуры РФ после 
разграбления государственного му-
зея-заповедника, чтобы скрыть эти 
преступления выпускает  Приказ 
Минкультуры России от 30.09.2016 
г. № 2221, которым утверждает 
«границы и требования к осущест-
влению деятельности и градостро-
ительным регламентам в границах 
территорий объекта культурного 
наследия федерального значения 
– достопримечательное место «По-
леново». Согласно документа уве-

личиваются границы музея-запо-
ведника с площади 7453 га до 8553 
га, вводится новый кадастровый № 
71:09:010113:1, с этого времени пре-
кращается отчуждение земельных 
участков, то, что происходило до из-
данного Приказа. Вся процедура по 
созданию Приказа проходила, что-
бы в новый план заповедника впи-
сать незаконные постройки, то есть 
скрыть преступления.

Администрацией муниципально-
го образования Заокский район от 
18.10.2016 г. было принято решение 
№ 1232 о подготовке проекта «Вне-
сение изменений в генеральный 
план МО Страховское Заокского 
района». Этим планом глава адми-
нистрации МО Заокский район го-
сподин Атаянц А.Ю. пытается сегод-
ня вписать незаконные постройки, 
скрыть незаконное разграбление за-
поведной земли - переведя её в дру-
гую категорию. То есть вместо 160 га 
исторических площадей посёлков, 
утверждённых государством, впи-
сать ещё 596 га земли, похищенной 
у государства, не просто бросовую 
землю, а землю, внесённую в  госу-
дарственный реестр, как особо ох-
раняемый объект культурно-истори-
ческого наследия народов России.

Тульская областная прокуратура 
своим бездействием с 2002 по 2016 
год способствовала расхищению 
земли государственного музея-за-
поведника Поленова, а сейчас пыта-
ется скрыть нарушения, не обращая 
внимание на заведомо преступный 
приказ Минкульта РФ №2221, и вве-
дение нового   Генерального плана 
МО Страхово, которым будут ут-
верждены незаконные новостройки.

При проведении пикета в поддерж-
ку музея-заповедника Поленова, 
требование Народа опиралось на 
закон, то есть согласно Постанов-
ления Верховного Совета РСФСР 
от 25.12.1990 г. №447_1 «О неот-
ложных мерах по сохранению 
национального культурного и 
природного наследия народов 
РСФСР», статус мемориально-ху-
дожественного музея-заповедника 
В.Д. Поленова должен быть восста-
новлен в полном объёме. Виновные 
в расхищении общенародной  Госу-
дарственной собственности СССР/
РСФСР должны быть выявлены и 
осуждены. Территория заповедной 
зоны должна быть рекультивирова-
на, восстановлена за счёт лиц, на-
рушивших закон. Гражданам, кому 
через мошенническую схему была 
продана земля заповедника По-
ленова под жилищное строитель-
ство, должны быть возмещены их 
расходы на покупку земли и стро-
ительство дома с хозяйственны-
ми постройками, или же выделены 
участки вне зоны заповедника Поле-
нова и отстроены им жилые дома с 
хозяйственными постройками. Из-за 
незаконных действий по распрода-
же заповедной земли государство 
понесло убытки в несколько милли-
ардов рублей.

(Продолжение следует)
Сергей АНДРИЯНОВ
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n n n

Опрос общественного мнения по-
казал, что не тех спрашивали.

n n n

При царе в нашем селе были 
церковь и кабак. При Советах это-
го не стало. Но появились школа, 
больница, клуб, библиотека. Щас 
этого ничего нет. Но есть церковь 
и кабак.

n n n

В борьбе за права человека лю-
дей жалеть не принято.

n n n

Мы рождены, чтоб Кафку сделать 
былью.

n n n

Русские – самый добрый народ. 
Не только хорошо немцев встрети-
ли, но еще и до дома проводили.

n n n

Хожу к стоматологу, колят обе-
зболивающее, чтоб с деньгами не 
больно было расставаться.

n n n

Уважаемые дорожники! Приведи-
те в порядок хотя бы обочины, а то 
совсем ездить негде стало!

n n n

Если бы за чиновниками следили 
так, как следят за школьниками на 
ЕГЭ, то экономика нашей страны 
была бы впереди планеты всей.

n n n

Говорят, чтобы еще раз доказать, 
что украинец и русский не братья, 
в новой таблице умножения неза-
лежной дважды два пять, шесть на 
шесть пятьдесят, а девять на де-
вять сто, если вам должны, и семь-
десят, если должны вы.

n n n

Медицина так шагнула вперед, 
что оставила далеко позади себя 
наше здоровье.

n n n

Гидрометцентр будет предупреж-
дать людей с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями не только о по-
вышении атмосферного давления, 
но и тарифов ЖКХ.

n n n

В порядке декоммунизации пред-
лагаю затопить или засыпать Ки-
евский метрополитен, как насле-
дие Советской власти.

https://www.youtube.com/watch?v=xYzLBsBQ27o

Podcast Разоблачено #1: Суд по на-
мордникам / Цифровые деньги / За-
кон о режиме ЧС / Блокировка ютуба

Как много в мире суеты
и красоту затмившей пошлости…
И в кляксах памяти листы.
И неуютно в нашей прошлости…
 
А в нынешности гадко так,
что прошлое, как деток шалости… -
обман, коррупция, бардак,
ни сострадания, ни жалости…
 
Кругом посмотришь — гниль и мрак…
И даже чувство безнадёжности…
Но Русь жива! И сгинет враг
от нас и собственной безбожности!

Ефим Незванный.


