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Герой острова Даманский Герой острова Даманский 

Сегодня мы вышли в отставку, но 
душой остались верны принципам 
справедливости и чести.   

За годы службы нам пришлось по-
видать многое. Но то, что творится 
сейчас – это уже за гранью челове-
ческого понимания. Служащие во 
внутренних войсках, устраиваясь 
на работу, с легкостью подписыва-
ют согласие стрелять по приказу в 
женщин и детей, брать штурмом их 
жилища, вести боевые действия в 
жилых районах. Стыдно смотреть, 
как нашу доблестную милицию, на-
рядив в полицейские формы, застав-
ляют бороться не с преступностью, 
а с простыми людьми, с женщина-
ми и подростками. Как ОМОНовцы 
с остервенением лупят безоружных 
граждан, исполняя приказы тех, кто, 

нарушив законы, присвоил себе мил-
лиарды. 

При этом мы не обращаем внима-
ния на то, что нас САМИХ и наших 
близких уже фактически лишили эле-
ментарных прав: права свободного 
передвижения, права выражения 
своего мнения, права на неприкосно-
венность своего жилища, права вос-
питывать своих детей, и даже право 
свободно дышать у нас отобрано ма-
сочным режимом! 

Всех, кто носит погоны, под угро-
зой увольнения и других репрессий 
заставляют делать прививки препа-
ратами, не прошедшими элементар-
ных клинических испытаний. На нас 
проводят опыты и не скрывают этого! 
Какие будут последствия вакцинации 
через несколько лет – предсказать 
сложно. Но стать бесплодными и 
больными после укола этой вакцины 
молодым и полным сил мужчинам – 
такая перспектива вполне вероятна. 
Об этом уже говорят пострадавшие 
от прививок. Лучшие ученые бьют 
тревогу – эти вакцины содержат чу-
жеродные РНК, которые могут встра-
иваться в гены человека. Это – ген-
ная инженерия, эксперименты на 

человеке, нарушение его природной 
информации. Что будет потом? Вы 
доверяете незнакомым ученым взла-
мывать ваши гены? А ваше согласие 
на это спрашивают?

Мы все еще верим в добрых и му-
дрых начальников? Даже столкнув-
шись с вопиющими нарушениями за-
кона в структуре МВД, с тем как нас 
всех строем загоняют в кабинеты на 
вакцинацию, как подавляют права 
и свободы людей, многие говорят: 
«Нас утилизируют, как  бесполезных 
едоков? – Нет, ну что вы, такого не 
может быть!» Так же, выстраиваясь в 
очередь для отправки в концлагерь, 
а потом в газовые камеры многие 
во Вторую мировую войну говорили: 
«Не может быть! Немцы – культур-
ная нация». Да, немцы – культурная 
нация, но фашизм – аморален и от-
вратителен. А немецкая верхушка 
Вермахта была пропитана идеями 
фашизма, которыми они заразили и 
немецких солдат. 

Временщики от системы власти  на 
ваших жизнях устроили себе сказоч-
ную жизнь, обеспечив себя всеми 
благами, и обездолив при этом весь 
народ. А вы – часть этого народа! Вы 

Мы,  сотрудники МВД, ко-
торые верой и правдой сто-
яли на страже соблюдения 
закона, многие из нас зани-
мали руководящие посты, 
обращаемся к коллегам – 
действующим сотрудникам 
этих структур.
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забыли об этом? Вы можете быть 
следующими на очереди уничтоже-
ния простого народа России, ведь 
сюда очень хотят заехать те, кому 
нужны наши ресурсы и наш климат, 
это уже общеизвестно!

Вдумайтесь, чьи приказы и распо-
ряжения вы выполняете? Они пишут 
законы для народа, подавляя народ, 
исключительно в угоду себе. А ва-
шими руками контролируют, чтобы 
население не сопротивлялось угне-
тению и эти законы послушно выпол-
няло. Сами же они по этим законам 
не живут! Вы прекрасно знаете, как 
живут высокопоставленные чины, и 
какими путями к ним приходят день-
ги. Не случайно, наша страна одна 
из самых коррумпированных в мире. 

Подставы, лжесвидетельства, при-
писки, подтасовки, фабрикации уго-
ловных дел – со всем этим вы на-
верняка встречаетесь ежедневно 
в своей работе. И  вы молчите, то 
есть, являетесь соучастниками этих 
преступлений, покрываете преступ-
ников. Побойтесь Бога, если вы хоть 
иногда вспоминаете о нем. 

А на тех, кто начинает протестовать 
против лжи и бесправия, уголовные 
дела фабрикуются особенно цинич-
но. Как правило, под каток судебной 
машины в этом случае подпадают 
не убийцы, не мошенники, а люди 
честные и смелые – лучшие люди 
страны. Мы, проработавшие в си-
стеме МВД много лет, прекрасно 
понимаем суть происходящего. Из 
воздуха выдумывается повод, воз-
буждается дело, человека хватают и 
бросают в тюрьму. А там его могут 
пытать, издеваться над ним и даже 
если он погибает, вину возлагают на 
него, утверждая, что это было само-
убийство. 

Все чаще и чаще появляются пу-
бликации, в которых даже видавшие 
виды сотрудники спецслужб, рабо-
тавшие агентами-осведомителями в 
бандитских формированиях, возму-
щаются тем, с какой наглостью фа-
брикуются дела на так называемых 
«политических». 

Недавно в сети появилась публи-
кация – исповедь «бывшего ФСБ-
шника». Осведомитель, который 
работал под прикрытием сначала в 
бандитских группировках в Набереж-
ных Челнах, а затем в политических 
оппозиционных группах, исповеду-
ется перед читателями.  Видимо он 
понял, что грех с души пора снимать.

https://fsb.dossier.center/art/
Задержанным по делу «Артподго-

товки» на основании показаний это-
го сотрудника влепили от 8 до 13 лет 
«строгача». При том, что эти люди 
были, очевидно невиновны. Обыч-
ные работяги, которые хотели жить 
по-человечески в своей стране. Или 
ИГПР «Зов» - за что их осудили? 
Видимо в отместку за идею о том, 
что чиновники по результатам своей 
деятельности на посту должны полу-
чать оценку народа, соответственно 
– поощрение или порицание! Это что 
– враги народа или его защитники? 

Или оппозиционная партия 
«ВОЛЯ», состоявшая в основном из 
женщин, и ее лидер Светлана Лада-
Русь, чьи смелые разоблачения ма-
хинаций высших чинов государства 
потрясли всю общественность. Пар-
тию обвинили в экстремизме и лик-

видировали по решению суда, акку-
рат во время  выборов в Думу в 2016 
году, куда они выдвинули список из 
более чем 250 кандидатов. Видно, 
это и есть экстремизм для тех, кто 
сейчас боится потерять власть? Но 
людей прессуют не генералы, людей 
прессуете вы – нынешние сотрудни-
ки МВД! 

Дела «шьются» буквально налету. 
В тюрьму сажают людей, у которых 
даже в мыслях не было совершать 
какие-то противоправные действия. 
Вот слова всё того же агента-осве-
домителя: «Это был мой первый раз, 
связанный с политикой, и я понимал, 
что они невиновны и это все, по 
сути, провокация. На этом не долж-
ны строиться уголовные дела. Это 
как-то неправильно». Парню тогда 
просто сказали: «Слушай, ну они же 
враги, враги нашей страны, так что 
не парься». 

Начальство вам промывает моз-
ги на планерках, называя людей, 
противостоящих беспределу «вы-
кормышами Госдепа», «врагами Ро-
дины», «предателями». Тем самым 
давая «добро» на любой беспредел 
в отношении этих людей. Но прежде, 
чем «хватать и сажать» разберитесь 
сами, а так ли опасен для общества 
тот или иной активист. Хотите вы 
быть соучастником преступлений 
против своего народа? 

А кто решил, что защитники народ-
ных интересов — враги Родины? Вы 
посмотрите, на кого вас натравлива-
ют! На простых людей, которые про-
сто хотят жить по-человечески в соб-
ственной стране. На журналистов и 
правозащитников, которые тот са-

мый Госдеп как раз и разоблачают. 
Вы должны знать, что система вы-
строена колонизаторами, которые в 
1993 году захватили власть в нашей 
стране.

А это и есть тот самый Госдеп и 
ЦРУ, которые страной через ваших 
начальников и руководят. Вы долж-
ны понимать, что действия властей 
больше пользы приносят, скорее 
иностранным господам, чем народу 
России.  Разве мы — народ — мо-
жем кого-то по-настоящему само-
стоятельно выбрать? Власть наро-
дом не выбирается, а назначается 
из-за океана с 1993 года, это – факт. 
А ссора Путина с США разыгрыва-
ется как спектакль перед народом. 
Ведь бизнес с Америкой только раз-
вивается, несмотря на постановки в 
центральных СМИ о противостоянии 
двух стран.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ 
КО ВСЕМ СОТРУДНИКАМ 
СИЛОВЫХ ОРГАНОВ!
Многие из вас уже догадались, что 

именно вас сейчас назначили глав-
ными исполнителями чудовищного 
плана по превращению России в 
тотальный концлагерь. Вас обучи-
ли и проинструктировали – вести 
себя жестко по отношению к народу 
в критических ситуациях и при объ-
явлении ЧС. Именно на вас будет 
возложена обязанность буквально 
конвоировать людей в лагеря, когда 
поступит команда. Но помните – от-
вечать за эту жестокость тоже пред-
стоит вам! Глупо думать, что хозяева 
высоких кабинетов возьмут на себя 
хоть каплю ответственности за поло-
манные жизни и возможные смерти. 

Вы можете быть следующими, кто 
попадет под каток жесткой зачистки! 
И это происходит уже сейчас.

Вспомните Евлоева, царствие 
ему небесное, который был убит в 
2008 году. Он провел опрос среди 
земляков и выяснил, что результат 
выборов ЕдРа в Ингушетии  «нари-
сованный». Сотни и тысячи людей 
письменно подтвердили, что либо 
не ходили на выборы вовсе, либо 
голосовали не за ЕдРо. Тут же, как 
грибы после дождя, на него стали 
появляться уголовные дела. Право-
защитника скрутили прямо у трапа 
самолета, засунули в УАЗик с еще 
тремя молодцами, где он неожидан-
но был застрелен выстрелом в ви-
сок, якобы «при попытке к бегству». 
Так кто был Евлоев – враг или ге-
рой? И вот, что очень поучительно 
– тот, кто его застрелил, через пару 
лет тоже погиб при очень странных 
обстоятельствах.  

К выборам сейчас опять хотят всем 
заткнуть рот и обеспечить «тишь 
да благодать» и нужный результат. 
Снова зачищают электоральное 
поле вашими руками. 

Так вы кому служите – Родине, 
народу? Все, что уготовано наро-
ду – принудительная вакцинация, 
и последующее за ней чипирова-
ние, и полный контроль над всеми 
вашими денежными средствами и 
передвижениями через  цифрови-
зацию – все это коснется именно 
вас в первую очередь, как служи-
телей системы! Ей нужны только 
очень послушные надзиратели! Вас 
первыми начнут превращать в био-
роботов – верите вы в это или нет. 
Универсальный солдат – перестает 
быть героем боевиков, с экранов он 
выходит в жизнь. 

Вас прикормили стабильными зар-
платами и льготами, но как толь-
ко вы исполните свою работу – вы 
станете не нужны. От сумы, да от 
тюрьмы зарекаться нельзя. В луч-
шем случае – вы разделите беспра-
вие и нищету со своим народом, а 
в худшем – вас просто ликвидиру-
ют, как ненужных свидетелей. Об-
служивать интересы сильных мира 
сего – очень незавидная доля! Хотя 
многим из вас нравится чувствовать 
своё превосходство над обычными 
людьми, оно скоро закончится, об 
этом говорит наш жизненный опыт. 
И  только вам решать – подчиняться 
преступным указам или нет. 

Во все времена народ презирал 
карательные органы, и отмыться от 
этого позора трудно будет вашим 
потомкам даже спустя поколения. 
Помните об этом! Так не лучше ли 
уже сейчас оказаться на стороне на-
рода, в составе которого находятся 
также ваши деды, матери, жены и 
дети? 

Обращаемся к вашей совести и 
здравому смыслу: вставайте на сто-
рону народа! Не служите преступ-
никам и временщикам! Защищайте 
народ и его жизнь, а не банкиров-
толстосумов, захвативших власть в 
нашей стране, для которых вы сами 
– просто удобный инструмент по во-
площению их планов.

Мы живем на одной Земле, в од-
ной стране и судьба у нас одна. Нам 
всем нужно помнить об этом! 

Ветераны МВД
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ИНТЕРНЕТ-МИТИНГА
Мы, участники интернет-митинга, 

состоявшегося 20 июня 2021 г., счи-
таем, что будущее наших детей, на-
шей общей судьбы и нашей общей 
Родины в опасности. Действия и 
решения властей противоречат ин-
тересам народа: принуждение к вак-
цинации сомнительными вакцинами, 
не прошедшими научно необходи-
мые стадии испытаний, являются ре-
альной угрозой нашему здоровью и 
жизни. Принуждение к вакцинации, 
начавшееся по административным 
указам по всей стране, является во-
пиющим нарушением наших кон-
ституционных и человеческих прав. 
Это принуждение под маской заботы 
имеет признаки геноцида.

Под угрозой увольнения нас застав-
ляют вколоть в себя крайне сомни-
тельный состав, заведомо способ-
ный редактировать наш геном, то 
есть перекроить нашу генную струк-
туру, передающуюся из поколения в 
поколение, по своему усмотрению. 
Мы не давали никому права вме-
шиваться в святая святых – наш 

генетический код. Наши гены — это 
наше богатство, и никому не позво-
лено отнимать это богатство. Мы счи-
таем, что введение генных паспортов 
является актом порабощения.

Мы призываем всех честных граж-
дан России и мира понять, что про-
исходит, что каждый из нас сейчас 
решает судьбу свою, своих детей, 
своей страны и мира, и принять уча-
стие в движении за выживание 
человечества как биологического 
вида и за освобождение от угне-
тения мировой элитой, которая 
скрытно правит миром и последо-
вательно вводит фашистский новый 
мировой порядок.

Для нас сегодня очевидно, что 
фeйк с пандемией корoнавируса 
с самого начала был задуман для 
того, чтобы завести людей в концла-
герь: лишить средств к существова-
нию, ввести цифровое рабство учё-
та каждого человека в базе данных 
угнетателей. Под предлогом эпиде-
мии нас легко по новому закону со-
гнать с родной земли под предло-
гом только угрозы ЧС и в конечном 
итоге уничтожить как «бесполез-
ных едоков».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Очнуться, перестать бояться, объ-

единиться вокруг народного лидера 
и вместе сопротивляться угнетению, 
что по российским и международ-
ным нормам является нашим пра-

вом на мирное гражданское непо-
виновение, а также долгом каждого 
гражданина по защите своей Роди-
ны.

Наш народ всегда в трудные вре-
мена брал свою судьбу в свои руки, 
и сейчас настал такой момент в на-
шей судьбе. Мы обязаны самоорга-
низовываться!

Предлагаем следующие закон-
ные в демократическом обществе 
шаги:

• Признать действия системы 
власти по принудительной вакци-
нации и по принудительной эвакуа-
ции антинародными и вредящими 
здоровью народа и экономике 
страны.

• Объявить недоверие действу-
ющей системе власти, как продви-
гающей интересы иностранных тай-
ных колонизаторов и попирающей 
интересы коренного народа. Напра-
вить системе марионеточной власти 
требование её скорейшей отставки.

• Запретить вакцинацию, так как 
она проводится непроверенным по 
научным нормам препаратом и име-
ет много критики в научном сообще-
стве.

• Разъяснить всем гражданам, что 
политическое и юридическое про-
свещение – насущная необходи-
мость в эпоху, когда повсюду ложь. 
Каждый гражданин, понимающий 
происходящее, имеет право и обя-

занность доносить правду до своих 
сограждан в любой форме устно, в 
информлистах, в интернете. Все мы 
обязаны включиться в просвещение 
своего народа.

• Призвать народ самоорганизо-
ваться, создать по всей стране на 
местах такие формы объединения 
как территориальные комитеты 
против вакцинации и эвакуации, 
в том числе в рамках уже созданных 
по территориальному признаку сове-
тов граждан.

• Провести в стране народное вече 
по вопросу вакцинации и эвакуации, 
а также по вопросу доверия действу-
ющей власти. Поручить ОСВР прове-
сти это вече при участии всех мест-
ных – территориальных – комитетов.

• Потребовать прекращения пре-
следования народного лидера. 
Дать право народу выбрать своих 
представителей во власть, прекра-
тить гегемонию олигархов над наро-
дом.

Полная запись интернет-митинга 
“НЕТ прививочному террору!” 

Не дали сообщить ни беременной супруге, ни 
адвокату. Уже позже, когда его жена приехала 
в сад и отсмотрела записи камер наблюдения, 
стало ясно, что произошло.

В настоящий момент известно, что Айдара от-
везли к следователю Святкину, по адресу Куй-
бышева, 93 в Самаре. После допроса его до-
ставили в ИВС, а на завтра уже назначен суд 
по мере пресечения. Айдар Камалетдинов под-
робно рассказывал о преследованиях со сторо-
ны властей за профессиональную и журналист-
скую деятельность. Смотрите его интервью и 
максимально распространяйте. 

Требуйте освободить журналиста и при-
влечь к ответственности тех, кто его задер-
живал в нарушение всех норм – как опасного 
преступника! Мы убеждены, что все обвине-
ния в отношении Айдара сфабрикованы.

Также 22 июня, в день вероломного нападе-
ния фашистской Германии на СССР, около 8.30 
по самарскому времени силовики нагрянули с 
обыском в Бариновку, в дом известного обще-
ственного деятеля, признанного лидером 
ОСВР — Светланы Лады-Русь. В этот раз 
искали они Белову Эльмиру Фахраддиновну, 

которая была ведущей всероссийских съездов 
народных представителей. Как оказалось, Са-
марский районный суд г. Самары вынес поста-
новление об обыске. Очевидно, что это связа-
но с активной правозащитной деятельностью 
ОСВР!

20 июня на канале «Разоблачено» транс-
лировался потрясающий онлайн-митинг под 
лозунгом «НЕТ ПРИВИВОЧНОМУ ТЕРРОРУ!», 
который был организован при участии ОСВР и 
Независимой ассоциации врачей. Эксперты, 
доктора и кандидаты наук, общественники и 
простые граждане высказали свое мнение по 
поводу введенной уже в 10 регионах страны 
обязательной для некоторых категорий граждан 
вакцинации против ковида. Работники заводов, 
учителя, банковские служащие рассказали о 
случаях принуждения к вакцинации и подели-
лись своим опытом отстаивания своих граждан-
ских прав. По итогу митинга была принята ре-
золюция с требованием прекратить принуждать 
граждан вакцинироваться препаратами, эффек-

тивность и безопасность которых не доказана по 
всем нормам науки, а отдаленные последствия 
применения которых неизвестны. Очевидно, 
что сегодняшняя акция устрашения от силовых 
структур — это реакция системы на желание 
людей защитить свое здоровье и жизнь.

Те, кто встает на защиту народа, своей страны 
— всегда подставляют себя под удар. Риску-
ют здоровьем, свободой, жизнью. Потому что 
отступать уже некуда — на кону жизнь всего на-
рода, наших детей и каждого из нас.

Система не гнушается ничем. Который год 
преследуют Ладу-Русь за ее сенсационные ра-
зоблачения и правозащитную деятельность. За 
то, что не боится говорить правду. Преследуют 
ее сторонников и соратников, тех, кто также ак-
тивно сражается за права простых людей. Ан-
дрея Воронцова несколько часов пытали в 
самарском отделе «Э», вынуждая сознаться в 
преступлениях, которых не совершал, и выдать 
местоположение Лады-Русь. Теперь взялись 
за журналистов и активистов ОСВР — Обще-
народного союза возрождения России. Потому 
что это по сути единственная в стране действу-
ющая народная сила, которая добивается ре-
альных результатов. Дело за народом, за каж-
дым из нас. Встанем ли мы за своих героев и 
защитников? Отстоим ли тех, кто жизнь кладет 
на нашу защиту? Вспомните, как поднялись 
журналисты и простые граждане за Голунова 
— и ведь удалось его освободить. Требуйте 
освободить Айдара Камалетдинова! Требуйте 
прекратить преследования ОСВР! Требуйте 
прекратить преследования Лады-Русь и ее 
сторонников!

Иначе и вас защищать будет уже некому! 
Опасность нависла над всем народом, и от-
ветственность за всех нас лежит на каждом 
из нас!

https://osvr.site/zashitnikov-
naroda-skrutili-siloviki/

Резолюция интернет-митинга “НЕТ прививочному террору!”
Интернет-митинг “НЕТ при-

вивочному террору!” прошел 
20 июня 2021 года на канале 
независимых журналистов 
#Разоблачено. 

Тех, кто защищает народ от прививочного террора, скрутили силовики!
Задержан журналист, блогер, ведущий «Разо-

блачено», член союза журналистов РФ Кама-
летдинов Айдар. Многодетного отца силови-
ки уложили «лицом в асфальт» сегодня рано 
утром прямо возле детского сада, куда он от-
вел ребенка. 
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2НАРОД И ВЛАСТЬ

Мы изгои в собственной стране
От полного бесправия к от-

крытому «короновирусному» 
апартеиду

Дожили. Мы живем в кошмарной 
антиутопии. По воле безупречной 
и мудрой олигархической власти, 
недосягаемого для критики Его 
Высокопревосходительства обну-
ленного Гаранта, отныне «росси-
яне» разделены на полноценных 
– кодированных и вакцинирован-
ных, и всех прочих, то есть нас с 
вами. Фюрер и Пиночет с одобре-
нием смотрят из ада, силы зла ру-
коплещут новому СС – Роспотреб-
надзору. Страна тонет в бреду и 
лжи, и куда смотрит официально 
поддержанный народом Гарант? 
Он по-прежнему не ведает, что тво-
рят его сатрапы?  Он по-прежнему 
мудро и укоризненно взирает на 
ужасные деяния «западных аген-
тов», и ничего не может сделать? 
Может сердце его наполнено 
скорбью по страдающему народу? 
Или он уже устал слышать плач 
и мольбы о справедливости, ко-
торые раздаются во всех концах 
бескрайней страны? 

Давайте начнем по порядку, и 
посмотрим, что, собственно гово-
ря, произошло, и как реагировали 
власти и заинтересованные струк-
туры, дадим, своего рода, краткий 
обзор всей «ковидовщины», о ко-
торой мы так много вынуждены 
были писать.   

Откуда взялся этот «ковид», на-
уке, что называется, неизвестно. 
Большинство официозных уче-
ных считают, что виноваты лету-
чие мыши определенного вида. 
А потом то ли саму мышь съели 
любители китайской экзотической 
кухни, то ли змея съела эту мышь, 
а китайцы – змею. Короче говоря, 
вирус мутировал и стал «интере-
соваться» человеком, как в свое 
время морские птицы «награди-
ли» нас гриппом, что привело к 
трагической эпидемии «испанки».  
Но очень многие,  и не только 
«конспирологи» и любители Рен-
тв, в этом сомневаются. То ли этот 
вирус искусственного происхожде-
ния, то ли это вообще несколько 
разных вирусов, есть мнения, что 
в мире уже фактически ведется 
необъявленная бактериологиче-
ская война.    

Если даже придерживаться офи-
циальной точки зрения на «ко-
видлу», то власти РФ действуют 
крайне нелогично и не намерены 
отвечать за последствия своих 
действий. Весной прошлого года, 
несмотря на ничтожный масштаб 
заболевания, и вместо того, что-
бы ограничить абсолютно ненуж-
ные подавляющему большинству 
граждан «шоп-туры» в Европу и 
шабаши в Анталье, власти вво-
дили какой-то «режим повышен-
ной готовности к ЧС», абсолютно 
противоправный и разбойничий. 
Если уж вводится ЧС, то власть 
обязана компенсировать населе-

нию 100% экономических потерь. 
Но жадность и непоследователь-
ность олигархии привела, с одной 
стороны, к разорению миллионов 
людей, оставшихся без средств 
к существованию, а с другой – к 
малоэффективным «полулокдау-
нам» в России. В отличие от США 
и Европы Кремль не пожелал при-
нять меры по глобальной финан-
совой поддержке населения, огра-
ничившись подачками некоторым 
категориям граждан. Это сопро-
вождалось масочно-перчаточны-
ми издевательствами, штрафами, 
низкокачественными и дорогосто-
ящими ПЦР-тестами с 50% не-
точности, и прочими прелестями 
кремлевского режима.   

Любые акции протеста, как вы 
помните, жестоко подавлялись, и 
при этом Его Высокопревосходи-
тельство, и его верный Песков по-
стоянно заверяли, что права чело-
века в РФ свято соблюдаются. Но 
с момента начала «ковидобесия», 
на протяжение уже почти полуто-
ра лет, в «демократической» Рос-
сии, запрещены не только любые 
политические мероприятия, но 
даже одиночные пикеты. Как это 
вяжется с соблюдением действу-
ющей Конституции РФ, общепри-
знанных «международных прав 
человека»? Впрочем, на «цивили-
зованном Западе» с сопротивля-
ющимися расправляются тоже, не 
взирая на законы.  

Невиданно масштабная агита-
ция за вакцинацию, как раньше – 

за масочно-перчаточный режим, 
сопровождается масштабной ис-
терией и запугиваниями, а также 
срывом плановой медицинской 
помощи, что уже привело к жерт-
вам в разы большим, чем умерло 
от ковида даже по самым разду-
тым данным. При этом меропри-
ятия, нужные Гаранту, даже такие 
массовые, как референдум и вы-
боры, никаким ограничениям, по-
чему то не подлежат.  

Неполнота информации, не-
обоснованность заявлений и ре-
комендаций, некомпетентность 
чиновников, силовиков, спецов 
Роспотребнадзора, а часто и вра-
чей, просто удивляют. И на фоне 
этого советский народ, много-
кратно обманутый структурами 
и должностными лицами РФ, ли-
шенный государственной идеоло-
гии, народ, из сознания которого 
буржуазные СМИ вытравливают 
историческую правду и морально-
нравственные ориентиры, смеет 
не верить останкинской «империи 
лжи» и стоящему за ней олигарха-
ту?! Это же возмутительно, с точ-
ки зрения пропагандонов Кремля 
и «ура-патриотов»! По их мнению, 
люди должны верить в «чудесные 
вакцины», в сказки о «растущих 
зарплатах» и «процветающей эко-
номике», в победу над коррупцией 
и в добрых благодетельных воров-
олигархов. 

Как экуменист Илларион с ам-
вона РПЦ несет клеветническую 
чушь, сравнивая Сталина и Гит-

лера (ему и законы нипочем), так 
«наполеонствует» в Москве Собя-
нин, корча из себя древнего сатра-
па, а «питерский» градоначальник 
Беглов демонстрирует полную не-
компетентность, разводит руками, 
заявляя, что Евро-2020 «не мог 
повлиять на рост заболеваемости. 
Про помпезный экономический 
форум он вообще не заикнулся, 
видимо полагая, что раз форум 
был освящен присутствием Само-
го, то вирусы дохли от его благо-
дати в радиусе 100 км вокруг!  

Вслед за Собяниным все боль-
ше региональных начальников из 
едреной партии вводят коды, без 
которых нельзя попасть в магази-
ны, кафе и столовые. То есть мы 
дожили до настоящего апартеида 
– население делят на людей раз-
ного сорта, открыто дискримини-
руя всех «неполноценных» - «не 
привитых».  Трепещите, бойтесь, 
«совки», слушайте «державную» 
поступь Росгвардии, кланяйтесь 
малиновым пиджакам Роспотреб-
надзора, склоните головы перед 
величием Его Высокопревосходи-
тельства! 

Народ ушел в страшный, глу-
хой «отказ», не веря уже ничему, 
не желая верить злой и алчной 
мачехе, в которую олигархат пре-
вратил добрую матушку-Родину. 
Неумение и нежелание говорить 
людям правду сослужило дурную 
службу «партии власти» - в душе 
нашего терпеливого народа зреют 
страшные гроздья гнева. Ждать 
осталось недолго – если народ не 
восстановит Советы, и не вернет 
себе власть по закону, то рвануть 
может так, что Революция 1917 
года и гражданская война пока-
жутся «цветочками». 

Вы этого хотите, господа олигар-
хи, нувориши, капитализаторы? К 
Революциям не призывают – они 
свершаются тогда, когда объек-
тивно складывается ситуация. По 
меткому слову В.И. Ленина,  «для 
революции недостаточно того, 
чтобы низы не хотели жить, как 
прежде, для нее требуется еще, 
чтобы верхи не могли хозяйничать 
и управлять, как прежде». Все 
сильнее в народе запрос на спра-
ведливость, а справедливость в 
данном случае – Советская власть 
и социализм. В СССР, несмотря 
на ошибки и предательства не-
достойных преемников Сталина, 
народ был источником власти, а 
не «низами». А требовать от уни-
женных и оскорбленных, чтобы 
они вам верили и вас любили – не 
много ли вы хотите, господа само-
званые верхи? Чуть раньше, или 
чуть позже справедливость вос-
торжествует, олигархи предстанут 
перед народным судом, и ничего 
из их преступлений не будет за-
быто. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда. 

 ***
Коронавирус нас достал,

Точнее – государство наше.
В котором, кто не воровал,

Тот за копейки пашет…
 

Дебилизация идёт –
народ успешно добивают.

Зато наш Путин врёт и врёт –
о светлом будущем вещая.

 
Наверно, массовый гипноз –
мир резво катится к закату.

«Вперёд летит наш паровоз»…
Но нам-то к пропасти не надо!

Ефим НЕЗВАННЫЙ
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2 ЧЕСТНОЕ СЛОВО!

«ВОССТАНИЕ» АМБИЦИЙ ИЛИ ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ
Казалось бы, после отказа вла-

стей «сургучевцам» в выставке 
творчества писателя-коллабо-
рациониста И.Д.Сургучева, и 
последующего за тем переиме-
нования школы Сургучева, его 
сторонники должны были бы 
смириться с признанием лич-
ности Сургучева чересчур уж 
одиозной для ее увековечения 
и успокоиться.

Ан нет, слишком много вложено 
было стараний для перевоплощения 
этой личности в непорочный и непо-
колебимый образ праведного бор-
ца с «большевицким игом», чтобы 
вот так просто отказаться в самый 
разгар предвыборной кампании от 
соблазна в очередной раз восполь-
зоваться великолепно уже накатан-
ным во всех СМИ пропагандистским 
материалом, столь безотказно рабо-
тавшем в предыдущие годы.

Поэтому в соцсетях уже раздался 
клич с приглашением всех желаю-
щих прийти 26 июня во двор Андре-
евской церкви на митинг(?!), чтобы 
почтить «память И.Д. Сургучёва, ко-
торый первый и рассказал в журнале 
"Донская волна" об этом восстании». 
Речь идет об «антибольшевистском 
восстании» 86-ти белогвардейских 
офицеров в Ставрополе 27 июня 
1918 года, которым установлен, спу-
стя 100 лет, в 2017 году, памятник на 
территории церкви.

Конечно же, если террористиче-
скую вылазку вооруженной банды 
под руководством братьев Ртище-
вых назвать «восстанием», то воз-
можность сыграть на чувствах людей 
значительно возрастет. Сургучев, 
как опытный пропагандист, просто 
не мог не использовать этот прием в 
своей работе начальника агитотдела 
ОСВАГа, организованного при ко-
мандующем Добровольческой армии 
(белых) генерале Деникине. Вот он 
пафосно и назвал нападение кучки 
офицеров на казармы Ставрополь-
ского гарнизона РККА восстанием 
против «красного террора». К тому 
же надо было хоть как-то отвлечь 
внимание от того действительно чу-
довищного террора, который учини-
ли «игиловцы» 20-го века в мирных 
селах и станицах Ставропольской 
губернии – юнкера и кадеты так на-
зываемой Добровольческой армии 
во время своих 1-го (Ледяного) и 2-го 
Кубанских походов.

Но, в то же время, восстание под-
разумевает массовое выступление 
против власти, опирающейся толь-
ко на штыки преданной ей гвардии. 
Однако большевики для защиты Со-
ветской власти в городе массово в 
то время раздают винтовки рабочим. 
Зачем же власти, терроризирующей 
население, выдавать ему оружие?

Белые офицеры заранее знают, что 
их никто не поддержит, но тем не 
менее решают выступить. Что это, 
«безумие во имя утопии» (как вы-
сказался краевед Г. Беликов, прав-
да, в адрес как раз обороняющихся 
от «белых» крестьян и рабочих)? 
Нет, скорее всего, простая самонад-
еянность правящего класса, годами 
воспитанная уверенностью в свою 
возможность всегда усмирить «быд-

ло». Но в результате этой самоубий-
ственной «боевой операции» все же 
несколько десятков застигнутых вра-
сплох красноармейцев были убиты. 

Так за этот «подвиг», получается, 
«благодарными потомками» был по-
ставлен в наше мирное время памят-
ник убийцам солдат Красной Армии? 
Но ведь июнь-месяц на Ставрополье 
отмечен еще одной скорбной датой. 
14 июня 1995 года было совершено 
внезапное нападение террористов 
Басаева на РОВД г.Буденновска, где 
было также убито не менее 30 мили-
ционеров. Может, «басаевцам», как 
и «ртищевцам», надо тоже ставить 
памятники?

Организаторы чествования «геро-
ев» обещают: «выступят прямые по-
томки Петра и Павла Ртищевых, а 
также члены инициативной группы 
этого мероприятия». Какие же речи 
готовят выступающие? Может быть, 
подобные речам прямого потомка 
еще одного белогвардейского офи-
цера, казненного «большевистскими 
палачами» в 1946 году, С. Краснова 
Мигеля Краснова?

Наследственные антикоммуни-
стические убеждения русского эми-

гранта в Чили Мигеля Краснова спо-
собствовали его карьерному росту 
после военного переворота 11 сен-
тября 1973 года генерала Пиночета. 
Мигель лично принимал участие в 
штурме дворца президента Саль-
вадора Альенде, точно так же, как 
и Ртищев 75 лет тому назад, лично 
участвовал в штурме казарм Став-
ропольского гарнизона. Но кончил 
он, как и Ртищев, закономерно плохо 
– его ждала кара, типичная для со-
временных террористов – пожизнен-
ное заключение. 

Так зачем же подстрекать потомков 
к такому «героизму»? И если уж ини-
циаторы мероприятия считают себя 
приверженцами демократии, то в 
таком случае они должны предоста-
вить слово на митинге и потомкам 
убитых красноармейцев. Или «жиз-
ни черных (красных) не имеют зна-
чения»?

Однако, как известно, уже даже ме-
трополии Запада не могут с этим со-
гласиться. США охватило движение 
black lives matter, которое нещадно 
крушит исторические памятники 
проигравшим «героям» Граждан-
ской войны и преклоняет колени в 

знак солидарности с жертвами этих 
«героев» и уважения перед побе-
дителями, избавившими страну от 
рабства. Очевидно, что избранная 
на данный момент такая форма при-
мирения потомков когда-то враж-
дующих сторон, спасла страну, где 
количество боевых стволов на руках 
превышает численность населения, 
от повторения еще одной кровопро-
литной гражданской войны.

Может и нам стоит последовать 
этому, безусловно, позитивному 
примеру, а не плодить памятники 
по принципу «и нашим, и вашим», 
опустошающие души и ведущие в 
исторический тупик? Или нас все же 
больше прельщает пример Украи-
ны? Там тоже какое-то время рядом 
с памятниками героев Великой От-
ечественной войны украинские на-
ционалисты ставили памятники бан-
деровцам. К чему это привело – уже 
известно.

У ставропольских же национали-
стов тоже давно есть свой Бандера – 
это коллаборационист-пропагандист 
под названием Сургучев, значимость 
которого усиленно раздувается его 
последователями точно так же, как и 
когда-то им самим был искусно раз-
дут чисто пропагандистский миф о 
якобы массовом «красном терроре» 
в г. Ставрополе. Подобная пропаган-
дистская деятельность ни к чему хо-
рошему, кроме как к очередному вит-
ку русофобии и «декоммунизации», 
не может привести. Горькие плоды 
такой деятельности мы наблюдаем у 
наших западных границ, и не толь-
ко…

«Сегодня лукавые миротворцы 
предлагают нам предать забвению 
трагические события лета 1918 г. 
Они призывают к гражданскому со-
гласию и примирению путем пре-
дательства памяти тех, кто отдал 
свои жизни не за химеру «мировой 
революции», но за свободную, про-
свещенную Россию. Возможно ли 
примирение красных и белых? Воз-
можно, но только в случае публич-
ного признания и осуждения пре-
ступлений большевизма на самом 
высоком – государственном – уров-
не», - может быть, такое пафосное 
заявление собираются озвучить ор-
ганизаторы митинга, напечатанное 
«сургучевцами» еще чуть ли не 10 
лет тому назад, 2 июля 2013 года на 
страницах «Ставропольского репор-
тера»?

Но не слишком ли оно будет запо-
здалым? Ведь Европарламент уже 
внял их «просьбам» и утвердил ре-
золюцию, приравнивающую «пре-
ступления Сталина к преступлениям 
Гитлера». Куда уж выше! Или все-
таки митингующие намерены доби-
ваться своего и на государственном 
уровне РФ?

В таком случае, кажется, не по-
мешало бы властям все-таки про-
явить определенную твердость и 
проверить легитимность подобных 
митингов на предмет соответствия 
Федеральному закону "О противо-
действии экстремистской деятель-
ности".

Максим ИВАНОВ, 
г.Ставрополь.

• Проститутка имитирует ор-
газм, политическая партия - 
патриотизм!
• Нормально и это благо, ког-

да контрольные органы стра-
ны находятся в руках оппози-
ции!
• Россия - единственное го-

сударство, погибающее в 
мирное время при полном 
безразличии населения!
• С коррупцией надо бороть-

ся так, чтобы работникам 
была дана возможность чест-
но работать!
• Ну и времена настали, кто 

говорит правду, тот душевно 
больной!
• Новые законы придумыва-

ют те, кто должен сидеть по 
старым!

• Недоверие к руководству 
спасет русский народ!
• В РФ ноль оправдательных 

приговоров, в СССР было до 
40%!
• Ложь – это правая рука ка-

питализма и либерализма!
• От МРОТ народ все мрет и 

мрет!
• Суды в РФ неправедные, 

суды - места расправы!
• Чем дальше от Бога, тем 

больше законов!
• Крайний и настоящий экс-

тремизм в ортодоксальной 
религии!
• При диктатуре лживые вы-

боры без выбора !
• Человеческий организм – 

это не колбаса, в которую мож-
но засунуть всё, что угодно!

Виктор ГАМАЮНОВ

g Изречения
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При тщательном рассмотрении 
данной проблемы, проведении ду-
ховно-нравственного, научно-фило-
софского, социально-политического, 
государственно-правового, обществен-
но-экономического анализа лингво-
когнитивного характера установлены 
причинно-следственные связи, предо-
пределившие сложившуюся ситуацию.

Основополагающим аспектом обсуж-
дения данного вопроса является то, 
что до сего времени в гуманитарных 
науках нет достаточного и необхо-
димого, углублённого понимания до-
пустимых границ абстрактного и кон-
кретного, то есть до сего времени не 
разработана эта диалектическая кате-
гория. По выражению С. Никанорова 
«Не устранён разрыв между абстракт-
ными и конкретными понятиями и не 
дана их полная (до уровня предметных 
областей) конкретизация». Речь идёт о 
понятиях, используемых в важнейшей 
идеолого-политической области пар-
тийно-государственного строитель-
ства, имеющих каждое до десятка де-
финиций, которые растолковываются 
с завидной неопределённостью.

Проблема становления государ-
ственности под давлением усиливаю-
щихся этногеополитических процессов 
лежащих в основе национально-тер-
риториальных образований, называ-
емых государствами, актуальнейшим 
образом проявилась на конец, 20-го 
и начало 21 века. Вновь образуемые 
государства требуют признания своей 
легитимности и правопреемственно-
сти.

Формирование легитимности и со-
блюдение правопреемственности – 
это проблемы мировой цивилистики, 
требующие, в свою очередь, соблюде-
ния неких общепринятых установлен-
ных условностей и правил. Признание 
легитимности государства может быть 
формальным, субъективным и юриди-
чески правовым.

Принимая во внимание, что в между-
народной правовой практике един-
ственным случаем рассмотрения во-
проса государственности является 
конвенция Монтевидео, состоявша-
яся в 1933 году, которая определила 
четыре признака государственности, 
озвученные как постоянное населе-
ние; определённая территория; соб-
ственное правительство; способность 
к вступлению в отношения с другими 
государствами, которые сегодняшний 
день не отвечают требованиям со-
временности; и учитывая, что ООН не 
является международной структурой, 
которая уполномочена признавать то 
или иное вновь образующееся по тем 
или иным причинам национально-тер-
риториальное образование в качестве 
государства, то перед новым очеред-

ным этно-территориальным сообще-
ством, решившим восстановить свою 
государственность, встаёт неразре-
шимая проблема соблюдения условий 
международного договора, которого 
не существует, а международному со-
обществу, в лице уже существующих 
«государств», легитимировать новую 
государственность, не имея на то меж-
дународных прав и правил.

Налицо существующий юридически 
правовой пробел международного 
права и наличие неразрешённой про-
блемы признания легитимности вновь 
образуемых государственных образо-
ваний.

Сущность государства, то есть та 
необходимая и достаточная совокуп-
ность характерных его признаков, в 
отличие от форм государственного 
управления, до сего времени не ос-
мыслена ни мировой философией, ни 
мировой цивилистикой, ни междуна-
родным правом.

Как считает доктор юридических наук 
Ф. М. РАЯНОВ, российская научная 
школа не только не выработала еди-
ного (междисциплинарного) понятия 
государства, но даже и не предпри-
няла шагов в этом направлении. См. 
труды Современного Гуманитарного 
Университета (выпуск 12, серия "Юри-
спруденция", М., 1998), "Эволюция 
взглядов на понятие и признаки го-
сударства". Очевидно, что взаимоот-
ношения общества и государства не 
могут регламентироваться законами 
(государства), которые не распростра-
няются на общество в силу того, что 
оно превыше государства. Это клас-
сический пример парадоксальной си-
туации, возникшей исключительно на 
основе отсутствия понимания государ-
ства в его социальной сути.

Что касается содержания социаль-
ного бытия, то алогичность проис-
ходящего диктует необходимость 
принципиальной оценки локального и 
глобального социумов с позиции субъ-
ектно-объектных общественных от-
ношений, прав человека и общества, 
формирования института граждан-
ства, решение искусственно создава-
емой проблемы социальной энтропии.

«Социум – это люди со схожим ми-
ровоззрением, объединенные в одну 
большую группу, имеющие общую 
территорию, политические взгляды 
и экономику. Вследствие этого, люди 
соединяются единой системой требо-
ваний к поведению, у них выработаны 
определенные законы, которым подчи-
няется общество. Все, что не приемле-
мо данной группой людей, осуждается 
и подавляется.

Исторически группы людей создава-
лись и объединялись по общей цели 
- выживания в сложных природных 
условиях. Каждый член сообщества 
знал, что он будет иметь защиту и по-
кровительство своего племени. Имен-
но поэтому каждый человек старался 
следовать установленным правилам 
и требованиям данной группы, чтобы 
не только рассчитывать на защиту и 
поддержку своих товарищей, но и по-
казать свою преданность и заслужить 
доверие соплеменников. Объединя-
ясь в родовую общину, люди знали, 
что здесь нет места ни воровству, ни 
вражде. Вокруг родственники и близ-
кие люди, а отношения строятся на 
доверии. Те же члены общества, кото-
рые воспротивились общему закону и 
правилам, изгонялись из племени или 
жестоко наказывались. Сегодня из-
менился не только сам социум, но и 

поведение внутри социальных групп 
людей. Часто люди пренебрегают мо-
ральными и благородными способами, 
а поступают друг с другом невеже-
ственно, а порой, предательски. Тем 
не менее, люди продолжают искать 
себе в товарищи тех, кто сможет по-
нять их взгляды, разделить мнение, 
тех, кому можно доверять, быть ис-
кренним и открытым. Разные взгляды 
таких групп могут быть как в отдельных 
семьях, так и в отдельных городах и 
странах. То, что считается вполне нор-
мальным в одной социальной группе, 
может быть абсолютно противополож-
ным в другой группе. Люди подверже-
ны влиянию социума и часто живут и 
действуют по шаблонам, навязанным 
обществом. Наше время дает возмож-
ность проявить индивидуальность, вы-
делиться из общей массы и поступать 
в разрез стандартам. Только в этом 
случае приходится единолично брать 
большой груз ответственности за не-
стандартные действия и поступки, ко-
торые индивид считает правильными, 
хотя общество его не поддерживает. 
Приходится в борьбе отстаивать право 
на существование собственного мне-
ния, доказывать справедливость и 
нравственность поступков и методов».

Учитывая эниокриптологический 
аспект объективной реальности, в ко-
торой находится международное со-
общество, необходимо определить 
методологические подходы, принци-
пы и инструментарий формирования 
и реализации, как цивилизационного, 
в целом, так и локального мобилиза-
ционного проектов государственного 
устройства, в частности.

Актуальность рассматриваемой про-
блемы очевидна на всех континентах 
от Соединённых Штатов Америки, в 
связи с пролонгацией договора об их 
создании (30 американских штатов вы-
разили желание о выходе их из США), 
Англии и европейских государств, свя-
занных проблемой мульти культуриз-
ма, России с её «перестройкой» в ни-
куда и той же Украиной с тенденцией 
военной эскалации в её сегодняшнем 
положении.

Такое сопряжение уровней проблем 
вызвано реальностью перехода объ-
ектно-субъектных реалий аморфного 
существования этносов в деятельное 
развитие народов стран мира, в целом 
и частном. То есть перехода от декла-
рации признания к реализации права 
человека на его правосубъектность 
(см. ст.6 «Всеобщей декларации прав 
человека»). Всё это происходит во вза-
имодействии менталитетов западно-
христианской, восточно-буддийской, 
восточно-исламской, языческой и вос-
точно-христианской (православной) 
цивилизаций этносов, и при наличии 
уровня притязания «скрытых» антисо-
циальных образований.

С позиции мобилизационного про-
екта необходим учёт социально-поли-
тического, социально-экономического 
и государственно-правового аспектов, 
поскольку, начиная с последнего, как 
уже отмечалось, имеющиеся четыре 
признака государственности опреде-
лённые конвенцией Монтевидео, не 
выдерживает никакой критики. Что 
касается права, мировая цивилисти-
ка - наука о гражданском праве до сих 
пор не имеет внятного представления 
(определения) права.

Обращает на себя внимание то, 
что при полном отсутствии должного 
естественнонаучного понимания го-
сударства, как общественного союза, 

национально-территориального обра-
зования с фиксированными объектно-
субъектными отношениями дальней-
шая подмена по умыслу или без оного 
понятия народ на нацию, привнесён-
ное в русский язык слово (вероятнее 
всего фиктивное от «государство - на-
ция», не определено ни то, ни другое) 
добавило в общественное сознание 
сумятицы. Далее процесс профанации 
продолжен введением такой формули-
ровки, как «право нации на самоопре-
деление», усугубив положение ещё 
одним не определённым понятием.

При всей гениальности И. В. Стали-
на, его эрудиции данное им определе-
ние нации, как «исторически сложив-
шейся устойчивой общности людей, 
возникшей на базе общности языка, 
территории, экономической жизни и 
психического склада, проявляющегося 
в общности культуры», с позиции со-
временности требует уточнения.

«Устойчивая общность людей» мо-
жет быть только на родовой основе. 
Родовая общность, это раса. «Народ 
- это соединение нескольких рас, и та 
раса, которая в нем доминирует, соз-
дает физический и духовный портрет 
данного народа. Мало того, именно 
она устанавливает свойственный ей 
тип государственности и экономиче-
ский уклад, вырабатывает религиоз-
ные, эстетические и этические каноны 
общества. Едва расовый баланс под 
воздействием внешних или внутрен-
них причин изменяется в сторону дру-
гой расы, как это тотчас проявляется 
во всех областях общественно-поли-
тической жизни народа. История - это 
отражение процесса борьбы различ-
ных расовых биотипов».

Каждому расовому биотипу соот-
ветствует его генотип, который имеет 
своё поле. В итоге имеется «волно-
вой геном - энергоинформационное 
полевое образование, сопровождаю-
щее вещественный геном и несущее 
в себе большой объём информации, 
превышающий объём информации, 
закодированный в самих генах. Гено-
мом называется часть ДНК, представ-
ляющая собой совокупность генов и 
содержащаяся в одинарном наборе 
хромосом. В геноме кодируется про-
грамма построения живого организ-
ма. Но её недостаточно не только для 
дальнейшего функционирования ор-
ганизма и отдельных его органов, но 
даже для полной дифференциации и 
самой сборки образуемых клеток. Кро-
ме того, как клетки, так и отдельные 
гены хромосом взаимодействуют друг 
с другом, влияют на работу друг друга. 
Это взаимодействие осуществляется 
на полевом уровне.

Согласно эниологии, каждое веще-
ственное образование имеет при себе 
поле тела. Такое поле имеется у каж-
дой клетки, у каждого гена, у каждого 
генома, В интеллектуальной оболочке 
поля гена содержится не только ин-
формация, имеющаяся в самом гене, 
но и дополнительная, особенно про-
граммная информация для будущей 
работы этого гена. Кроме того, она 
обменивается текущей информацией 
с аналогичными оболочками других 
генов, а также подвержена внешнему 
влиянию.

Энергоинформационное влияние на 
поле генома, на волновой геном приво-
дит к изменению работы этого генома, 
что проверено на практике, как в экс-
периментальной работе, так и в энер-
гоинформационном целительстве. 
Влияние это может осуществляться 

Научно-философские аспекты государственного строительства
(из Мобилизационного проекта ЦК КПСС (Большевистская платформа)
Становление власти народа, как го-

сударственной гражданской общности, 
являющейся субъектом международ-
ного права над своим непосредствен-
ным жизненным ресурсом, выступаю-
щим в нашем случае объектом права во 
всей его совокупности жизненного про-
странства, территории, природно-ре-
сурсного, промышленно-финансового, 
золотовалютного потенциала, овещест-
влённого труда прошлых и нынешнего 
поколений является краеугольным кам-
нем, обойти который с незапамятных 
времён до настоящего времени, не до-
велось ни одной из известных гумани-
тарных отраслей знаний. Решения этой 
актуальнейшей проблемы – это задача 
современности.
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целенаправленно через электромаг-
нитную аппаратуру или мысленным 
воздействием одарённых людей, а 
чаще оказывается спонтанным, за-
висящим от случайных воздействий 
окружающей среды».

Рассмотрению подлежит имперский 
тип в его «перспективе», как «полити-
ческая система, объединяющая под 
началом жёсткой центральной власти 
гетерогенные (неоднородная система, 
состоящая из однородных частей), 
этнонациональные и административ-
но-территориальные образования на 
формирующейся основе отношений: 
метрополия - колония, центр - про-
винция, центр - национальные респу-
блики и окраины. Во всех значениях 
с понятием империя связано жёсткое 
применение власти на местах из одно-
го центра», что, практически, в усло-
виях современности, предопределяет 
множественный ряд противоречий.

Актуальность рассматриваемой про-
блематики предопределена множе-
ством предпосылок, которые далеко 
шагнули за запредельно допустимый 
уровень, характеризующийся форму-
лой, как обстоятельства непреодоли-
мой силы, при которой цивилизация 
в целом и государственные образо-
вания в отдельности должны принять 
адекватные меры. По определённым 
соображениям Россия должна это 
сделать в первую очередь.

Но, для этого необходимо понять, 
какой цивилизационный потенциал 
может препятствовать глобальной и 
локальной социальной энтропии.

С позиции идеологии здесь высту-
пает марксистко-ленинское учение и 
сталинская практика общественного, 
социалистического строительства. 
Но как учение, так и практика должны 
быть в атмосфере постоянного совер-
шенства. К сожалению, этого не на-
блюдается.

Проектирование жизнедеятельности 
крупномасштабных социальных си-
стем предопределяет рассмотрение 
ряда проблем, касающихся форм, со-
держания и принципов организации 
бытия национально-территориальных 
образований, в аспекте обществен-
ных субъектно-объектных отношений, 
права и суверенитета.

Парадоксально, но мировое сообще-
ство до настоящего времени так и не 
выработало устойчивого практиче-
ского алгоритма действий по выхо-
ду из эпохи рабства. Наёмный труд, 
эксплуатация человека человеком, 
дезуправленческий гнёт труженика, 
создающего духовные и материаль-
ные ценности, отсутствие мотивации 
труда, стимулирование труда наобо-
рот довлеет практически над всем гло-
бальным социумом.

Фундаментальная теория капитализ-
ма в марксистско-ленинской редакции 
и подтверждённая практикой продол-
жает доминировать до сегодняшнего 
дня. Неизменной чертой капиталисти-
ческого способа производства остаёт-
ся безусловное изъятие результатов 
чужого труда, что подробно разъяс-
няется марксизмом в теории и под-
тверждается повсеместной практикой 
присвоения прибавочной стоимости, в 
основе которой наёмный труд, форми-
руемый прибавочным рабочим време-
нем, результатом чего является при-
бавочный продукт производства.

Произвольное распределение и 
частное присвоение прибыли с реа-
лизации прибавочного продукта про-
изводства при общественном харак-
тере труда является тем известным 
социальным противоречием, которое, 
в свою очередь, непременно требует 
своего разрешения.

До сего времени не сняты противо-
речия между: трудом и капиталом; 
общественной и частной формами 
собственности; общественным харак-
тером труда и частным (единоличным) 
присвоением прибыли производства; 
производительными силами и произ-
водственными отношениями.

Остановлено дальнейшее развитие, 
как теоретических, так и практических 
основ марксизма. Философия пре-
вращена в лжефилософию и, по сути, 
фиктивна. Иные гуманитарные обла-
сти человеческого познания «замо-
рожены», не имеют идеологического, 
политического и стратегического раз-
вития. Налицо пассивная философия, 
пассивная социология, пассивная по-
литология. Забыта политэкономия, 
требует углублённого осмысления 
диалектический и исторический мате-
риализм.

Классиками марксизма-ленинизма 
разработаны основы диалектики раз-
вития социальных систем, сформули-
рованы базовые принципы материа-
лизма, определена цель – построение 
коммунистического общества с не-
пременным условием уничтожения 
эксплуатации человека человеком, но 
детальное описание, как социализма, 
так и коммунизма отсутствует.

До сего времени действует форму-
ла: социализм, это материализм плюс 
теория прибавочной стоимости, но 
теория прибавочной стоимости в уточ-
нённом виде, это теория присвоения 
прибавочной стоимости, которая нико-
им образом не может служить харак-
теристикой социализма. Приведённая 
формула социализма теряет смысл. 
Наяву острейшая проблема разработ-
ки теории социализма адекватной ус-
ловиям современности.

При всём при этом актуальна разра-
ботка ряда не решённых теоретиче-
ских проблем современности, которые 
прямо или косвенно послужили при-
чиной развала, как СССР, так и суще-
ствующих основ социалистического 
строительства. Задача качественно 
новой политической партии, в основе 
своей коммунистической, решить эти 
теоретические и практические пробле-
мы.

Кроме того, необходимо учесть, что 
наряду с высшей формой капитализ-
ма империализмом, выступающего во 
всеоружии всех его негативных прояв-
лений концентрации производства, на-
вязанного понимания так называемого 
«рынка», как империалистического 
фетиша – ширмы формирования гло-
бальных промышленных транскорпо-
раций, на его смену выходит никем не 
озвученный «изм», некая пост импери-
алистическая формация глобального 
финансового бандитизма в формате 
частного производства финансовых 
банкнот (американского доллара) не 
обеспеченных ни золотым эквивален-
том, ни товарной массой. Правовая 
оценка на уровне международного 
права такого явления отсутствует, так 
же как отсутствует философское ос-
мысление происходящего.

Принимая во внимание, что до сего 
времени отсутствует должного уровня 
теория социализма, то есть теория 
формирования крупномасштабных 
социальных систем, необходимы без-
условные и неотлагательные меры по 
снятию этой проблемы.

Для решения этих проблем разрабо-
тана качественно новая методология 
партийного и государственного стро-
ительства, которая сформирована на 
фундаментальной научно- философ-
ской основе отечественного и между-
народного права.

Monsanto и Bayer – убийцы Человечества 
ГМ-оружием

ГМО – это Оружие Массового Поражения 
людей. Все, кто употребляет ГМ-продукты, 
начинают болеть неизлечимыми болезня-
ми, становятся бесплодными и быстрее 
умирают. К категории генетически-модифи-
цированных относится организм, генотип 
которого был искусственно изменен мето-
дами генной инженерии. Это организмы с 
измененным генетическим материалом, со-
держащие в себе ДНК других организмов. 

«Ученые бьют тревогу. Ими были прове-
дены эксперименты на крысах, которых по-
стоянно кормили геномодифицированной 
соей. Влияние ГМО-добавок отразилось 
не только на взрослых крысах, но также и 
на их потомстве. Половина крысят умерли, 
около 40% родились недоразвитыми и по-
теряли репродуктивные способности. 

Что из себя представляют ГМО? Это 
организмы с измененным генетическим 
материалом, содержащие в себе ДНК 
других организмов. Чаще всего геномоди-
фицированные организмы встречаются в 
таких продуктах, как картофель, пшеница, 
устойчивая к засухе (с генами скорпиона), 
морозостойкие помидоры (с генами камба-
лы), клубника для длительного хранения 
(с генами некоторых бактерий). Самые 
"популярные" растения, в которые можно 
внедрить ГМО, это соя, кукуруза, томаты, 
кабачки, папайя, рис, цикорий, картофель. 
Буквально нашпигованы геномодифициро-
ванными организмами колбасные изделия 
(с содержанием растительного белка), мяс-
ные полуфабрикаты (блинчики, пельмени), 
мороженое, чипсы, соусы, продукты бы-
строго приготовления».  

Вред от фтора в водопроводной воде вы-
ражается особым заболеванием — флюо-
розом, при котором наступают изменения 
костной ткани скелета. Из воды фториды 
разносятся по всему организму, их большая 
часть оседает на зубах и костях. Фторид – 
это нейротоксин, который уменьшает когни-
тивные способности (изучения языка, речи, 
мыслительная способность) и память. По 
сути, фторид делает вас более тупым.

Фрукты и овощи, выращенные с помощью 
азотистых удобрений, вызывающие забо-
левание лезии, олни.

Результатом отсутствия контроля за спец-
ификой международного договора явилось 
применение  новых технологий смерти. В 
официальном документе Палаты Предста-
вителей в США – законопроекте H.R. 2977, 
который еще называется Законом Кучини-
ча, говорится о запрещении применения 
космических вооружений (на высотах более 
60 км). В нем перечисляются «экзотические 
виды оружия массового поражения», к ко-
торым помимо “Chemtrails” причисляется 
системы  «Контроля Сознания» и «Психо-
тронное» оружие. Вот выдержка:

Термин экзотические системы вооруже-
ний включает средства, разработанные 
для нанесения ущерба космическим или 
природным экосистемам или климату, по-
годе и тектоническим системам, с целью 
повреждения или разрушения целевой по-
пуляции или региона как на земле так и в 
космосе.

Таковые средства включают: Элек-
тронные, психотронные или инфор-
мационные вооружения; Химические 
распылители (Chemtrails); Средства уль-
транизкочастотного излучения на больших 
высотах (HAARP); Плазменные, электро-
магнитные, звуковые и сверхзвуковые си-
стемы вооружения; Лазерные системы во-
оружения; Стратегические, постановочные, 
тактические либо космические виды во-
оружения;  Тектонические, биологические и 
природные средства.

Таким образом, в соответствии с этим до-
кументом, распыление в атмосфере хим-
трейлов является применением оружия 
массового поражения на мирном населе-
нии, а значит – армия США ведет боевые 
действия,

От совокупности способов и методов ги-
бридной войны против советского народа 
фактическое число смертей за послед-
ние 12 месяцев составило 2,18 миллиона 
(это максимум с 2005 года), а темпы ро-
ста смертности стали беспрецедентными 
с массового голода 1947 года, когда из-за 
засухи, вывоза продовольствия за рубеж и 
создания резервов зерна на случай новой 
войны, умерло на 37,2% больше людей, 
чем годом ранее.

Двузначный рост смертности — редкое 
явление. В послевоенной истории стати-
стика фиксировала его лишь трижды, отме-
чают «Открытые медиа»: помимо 2020-21 
гг. и голодного 1947-го, годом-антирекор-
дсменом стал 1993-й, когда число смертей 
подскочило на 17,8%.

Вместе с ростом смертности продолжает 
падать рождаемость.

За первый месяц 2021 года в РФ, соглас-
но Росстату, родились 106 603 ребёнка — 
на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения ускори-
лась в 2,5 раза и достигла 113166 человек. 
Это также рекорд с военного времени, если 
январскую цифру экстраполировать на го-
довой показатель (1,3 млн человек).

Предыдущий рекорд естественной убыли 
Росстат зафиксировал в 2000 году — 958,5 
тысячи человек, или в среднем 79,9 тысячи 
в месяц.

По итогам прошлого года Россия потеря-
ла в результате естественной убыли 688,7 
тысячи граждан (рекорд с 2015 года).

Всё это результат государственного на-
ционально-конфессионального перево-
рота. Мало кто даже из здравомыслящих 
людей осознаёт, что в настоящее время 
осуществляется тотальный этнонацио-
нальный, но в первую очередь Русский 
погром, остановить который возможно 
только единым блоком партийных и бес-
партийных Добросовестных советских 
граждан, сохранивших верность Военной 
присяге СССР. 

Контактные данные  ЦК КПСС БП: 
эл. почта reestr.bp.kpss@gmail.com,   

тел.: +7 977 363 44 39   
WhatsApp, Telegram;

эл. почта uchet.bp.kpss@gmail.com,   
тел.: +7 903 549 55 82   
WhatsApp, Telegram. 

Почтовый адрес: 100101, Москва, 
а/я № 906, Ю.А. Щипкову

РУССКИЙ ПОГРОМ
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Коллективизация вывела СССР в мировые лидеры,
а советских крестьян сделала счастливыми
Очень много сегодня расска-

зывается о насильственной 
коллективизации, о голодо-
морах, которые это ограбле-
ние крестьян сопровождали 
и прочих ужасах советской 
действительности.

Но при этом критики Сталина и 
вообще Советского Союза не хо-
тят понимать, для чего это все де-
лалось.

Вот, например, наши либералы 
во всю глотку орут, что Сталин 
отобрал у крестьян землю, кото-
рую им подарил Ленин. Странно 
слышать все эти крики об ограбле-
нии крестьян, то есть фермеров, 
учитывая, что все западные стра-
ны согнали всех своих фермеров 
с земли задолго до событий, кото-
рые развивались в СССР. Исклю-
чение составляли США, которые 
сумели освободить плодородные 
земли от «голодранцев» только во 
время Великой Депрессии, как раз 
перед коллективизацией в СССР.

Самой первой страной, в кото-
рой задумались об укрупнении 
сельских хозяйств, была Англия, 
тактика «огораживания» началась 
там еще в XVII веке. Крупным 
землевладельцам требовались 
обширные пастбища для разве-
дения овец, поэтому они приня-
лись сгонять крестьян со своих 
земель, причем часто без всякой 
компенсации, так как право на 
землю имели только аристократы. 
Отсюда и повальное нищенство в 
Великобритании, и повальный го-
лод и голодоморы, и масса всяких 
крестьянских восстаний и даже 
войн. К XIX веку в Великобритании 
(включая Шотландию и Ирландию) 
вообще не осталось никаких кре-
стьян, всей землей владели так 
называемые лендлорды.

То же самое было и во Франции, 
и в Германии, и даже в странах 
Восточной Европы. Как явление, 
крестьянство оставалось только 
в США и России. Правда, в США 
фермерство было развито толь-
ко в целинной части территории 
страны – на Юге и Севере все 
земли были захвачены крупными 
землевладельцами практически с 
самого начала колонизации Аме-
рики. При этом на Юге земли были 
нужны под выращивание хлопка, 
а с этим делом мелкий землевла-
делец справиться не мог. В конце 
концов, Великая депрессия в США 
разорила почти всех фермеров, 
и они должны были отдать свои 
земли практически за бесценок 
банкам, которые перепродали их 
крупным сельскохозяйственным 
промышленникам. Так и в США к 
началу 30-х годов с фермерством 
(крестьянством) было покончено.

В общем, из развитых держав по-
настоящему крестьянской стра-
ной к 30-м годам ХХ века осталась 
лишь Советская Россия, что силь-

но тормозило промышленное раз-
витие страны. Крестьянский труд, 
особенно в плохих климатиче-
ских условиях, был экономически 
не выгоден. Он мог прокормить 
только самих крестьян и частич-
но рабочих в городах, но продо-
вольствия все равно не хватало. 
Напомним, что до революции 
главными поставщиками зерна в 
государственные закрома были 
крупные помещичьи хозяйства 
и промышленные сельскохозяй-
ственные предприятия, которые 
имели возможность обрабатывать 
землю более продуктивно с помо-
щью современной механизации.

А когда Ленин раздал землю 
крестьянам, то помещики и капи-
талисты исчезли, а приобретать 
трактора, комбайны и остальную 
механизацию не имели возмож-
ности даже кулаки. Да, конечно, 
Советская власть создавала сель-
скохозяйственные кооперативы, 
в которые она могла направлять 
технику, но это движение было 
очень слабым, крестьяне, привык-
шие жить и работать единолично, 
просто не понимали нужд государ-
ства. «Ленин землю обещал – Ле-
нин землю дал. А всё остальное 
нас не касается».

К концу 20-х годов промышлен-
ность СССР заработала в пол-
ную силу, но сбыт ее продукции, в 
частности, сельскохозяйственной 

техники, тормозился отсутствием 
соответствующего рынка. На За-
пад продавать трактора и сеялки 
с веялками было невозможно – 
западные капиталисты их и сами 
производили больше, чем нужно. 
Требовалось или расширение 
сети кооперативов, или какое-то 
кардинально новое решение.

Толчком к коллективизации по-
служил неурожай 1927 года, а 
затем и недород 1929-го. Для бы-
стро развивающейся страны эти 
«просадки» в продовольственной 
программе были очень болезнен-
ными. При этом все прекрасно 
увидели, что кооперативы и про-
чие крупные хозяйства, в которых 
ручной труд почти на 90% был за-
менен механизацией, от недорода 
практически не пострадали. И это 
было неудивительно, потому что 
именно эти хозяйства могли легко 
обеспечить себя водой в засуху, от 
которой, в принципе, больше все-
го и страдают мелкие хозяйства.

Как только Сталин это увидел, у 
него уже не было никаких сомне-
ний в пользе тотальной коллекти-
визации. В 1930 году множество 
крестьян объединились в колхозы 
вполне добровольно, что бы там 
ни говорили современные против-
ники Сталина. Противились толь-
ко середняки и кулаки, основные 
доходы у которых были за счет 
эксплуатации батраков. А если по-

тенциальный батрак ушел в кол-
хоз, кто же будет работать на их 
земле? Вот они-то и стали причи-
ной повальной смуты, охватившей 
сельскохозяйственные регионы 
СССР в начале 30-х годов.

Таким образом, первые попытки 
коллективизации прошли доволь-
но мирно, но тут в 1931 году снова 
грянул неурожай. Естественно, кол-
хозы выжили, а вот единоличники 
обанкротились. Ясно, что стремле-
ние Сталина совершить коллекти-
визацию быстро сопровождалось 
злоупотреблениями, но игра, как 
говорится, стоила свеч, тем более 
что от всех этих недородов страдал 
город, и не удавалось повышать 
промышленное производство, как 
планировалось.

Необходимо учитывать, что СССР 
в те годы вел множество гигант-
ских строек по всей стране вплоть 
до Дальнего Востока. Пораженный 
экономической депрессией капи-
талистический мир не имел воз-
можности давать Сталину креди-
ты, приходилось деньги добывать 
своими силами. Поэтому пробле-
мы с сельским хозяйством боль-
шевиков совершенно не устраи-
вали. И они пошли правильным 
путем, хотя, конечно же, сугубо по-
революционному.

Не буду описывать все события, 
которые последовали в 1932-1933 
гг., о них и так все известно. Но уже 
в 1934-35 гг. сельское хозяйство 
СССР вышло на новый, более вы-
сокий уровень. Кого-то пришлось 
изъять из этого процесса – расстре-
лять, отправить в ГУЛАГ, просто вы-
селить в Казахстан. Кто-то уехал в 
город на заводы или добровольцем 
на стройки СССР, или же учиться в 
ВУЗы – студенты новой власти тре-
бовались позарез, причем в мил-
лионных количествах. Но зато те, 
кто остался в советском сельском 
хозяйстве, почувствовали, что все 
же работать коллективом гораздо 
лучше, интересней и прибыльней. 
Большевики были хоть и крайне 
жёсткими, и даже жестокими людь-
ми, но ехать на горбу крестьян, как 
это делали когда-то феодалы, было 
совершенно не в интересах созда-
ваемой ими могучей державы.

Либералы, конечно же, могут воз-
ражать по этому факту, но тут сле-
дует просто посмотреть на рост 
производительности труда в сель-
ском хозяйстве. Как раз в эти годы 
СССР перестал закупать продо-
вольствие за границей и сам стал 
экспортером сельскохозяйственной 
продукции за рубеж. И это всё не 
мифы, подобные либеральным про 
вред коллективизации, а историче-
ские факты.

Аркадий ИЛЮХИН 
https://zen.yandex.

ru/media/yasimf/
kollektivizaciia-vyvela-sssr-

v-mirovye-lidery-a-sovetskih-
krestian-sdelala-schastlivymi-

607c687a54617a67e75d7834
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Величие советской науки 
и советских инженеров
Во времена СССР главной ре-

лигией была отнюдь не идео-
логия, как многие думают.

Если немного присмотреться к исто-
рии, то станет очевидно, что в первую 
очередь в той ушедшей стране дума-
ли о науке. Наука была поставлена 
на такую широкую ногу, что и до сих 
пор мы пользуемся рядом достиже-
ний той страны.

Если же сравнить с сегодняшним 
миром, то разве что Китай может 
потягаться в плане научной мощи 
с Советским Союзом. И там к слову 
тоже коммунистическая идеология. 
Совпадение? Вполне может быть, 
не исключаю такой возможности, но 
разве можно верить в совпадения, 
когда заходит речь о научном про-
грессе? Впрочем, о политике я се-
годня не буду говорить. Сегодня мы 
лучше с вами попытаемся вспомнить 
ряд проектов советских инженеров, 
которые для своего времени были 
прорывными и уникальными. Хотя 
если вдуматься, то, наверное, и для 
современного мира те проекты тоже 
довольно смелые.

В 1988 году свой первый и, к сожа-
лению, единственный полёт совер-
шил космический корабль «Буран» 
(фото 1). Увы, страна к тому време-
ни уже трещала по швам и вообще 
удивительно, что кто-то всё же ре-
шился совершить запуск этого про-
екта. Хотя, наверное, тут сказалась 
инерция огромной организационной 
машины.

При всём своём внешнем сходстве 
ряд отличий от американского Шатт-
ла всё же у этого проекта имелся. 
И ключевое отличие заключалось в 
том, что наш советский «Буран» мог 
выводить на орбиту грузы весом в 
100 тонн. Для сравнения американ-
ская машина ограничивалась лишь 
тридцатью тоннами. Поэтому когда 
сейчас кто-то начинает бодро рапор-
товать о каком-то прорыве Илона 
Маска, я с грустью улыбаюсь. Ниче-
го нового с тех пор в космонавтике 
в этом плане не произошло. И никто 
советских инженеров так и не смог 
превзойти. К сожалению, с распадом 
огромной империи Советского Со-
юза все работы по дальнейшему раз-
витию летательного аппарата были 
свёрнуты. И можно только гадать к 
чему мы пришли бы в дальнейшем, 
если бы испытания продолжились. 
Ведь единственный полёт «Буран» 
совершал в автоматическом режиме 
без людей.

Наверняка многие из вас слышали 
о космическом чуде под названием 
«Буран». Но далеко не только им 
огранивались советские инженеры. 
Например, стоит вспомнить такое 
удивительное детище Горьковского 
завода как ГАЗ-16 (фото 2). Эту стран-
ную штуку придумали наши инжене-
ры в 60-х годах. Данное транспорт-
ное средство должно было сочетать 
в себе и характеристики автомобиля 
и судна на воздушной подушке. Что 
самое любопытное в этой истории 
так это то, что когда создавался опыт-
ный образец, никто не задумывался 
о том как, зачем и где его применять. 
О чём нам говорит этот штрих? Да о 
том, что советские инженеры были 
свободны в своих фантазиях и у них 
были все необходимые ресурсы для 
опытов. Представить себе такое в ка-
питалистической стране невозможно.

Естественно машина не нашла себе 
должного применения и работы в 
итоге свернули. Однако один опыт-
ный образец создать успели. Сейчас 

он хранится в музее Горьковского за-
вода. Наработки же, по всей видимо-
сти, позже использовались при соз-
дании судов на воздушной подушке, 
что к слову ещё одно из чудес нашей 
отечественной техники.

Если обратить внимание на наши 
разработки в плане авиации, то, ко-
нечно, здесь стоит вспомнить такую 
штуку как Як-44. Увы, но этому проек-
ту не повезло. Разработки была нача-
ты ещё в 70-х годах, но проект до ума 
так и не был доведен. А в 1993 году 
работу свернули уже окончательно. 
Построить успели только макет.

В 60-х годах советские инженеры 
были настолько смелы, что собира-
лись создать самолет, летающий с по-
мощью ядерной силовой установки. И 
главным проектом в этом направле-
нии был Ту-119 (фото 3).

Справедливости ради отмечу, что и 
американцы в то время так же созда-
вали нечто подобное. Но обе страны к 
70-м свои проекты решили свернуть. 
Официально никогда не разглаша-

лась причина сворачивания испыта-
ний таких самолетов, но существует 
предположение, что программы были 
завершены из-за теоретической ава-
рии подобного самолета. Последствия 
были бы слишком уж критичными.

Наверное, в теории можно даже 
предположить, что страны как-то до-
говорились между собой не разраба-
тывать такие летательные аппараты. 
Хотя и звучит это как фантастика. С 
другой стороны кому в 70-х могло при-
йти в голову, что СССР прекратит своё 
существование? 

Ну и завершу я подборку чудес от со-
ветских инженеров вот таким кадром. 
Невероятно выглядит, несмотря на 
свой внешний вид – фото 4.

На первый взгляд перед нами само-
лёт, но это только на первый взгляд. 
На самом же деле перед нами Экра-
ноплан, который по характеристикам 
логично сравнивать с кораблём. Хотя, 
казалось бы, как выглядит корабль и 
как самолёт. Однако вот такую штуку 
создали наши инженеры. Создание 
проходило в конце 80-х годов, а в 1990 
году первый опытный образец был пе-
редан флоту. Через год эксплуатация 
завершилась. И к дню сегодняшнему 
наше Министерство Обороны отказа-
лось от создания подобных проектов.

Можно много говорить о целесоо-
бразности или перспективности, но 
с моей точки зрения здесь крайне 
важно то, что вообще инженерам по-
зволялось проводить некие экспери-
менты. И именно поэтому я считаю 
советскую науку и инженерную мысль 
передовой.

Государство не просто должно под-
держивать проекты инженеров, оно 
обязано помогать им в воплощении 
и реализации. Неважно, что какие-то 
проекты не пойдут в серийное про-
изводство. Наука - она не про рен-
табельность или целесообразность. 
Она про другое. Ведь рассуждай таки-
ми категориями человек, то он никогда 
не покорил бы космос, никогда не изо-
брел бы интернет, никогда не создал 
бы самолёт. В Советском Союзе это 
прекрасно понимали, но той великой 
империи уже нет, и нам на память 
остались лишь вот такие фотографии 
и музейные экспонаты. И эти экспона-
ты нам намекают, что советская наука 
была великой, а инженерная мысль 
невероятной.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5dbc544f2f1e4400aff32830/

velichie-sovetskoi-nauki-
i-sovetskih-injenerov-

606b324c4328d67e5fb0d48c

Фото 1

Фото 4

Фото 2Фото 3
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Экономика СССР 1929-1955 годы.
Причины феноменального роста
Тема экономики СССР при 

Сталине - тема интересная 
и достойна весьма кропот-
ливого изучения.

Из этого опыта можно даже сегод-
ня что-то взять на вооружение и ис-
пользовать, те же управленческие 
решения.

Начиная с 1929 года по 1955 год, 
экономика СССР росла в среднем 
на 13,8%. Конечно, за исключением 
периода военных лет - 1941-1945 гг.

Как можно было 20 лет расти двух-
значно и за счет каких решений?

С 1885 года есть сопоставимые 
статистические данные по разви-
тию экономики, изложенные в ряде 
работ американского экономиста 
Пола Грегори - "Распределение в 
условиях диктатуры: исследова-
ние на базе архивного материала 
сталинской эпохи"; "Политическая 
экономия сталинизма" и др.

Можно сопоставить данные XIX, 
XX, XXI веков, и будет видно, что в 
среднем экономика росла до 1913 
года с темпом в 3,4%.

Несколько меньше этот рост был, 
когда экономическую политику 
определял Витте, больше, когда ее 
определял Столыпин.

Потом была Первая Мировая, за-
тем Гражданская, "военный комму-
низм". Страна только падала вниз. 
Причем, стремительно деградиро-
вала.

Затем был период восстанови-
тельного подъема экономики с 1921 
по 1928 годы, НЭП, в рамках этой 
восстановительной модели. Эконо-
мика росла, но было видно уже в 
1925-1927 годы, что эта модель за-
тухала, она себя исчерпывала.

Это уже потом, с другого уровня, 
экономика стала расти на 13,8% в 
течение 20 лет!

Кстати, в этот момент США вхо-
дили в "великую депрессию" - эко-
номический кризис 1929 года, а в 
СССР начинался просто бешенный 
рост экономики.

Когда начинают говорить про эко-
номику СССР того периода, то сра-
зу вспоминают ГУЛАГ. Мол, понятен 
рост - заключенные, бесплатная 
дармовая рабочая сила, вот, мол, 
они все и делали. Из-под кнута.

Есть несколько довольно непло-
хих работ по этому вопросу - "Эко-

номика принудительного труда", 
авторы Л.Бородкин, Пол Грегори, О. 
Хлевнюк, Москва, 2008 год. Есть ра-
бота Г.М. Иванова 1997 года "ГУЛАГ 
в системе тоталитарного госу-
дарства".

Цитаты. "...Подневольный прину-
дительный труд был значительно 
менее эффективен по сравнению 
с аналогичным трудом вольнона-
емных рабочих...". По строитель-
но-монтажным работам - почти в 
2 раза, по железным дорогам - на 
64%, в промышленном строитель-
стве - на 55%, в гидрострое - на 
39%.

"...Себестоимость гулаговской 
продукции, несмотря на бесплат-
ность труда заключенных, зна-
чительно превышала себесто-
имость аналогичной продукции 
изготавливаемой местной про-
мышленностью...".

Из работы Бородкина - "...вклад 
(экономики ГУЛАГа), если даже 
брать его по максимуму, не более 
2-3% в общую цифру экономики 
страны..."

До войны в стране было построено 
9000 заводов. При помощи ГУЛАГа - 
300. 3% от общего количества. Вот 
и вся цифра.

С 1930-х годов уже было понятно, 
что система ГУЛАГа убыточна, за-
траты на ее содержание превыша-
ют результат.

За счет чего был рост экономики?
Стали привлекать "мозги" - умных, 

толковых, грамотных специалистов 
из-за рубежа, лучших носителей 

технологических организационных 
компетенций.

Яркий пример - Альберт Кан, "ар-
хитектор промышленного Де-
тройта". Он спроектировал и орга-
низовал строительство "Дженерал 
Моторс", "Шевроле", "Кадиллака", 
"Крайслера" и других.

У Кана был контракт с правитель-
ством СССР, он спроектировал и 
организовал строительство 521 
промышленного объекта в СССР 
- тракторные заводы, автомобиль-
ные, кузнечные цеха, станкострои-
тельные заводы, прокатные станы, 
литейные заводы, механические 
цеха, сталелитейные цеха, алюми-
ниевый завод и многие другие.

Но ни один Кан был такой фигу-
рой. Лучший архитектор, строитель 
из Германии Эрнст Май. Он рабо-
тал с 1930 по 1933 годы.

20 городов, построенных или пе-
рестроенных в СССР в 1930-е годы, 
спроектировал и организовал стро-
ительство Эрнст Май. Это вырос-
шие в современные промышлен-
ные Магнитогорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк и другие.

В СССР, к слову, давали награды 
иностранцам за строительство за-
водов. По Днепрострою - Франк 
Файфер, Чарльз Томпсон, Хью Ку-
пер.

За завод "Серп и молот" был на-
граждён Томас Морген. Сталин-

градский тракторный завод - Франк 
Хони. Харьковский тракторный 
- Лео Савежеан. По угольной про-
мышленности Донбасса - Липхарт. 
И многие другие.

В целом, допустим, по тяжелой 
промышленности было 170 до-
говоров заключено, из них 42 по 
машиностроению, 12 - по военной 
промышленности, 17 - по черной 
металлургии, 10 - по цветной ме-
таллургии.

Импорт лучших мозгов в СССР 
носил системный, хорошо органи-
зованный и спланированный харак-
тер.

В чем был контракт того же Аль-
берта Кана? Основные позиции 
- проектирование и организация 
строительства завода, подбор и 
закупка оборудования, разработка 
всей технологической цепочки, всей 
технологической карты работы и 
обучение персонала.

Он 4 года работал в Москве, через 
бюро Кана прошло 4000 наших спе-
циалистов, которые получили бес-
ценный опыт.

Можно привести пример - у СССР 
не было с США дипломатических 
отношений, но была создана ком-
пания "Амторг", которая работала 
в США и целевым образом привле-
кала людей. В итоге почти 30 000 
иностранных высококвалифициро-
ванных специалистов приехали в 
СССР.

Какой вывод? Выгоднее привозить 
к себе в страну мозги и импортиро-
вать к себе технологии, человече-
ский капитал, чем импортировать 
финансовый капитал и тем более 
импортировать сырье.

В итоге в СССР произошло, вы-
ражаясь современным языком, 
"импортозамещение" - когда чужие 
мозги в итоге заместили обученны-
ми своими и продолжили работать, 
начав создавать инженерные об-
разцы мирового уровня.

В СССР смогли спланировать и за 
10 лет построить 9000 заводов со 
всей сопутствующей инфраструк-

Изображение из открытого доступа

Альберт Кан (1869-1942). 
Фото из открытого доступа

Эрнст Май (1886-1970). 
Фото из открытого доступа.

В.В,Леонтьев (1905-1999). 
Фото из открытого доступа
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турой, со всей социальной инфра-
структурой. Причем, не просто заво-
ды, а заводы - увязанные в единую 
цепочку, в единый технологический 
цикл.

При этом не обладая компьютера-
ми, все расчеты проводя на ариф-
мометрах, но это было сделано.

А за метод, который лежал в осно-
ве, метод "Затраты-выпуск", вы-
дающемуся американскому эконо-
мисту российского происхождения 
Василию Васильевичу Леонтьеву 
дали Нобелевскую премию по эко-
номике.

Для сравнения - в начале 1990-
х годов Леонтьева пригласили в 
Россию с предложением помощи в 
реформировании российской эко-
номики. Приехав в Россию уже при 
Ельцине, пообщавшись с "гуру ли-
беральной экономики в России" 
Гайдаром и вернувшись в Америку, 
Леонтьев сказал - "Я туда больше 
не поеду. Они ничего не слушают".

Еще одним краеугольным камнем 
быстрого роста экономики СССР 
был частный бизнес, который су-
ществовал в то время в форме ар-
телей.

Чтобы об этом предметно говорить, 
представим, что вот, мы построили 
экономику, как единое целое, что мы 
все очень хорошо спланировали… 
А как с одеждой, с обувью? Мебель, 
еда - кто это делать будет?

Постановление правительства от 
23.07.1932 года "О перестройке ра-
боты и организации форм промкоо-
перации" - "...В целях дальнейшего 
развертывания производственной 
инициативы промысловой артели, 
а также максимального расшире-
ния промысловой кооперации про-
изводства предметов широкого 
потребления, принимается насто-
ящее постановление... Первое – у 
артели право беспрепятственной 
повсеместной заготовки для нужд 
своего производства различных ви-
дов сырья, второе – артель имеет 
право непосредственной продажи 
изготавливаемой ею продукции и 
сырья своей заготовки на рынках, 
а также государственным и коопе-
ративным организациям. Третье – 
делает она это по ценам склада...".

Была создана система, когда были 
отделены безналичные и налич-
ные деньги. Безналичные деньги, 
которые были изолированы от на-
личных, выполняли функцию меры 
стоимости и средства платежа, 
обеспечивали с денежной стороны 
процесс строительства новых пред-
приятий и темпы капиталовложе-
ний, которые были просто феноме-
нальные. Это был инвестиционный 
рубль, который позволял при нали-
чии материальных ресурсов вообще 
не иметь такой проблемы, как отсут-
ствие денег.

Возвращаясь к промкооперации, к 
артелям: 114 тысяч артелей было к 
середине 1950-х годов, 2 миллиона 
человек работали в артелях.

Объем производства артелей со-
ставлял 6% экономики, 9% промыш-
ленной продукции. Регистрировали 
их за один день, на 2 года освобож-
дали от налогов, давали кредиты 
под 3%, были специальные научно-
сельские институты, специальные 
конструкторские бюро и лаборато-
рии, для того чтобы развивать тех-
нологии.

Что давали артели? Они давали 
разнообразие товаров - 80-90% раз-
нообразия ассортимента в экономи-
ке.

Личные подсобные хозяйства. 85% 
яиц, 71% картофеля, 67% молока, 
52% мяса, почти 50% овощей про-
изводили личные подсобные хозяй-
ства. Они, по сути, кормили страну.

Людям давали до гектара земли, 
2-3 коровы, 2-3 свиноматки, до 25 
овец, неограниченное количество 
птиц и кроликов. Часть доходов жи-
телей села (до 80%) формировали 
не колхозы, а личные подсобные хо-
зяйства.

Инфляции, как таковой, не было. 
Цены снижались, потому что рабо-
тал антизатратный механизм.

Особенно после войны это на пол-
ную мощность заработало. Каждый 
год цены снижались, было еже-
годное плановое задание всем без 
исключения предприятиям снижать 
издержки.

Задание было на 3-5%, снижали на 
5-8%. При этом половину от сниже-
ния издержек доставалось самому 
предприятию. 77% работников ра-
ботали на сдельной оплате труда.

Мощнейшие материальные стиму-
лы были в той экономике!

...А, начиная с конца 1950-х и на-
чала 1960-х, произошла просто ту-
пая ликвидация артелей и личных 
подсобных хозяйств. Просто лик-
видировали...Ликвидация артелей 
началась с апреля 1956 года, когда 
вышло постановление правитель-
ства №474. Оно называется "Ре-
организация промысловой коопера-
ции"...

4 октября 1965 года (через год по-
сле снятия Хрущева) выходит поста-
новление правительства, которым 
показатель снижения себестоимо-
сти вообще исключается из числа 
плановых. Вот в эти 2 приема, в эти 
два решения, экономика из антиза-
тратной была перепрограммирова-
на в затратную.

С 1956 года созданная экономиче-
ская система в СССР демонтирова-
лась, никаких положительных ин-
новаций не происходило. Какие-то 
проекты удачные реализовались, но 
сама система только ухудшалась. В 
1970-1980-х все затухало, но, тем 
не менее, средний годовой рост был 
5%, то есть запас прочности ранее 
созданной экономической системы 
был столь мощный, что она выдава-
ла 5%.

Что же дала экономика СССР 
1929-1955 годов стране?

1. Экономика СССР росла с 1929 
по 1955 годы на 13,8% каждый год, 
за исключением военных лет.

2. Численность населения с 1929 
по 1955 годы увеличилось на 46 
миллионов человек. При том, что 
внутри этого периода была крова-
вая война, которая унесла 28 мил-
лионов жизней наших людей. А по 
итогу на 46 миллионов численность 
увеличилась.

3. Продолжительность жизни уве-
личилась до 66 лет. 

4. Экономика ГУЛАГа была убы-
точной, себестоимость единицы 
продукции, выпускаемой в рамках 
ГУЛАГа, была выше, чем себесто-
имость единицы продукции воль-
нонаемного труда и издержки на 
содержания ГУЛАГа превышали ту 
отдачу, доход в этом сегменте эко-
номики.

5 самых важных фактов, за счет 
которых были достигнуты такие 
феноменальные темпы экономи-
ческого роста в СССР с 1929 по 
1955 годы:

1. В основе всего было качествен-
ное планирование на основе самых 
современных методов государ-
ственного планирования, когда пол-
ностью просчитывались производ-
ственно-технологические цепочки, 
начиная от добычи сырья и закан-
чивая конечным продуктом. Все это 
разумно сопрягалось между собой. 
По сути, в основе был проект разви-
тия страны, который затем был реа-
лизован. И экономика страны была 
построена, как единое целое. Выра-
жаясь современными аналогиями, 
современным языком, как единая 
государственная корпорация.

2. Была создана уникальная фи-
нансовая модель, в рамках которой 
наличные деньги были отделены 
от безналичных. Так называемая, 
двухконтурная денежная модель, 
позволявшая за счет безналичных 
денег в огромных объемах осущест-
влять капиталовложения, не имея, 
по сути, даже такой проблемы, как 
нехватка денег, в случае, если план 
показывал, что материальных ре-
сурсов, человеческих ресурсов, ин-
фраструктуры достаточно, чтобы 
создавать и строить новые предпри-
ятия. А пересечение безналичных 
и наличных денег было только в 
одном месте – в фонде оплаты тру-
да. Это двухконтурная финансовая 
модель.

3. Лучшие мозги мира организован-
ным образом были привлечены для 
создания новой экономики в России. 

По сути, государством был органи-
зован приток мозгов. Не отток (есть 
такое понятие "отток мозгов"), а 
приток. Непосредственные носите-
ли технологий и лучшего управлен-
ческого опыта из США, из Германии 
из Великобритании, из Италии были 
привлечены в Россию, работали 
здесь и практически осуществляли 
проектирование, организацию всех 
этапов строительства новых пред-
приятий. А наши отечественные 
специалисты у них учились, и спустя 
время, самостоятельно смогли вый-
ти на ещё более высокий уровень.

4. В рамках этой единой госкорпо-
рации был тотальный антизатрат-
ный механизм. Высоцкий пел: "Было 
время, и цены снижали". Это было 
за счет того, что по всей технологи-
ческой цепочке, начиная от добычи 
сырья, последующих переделов, 
конечного продукта – все снижа-
ли издержки. И итоговый результат 
снижения издержек в экономике от-
давался обществу в виде снижения 
цен.

Важно еще отметить, говоря об 
этом антизатратном механизме, 
что роль материальных стимулов 
была очень большой, половину от 
снижения издержек отдавали само-
му предприятию, в так называемый 
директорский фонд, и почти 80% 
тех, кто работал в экономике, были 
на сдельной оплате труда. Понят-
но, почему при плановом задании 
по снижению издержек на 3-5% в 
среднем в год, по факту, как прави-
ло, было снижение 5-8%, то есть с 
перевыполнением задания за счет 
улучшения технологии, за счет улуч-
шения организации производства.

5. Пятый элемент – это предприни-
мательская инициатива, или как она 
называлась в документах той эпохи 
- производственная инициатива. Не 
в рамках госпредприятий, а произ-
водственная инициатива граждан в 
форме артелей, а на селе - в форме 
личных подсобных хозяйств. Этот 
слой экономики фокусировался, 
прежде всего, на товарах широкого 
потребления, на том, что было нуж-
но людям, что не планировалось, а 
как раз определялось спросом.

Всего этого страна наша достигла 
в период с 1929-го по 1955 год, од-
нако от всего этого затем тупо и без-
дарно отказалась…

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e4d49628c0a1879703edafc/

ekonomika-sssr-19291955-gody-
prichiny-fenomenalnogo-rosta-

60aa7673d750f6113aa6692b

Изображение из открытого доступа
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Гибель Империи. Отечественная 
Война 1918-1922 гг. Октябрь 17 года.

(Продолжение, 
начало  в №№11, 12)

Но есть ещё нравственная категория - 
«дворянин»

Поставьте себя на место «его превос-
ходительства», перешедшего на сторону 
Советской власти. На что он может рас-
считывать? Самое большее – командир-
ский паёк да пару сапог (исключительная 
роскошь в Красной Армии, рядовой со-
став обували в лапти).

Поэтому шкурный интерес для таких 
людей исключался, оставалось одно - 
честь дворянина и русского офицера. 
Ведь изначально дворянин и офицер, 
по сути, было одно и то же - защитник 
Отечества.

В итоге основная масса дворян рину-
лась к белым - спасать свои капиталы, 
а лучшие из дворян пошли к красным - 
спасать Отечество.

И чем дольше полыхала Гражданская 
война, тем очевиднее становилась анти-
народная, антирусская сущность белого 
движения и в то же время неизбежность 
и необходимость победы большевиков 
для будущего России.

Переломным для русского националь-
ного самосознания стал 1920 год - со-
ветско-польская война. Так вот, пан Пил-
судский польские претензии к России 
выражал коротко, но очень ёмко: «Мо-
скву я может быть ещё и не займу...». Вы 
думаете, у белых это вызвало шок?

«Русская либеральная элита» этого 
не понимала, да и плевать ей было на 
Россию. Её Россия - это поместья да 
заводы, на которых холопы зарабаты-
вали деньги для господ, а также кабаки 
с «мамзелями», где господа эти деньги 
тратили.

Однако ж не перевелись на Руси люди 
чести и долга. В дни польского наше-
ствия русское офицерство, в том числе и 
дворяне, переходили на сторону Совет-
ской власти тысячами.

Их было так много, что красные сфор-
мировали из представителей высшего 
генералитета Императорской Армии 
специальный орган - «Особое совеща-
ние» при главнокомандующем всеми Во-
оружёнными Силами Республики. Цель 
этого органа - разработка рекомендаций 
для командования РККА и Советского 
Правительства по отражению польской 
агрессии.

Кроме этого Особое совещание обра-
тилось с призывом к бывшим офицерам 
Русской Императорской Армии высту-
пить на защиту Родины в рядах РККА. 
Замечательные слова этого обращения, 
пожалуй, в полной мере отражают нрав-
ственную позицию лучшей части русской 
аристократии: 

«В этот критический историче-
ский момент нашей народной жизни 
мы, ваши старшие боевые товари-
щи, обращаемся к вашим чувствам 
любви и преданности к Родине и взы-
ваем к вам с настоятельной прось-
бой забыть все обиды, кто бы и где 
бы их вам ни нанёс, а добровольно 
идти с полным самоотвержением и 
охотой в Красную Армию на фронт 
или в тыл, куда бы правительство 
Советской Рабоче-крестьянской 
России вас не назначило и служить 
там не за страх, а за совесть, дабы 
своею честною службою, не жалея 
жизни, отстоять во что бы то ни 
стало дорогую нам Россию и не допу-
стить её расхищения, ибо в послед-

нем случае она безвозвратно может 
пропасть и тогда наши потомки бу-
дут нас справедливо проклинать и 
правильно обвинять за то, что мы 
из-за эгоистических чувств классо-
вой борьбы не использовали своих 
боевых знаний и опыта, забыли свой 
родной русский народ и загубили 
свою Матушку-Россию». 

Под обращением стоят подписи их 
высокопревосходительств: генерала от 
кавалерии (главнокомандующего Рус-
ской Армии в мае-июле 1917 г.) Алексея 
Алексеевича Брусилова, генерала от 
инфантерии (военного министра Россий-
ской Империи в 1915-1916 гг.) Алексея 
Андреевича Поливанова, генерала от 
инфантерии Андрея Меандровича За-
йончковского и многих других генералов 
Русской Армии.

В абсолютных цифрах вклад русского 
офицерства в победу Советской вла-
сти выглядит следующим образом: в 
период Гражданской войны в ряды Крас-
ной Армии было призвано 48,5 тысяч 
царских офицеров и генералов, в реша-
ющий 1919 г. они составили 53% всего 
командного состава РККА. Кроме того, 
было мобилизовано 10,3 тысяч царских 
военных чиновников и около 14 тысяч 
военных врачей, всего - 72,8 тысяч че-
ловек («Гражданская война и военная 
интервенция в СССР», М., Советская 
энциклопедия, 1983 г., стр. 106).

Закончить краткий обзор нам бы хоте-
лось примерами человеческих судеб, 
которые как нельзя лучше опровергают 
миф о патологическом злодействе боль-
шевиков и о поголовном истреблении 
ими благородных сословий России.

Большевики были не идиоты, поэтому 
люди со знаниями, талантами и сове-
стью им были очень нужны, а, учиты-
вая тяжелейшее положение России, 
даже нужнее, чем кому-либо ещё. И 
такие люди могли рассчитывать на по-
чёт и уважение со стороны Советской 
власти, несмотря на происхождение и 
некоторые провинности в прошлом.

Начнём с его высокопревосходитель-
ства генерала от артиллерии Алексея 
Алексеевича Маниковского. Алексей 
Алексеевич ещё в Первую мировую во-
йну возглавлял Главное артиллерийское 
управление Русской Императорской Ар-
мии. После Февральской революции был 
назначен товарищем (заместителем) во-
енного министра и, поскольку этот «во-
енный министр», депутат Государствен-
ной Думы Гучков, ничего не соображал 
в военных вопросах, Маниковскому при-

шлось стать фактическим главой воен-
ного ведомства (обратите внимание на 
уровень руководства страной россий-
скими демократами - идёт тяжелейшая 
война, а на должность военного мини-
стра назначают полного профана, ко-
торый сваливает свои обязанности на 
заместителя). В памятную ноябрьскую 
ночь 1917 г. Маниковский был аресто-
ван вместе с остальными членами Вре-
менного правительства, затем отпущен 
на свободу. Спустя несколько недель 
вновь арестован и опять отпущен на 
свободу, в заговорах против Советской 
власти замечен не был. И уже в 1918 
г. возглавит Главное артиллерийское 
управление РККА, затем будет рабо-
тать на различных штабных должно-
стях Красной Армии. Таков бывший 
член Временного правительства!

Коллега Маниковского по Времен-
ному правительству министр просве-
щения (единственный гражданский в 
нашей компании) Сергей Фёдорович 
Ольденбург. Напомним, кто такие Оль-
денбурги: это великие герцоги в Герма-
нии, герцоги и принцы в России, коро-
ли Дании, Норвегии, Швеции. Одна из 
ветвей этого рода - Глюксбурги, короли 
Греции, а другая - упомянутые нами 
Гольштейн-Готторп-Романовы. К этому 
я ещё добавлю, что сам Сергей Фёдо-
рович являлся лидером партии каде-
тов. Естественно, что 7 ноября 1917 
г. Ольденбург также оказался в казе-
матах Петропавловской крепости. Как 
вы думаете, что с ним сделали боль-
шевики, учитывая его происхождение 
и политическое прошлое? Наверное, 
сожгли в печи Путиловского завода или 
раздавили паровым катком? Приведу 
выдержку из Большой советской энци-
клопедии 1939 г. издания: «Ольденбург 
Сергей Фёдорович (1863-1934). Акаде-
мик, непременный секретарь АН СССР, 
учёный, историк, этнолог-лингвист, де-
шифровал древнеиндийские рукописи, 
найденные в Кашгарии... Ольденбург 
имеет более 300 опубликованных ра-
бот...», далее следует материал об 
огромном научном значении трудов 
Ольденбурга.

И наконец, его превосходительство 
генерал-лейтенант Советской Армии 
граф Алексей Алексеевич Игнатьев.

Придётся нам ещё раз упомянуть о 
«шкурном интересе», куда уж без него-
то! Дело в том, что русская правящая 
элита так «мудро» подготовила Россию 
к Первой мировой войне, что даже па-
троны нам приходилось закупать за 

границей. Русское правительство пере-
числяло на это немалые деньги, и ле-
жали они в западных банках.

В ту пору наш герой служил военным 
атташе во Франции в чине генерал-
майора и ведал закупками вооружения. 
Тут-то и грянул Великий Октябрь. Наши 
верные союзнички мигом наложили лапу 
на русскую собственность за границей, 
в том числе и на счета русского прави-
тельства. Однако Алексей Алексеевич 
даром что граф, а башковитый попался: 
сориентировался быстрее французов 
и денежки перевёл на другой счёт, со-
юзникам недоступный, да к тому же на 
своё имя. А денег было 225 миллионов 
рублей золотом, или на 2 миллиарда 
долларов по нынешнему золотому курсу. 
Как уж его французский премьер обхажи-
вал, открой, мол, счётец, мы и с тобой 
поделимся, как белые ни упрашивали 
- дай денежку, а то мужиков убивать не 
на что, - не поддался наш граф! После 
того как Франция установила диплома-
тические отношения с СССР, он пришёл 
в советское посольство и скромненько 
передал чек на всю сумму со словами: 
«Эти деньги принадлежат России». Эми-
гранты были в бешенстве, они постано-
вили Игнатьева убить.

Убийцей вызвался стать родной брат 
Алексея Алексеевича! Как Игнатьев 
остался жив, он и сам до конца не понял, 
пуля пробила фуражку в сантиметре от 
головы. Этот «братский сувенир» граф 
будет хранить всю жизнь.

Сравнивать Игнатьева с нашими ны-
нешними миллиардерами-олигархами 
мы не станем, это всё равно, что срав-
нивать человека и амёбу. Предложим 
каждому из вас мысленно примерить на 
себя фуражку графа Игнатьева и поду-
мать, способны ли вы на такое? А если 
к этому добавить, что в ходе револю-
ции большевики конфисковали родовое 
имение Игнатьевых и фамильный особ-
няк в Петрограде?

На таких вот примерах лучше всего по-
нимаешь, чем отличаются люди от эли-
ты.

И последнее, что хотелось бы сказать. 
Помните, как в своё время жестоко хая-
ли Сталина и, в частности, вменяли ему 
в вину то, что он, дескать, поубивал всех 
оставшихся в России царских офицеров 
и бывших дворян. Ну так вот, никто из на-
ших героев репрессиям не подвергался, 
все умерли своей смертью (разумеется, 
кроме павших на фронтах Гражданской 
войны) в славе и почёте, а их младшие 
товарищи, такие как: полковник Б.М. 
Шапошников, штабс-капитаны А.М. Ва-
силевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик 
Л.А. Говоров, стали Маршалами Совет-
ского Союза.

У антисоветской либерально-фа-
шистской пропаганды свои законы, 
и попробуй, вытащи сегодня на экра-
ны царских Генералов, сражающих-
ся в Красной Армии за Советскую 
власть!

Поэтому вокруг героев нашего рас-
сказа возник своеобразный заговор 
молчания. А "истинными спасителя-
ми Отечества" называются исклю-
чительно белогвардейцы, служив-
шие Антанте и Германии против 
собственного народа!

https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/gibel-imperii-
otechestvennaia-voina-19181922-

gg-chast-iii-oktiabr-17-goda-
5f205caae21a0b3bff259065
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Экономическое совещание 1952 года в Москве
Перспективы мощного рыв-

ка, так и оставшиеся нереа-
лизованными

В последние годы правления Стали-
на СССР уже начал готовиться к раз-
рядке международной напряженности 
(как сказали бы позже) и к переходу к 
мирному сосуществованию с капита-
листически странами.

Как-то привыкли, особенно на Запа-
де, такую политику связывать с име-
нем Хрущева, с так называемой "хру-
щевской оттепелью". Мол, именно 
тогда и стали выстраиваться отноше-
ния с Западом. На самом деле пере-
мены в международных отношениях 
наметились еще при Иосифе Висса-
рионовиче Сталине. И международное 
экономическое совещание (в дальней-
шем для краткости - МЭС) в Москве, 
проходившее 3-12 апреля 1952 года, 
имело очень важное значение для это-
го.

Всего в работе форума участвовало 
49 стран, представленных 680 чинов-
никами, бизнесменами, экспертами. 
На МЭС были представлены предста-
вители торговых фирм и финансовых 
кругов, промышленники и аграрники, 
профсоюзные деятели, ученые и жур-
налисты.

СССР и СЭВ предложили на этом со-
вещании создать, в противовес экономи-
ко-политической экспансии США, общий 
рынок товаров, услуг. Задача стояла - 
охватить этим предложением страны, не 
вошедшие по тем или иным причинам в 
американский "План Маршалла".

За время работы совещания и до 
конца апреля 1952 года в Москве было 
подписано свыше 60 торговых, инве-
стиционных и научно-технических со-
глашений на срок от 3 до 5 лет, в том 
числе с участием СССР - 19 таких со-
глашений.

На Западе совещание сразу же за-
клеймили, как акт советской внешне-
политической пропаганды. Хотя же-
лание провести такое международное 
совещание СССР озвучил еще в фев-
рале 1951 года на Всемирном Совете 
мира.

Материалы Министерства внешней 
торговли СССР, Всесоюзной торго-
вой палаты, Института экономики АН 
СССР говорят о конструктивном и 
прагматичном подходе советской сто-
роны, о желании развивать экономиче-
ские связи между странами с разным 
социальным устройством.

Совещание изначально планиро-
валось, как неправительственное. 
Принимающей стороной был Между-
народный инициативный комитет. 
Руководство СССР подчеркнуто дис-
танцировалось от совещания. Меро-
приятие позиционировалось, как шанс 
убрать препятствия, мешавшие ми-
ровой экономической системе функ-
ционировать в нормальном режиме. 
Целью СССР был прорыв торговой 
блокады.

В СССР ход подготовки совещания 
контролировал не МИД, а Внешне-
политическая комиссия ЦК во главе 
с В.Г.Григорьяном. Итоговый доклад 
Внешнеполитической комиссии по 
подготовке совещания, его целям и за-
дачам, был передан в Политбюро ЦК 
26 января 1952 года.

В нем говорилось, что основная цель 
международного экономического сове-
щания  "...заключается в том, чтобы 
содействовать прорыву торговой 
блокады и той системы мероприя-

тий по экономической дискриминации 
в отношении СССР, стран народной 
демократии и Китая, которая в по-
следние годы проводится правитель-
ством США...".

Совещание было призвано за счет 
конкретной программы развития тор-
говли заинтересовать промышленные 
и торговые круги в других странах. В 
тексте доклада среди участников со-
вещания фигурировали Торговая па-
лата США, Национальный союз про-
мышленников Англии, Национальный 
совет предпринимателей Франции, 
Генеральная конфедерация итальян-
ской промышленности и другие. При-
оритеты совещания и планировавший-
ся состав говорил о желании сделать 
главный упор на развитие отношений 
в первую очередь со странами Запад-
ной Европы.

На Западе в то время был непод-
дельный интерес к рынкам стран Вос-
точной Европы, изучались вопросы 
по установлению торговых и деловых 
контактов со странами СЭВ. Помимо 
планов по открытию "железного зана-
веса" материалы совещания говорят, 
что впервые идеи мирного сосуще-
ствования и экономического сотрудни-
чества были озвучены, если так можно 
сказать, при позднем Сталине.

Стремясь к прорыву торговой блока-
ды, СССР предлагал сделки, выгод-
ные европейским бизнес-элитам. Это 
вызывало опасение и раздражение у 
США. На делегатов, что направлялись 
на совещание в СССР, оказывалось 
сильное давление.

В итоговом выступлении представи-
теля СССР, председателя Президиума 
Всесоюзной торговой палаты Михаила 
Васильевича Нестерова было сказано 
- "...Советский Союз готов расши-
рить торговые отношения со всеми 
странами и со всеми торговыми и 
промышленными кругами, имея ввиду, 
что эти отношения будут основы-
ваться на взаимной выгоде и точном 
выполнении сторонами взятых на 
себя обязательств. При этом Со-
ветский Союз исходит из того, что 
различия экономических систем не 
могут являться препятствием для 
развития такого сотрудничества 
между всеми странами...".

С целью достижения этого, МЭС 
предлагало предпринять ряд шагов.

Во-первых, политическая составляю-
щая – прекратить войну в Корее, под-
готовить и подписать Пакт мира между 
пятью ведущими державами, входив-
шими в Совет Безопасности ООН. 
Далее, экономическая составляющая. 
Предлагался отказ от дискриминации 
в международной торговле, в частно-
сти - с СССР, странами Центральной 
и Восточной Европы, с Китаем. Необ-
ходимо заключить Пакт об экономи-
ческом сотрудничестве между всеми 
странами мира.

Какие вопросы рассматривались 
на совещании и нашли поддержку у 
участников:-

- таможенные и ценовые льготы для 
развивающихся государств или их от-
дельных товаров;

- взаимный режим максимального 
благоприятствования в торговле, кре-
дитах, капиталовложениях, научно-
техническом сотрудничестве;

- согласование политики в междуна-
родных экономических организациях и 
на мировом рынке;

- возможности бартера (в том числе 
в погашении долгов), взаимно согла-
сованных цен и исключения (минимум 
- необязательности) проведения рас-
четов в долларах США.

Итоговыми документами стали Ком-
мюнике о совещании и Обращение к 
Генеральной Ассамблее ООН о соз-
дании Комитета содействия развитию 
международной торговли. Суть их сво-
дилась к предложению продолжить на-
чатую в Москве работу и в ближайшее 
время созвать межправительственное 
совещание. Задачей Комитета содей-
ствия международной торговле было 
способствовать обмену информацией 
в отношении экспортных и импортных 
возможностей различных стран.

Многие союзники США участвовали 
в МЭС. Они были представлены глав-
ным образом бизнесменами, аналити-
ками и чиновниками среднего ранга, 
которые при этом были уполномочены 
подписывать документы о торговле и 
сотрудничестве с другими странами. 
Из каких стран были такие чиновники? 
Великобритания, Франция, Италия, 
Дания, Норвегия, Канада, Турция, ФРГ, 
Япония, Бенилюкс, Бразилия, Саудов-
ская Аравия, Австралия, Либерия.

Что предлагал на МЭС СССР? Для 
начала, двух- и многосторонние со-
глашения по ценовым, таможенным, 
кредитным льготам, товарным квотам. 
Затем постепенная унификация прин-
ципов внешнеэкономической политики 
и развитие свободной торговли. На за-
ключительной стадии - создание меж-
государственной расчетной валюты с 
обязательным золотым содержанием 
и, соответственно, фактическое соз-
дание упомянутого рынка. С некото-
рыми изменениями эти идеи поддер-
жали все участники совещания, кроме 
стран-союзников США.

Но идеи, высказанные на МЭС, наш-
ли поддержку даже в Великобритании. 
Вот одно из сообщений того времени: 
"В Лондоне создана компания под на-
званием "Международное акционер-
ное общество коммерсантов для 
претворения в жизнь торговых со-
глашений, заключенных английскими 
делегатами на Международном эко-
номическом совещании, состоявшем-
ся в Москве в апреле 1952 года".

Первым председателем этого об-
щества был лорд Джон Бойд Орр, воз-
главлявший английскую делегацию 
на Международном экономическом 
совещании. Акционерное общество 
заявило, что его целью является 
"поощрять… и облегчать претво-

рение в жизнь торговых соглашений, 
которые были заключены в связи с 
Международным экономическим со-
вещанием в Москве, состоявшемся в 
1952 году, и всякие подобные согла-
шения в будущем. Все доходы и соб-
ственность этого общества будут 
использоваться исключительно для 
достижения этих целей".

Участники совещания уезжали с 
большими надеждами. Большинство 
представителей иностранных фирм 
установили деловые контакты с со-
ветскими внешнеторговыми организа-
циями. 14 фирм подписали в Москве 
контракты, остальные же ожидали 
заключение сделок в ближайшие дни. 
После МЭС СССР стал продвигать 
проект нового экономического порядка 
в мире и на региональном уровне.

Действия Москвы были поддержаны 
всеми социалистическими странами 
(кроме Югославии), многими развива-
ющимися странами, некоторыми стра-
нами Запада (особенно Финляндией).

Последняя акция СССР при Стали-
не в этом направлении - конферен-
ция Экономической комиссии ООН 
для стран Азии и Дальнего Востока 
(ЭКАДВ). Она состоялось 23 февраля 
- 4 марта 1953 года в Маниле, столице 
Филиппин. Проведение конференции 
было поддержано Китаем, Монголией, 
Индией, Ираном, Индонезией, Бирмой 
и Северным Вьетнамом. Предложения 
СССР были поддержаны и сводились 
к тому, чтобы создать режим свобод-
ной торговли в Азии и в бассейне Ти-
хого океана. Также была поддержана 
идея введения системы межгосудар-
ственных расчетов в национальных 
денежных единицах.

На совещании в Маниле более 10 
стран подписали с СССР контракты по 
торговле или инвестициям.

На 1953 год планировались прове-
дение еще ряда межгосударственных 
региональных форумов, аналогичных 
Манильскому. Конкретно - на Ближ-
нем Востоке (Иран, Тегеран), в Афри-
ке (Эфиопия, Аддис-Абеба), в Южной 
Америке (Аргентина, Буэнос-Айрес), в 
Северной Европе (Хельсинки).

Интересные перспективы вырисовы-
вались.

Но указанные мероприятия так и не 
состоялись - помешала смерть Ио-
сифа Виссарионовича. А в дальней-
шем в СССР и не вспоминали об этих 
инициативах Сталина. Новые власти 
отошли от внешнеэкономической док-
трины начала 1950-х годов, предпочи-
тая двухстороннее сотрудничество с 
развивающимися странами, в котором 
вовсю преобладали уже политико-иде-
ологические факторы. Исторический 
и, безусловно, стратегический про-
ект оказался забыт. Шанс построить 
основанную на равноправии систему 
мирового хозяйства, а возможно, и 
остановить холодную войну в самом 
ее начале, был упущен.

А в конце 1950-х годов СССР привя-
зал рубль к доллару США, с середины 
1960-х еще и снабжая Запад дешевым 
энергетическим и промышленным сы-
рьем, что окончательно сдало в архив 
итоги и перспективы Московского Эко-
номического совещания 1952 года...

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e4d49628c0a1879703edafc/
ekonomicheskoe-sovescanie-

1952-goda-v-moskve-perspektivy-
moscnogo-ryvka-tak-i-

ostavshiesia-nerealizovannymi-
60ae8b4bd3f6485810d3fd25

В президиуме Московского экономического совещания. 
4 апреля 1952 года. Фото из открытого доступа
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2 ИЮЛЯ
В течение 2 июля наши войска 

вели упорные и ожесточённые 
бои с пехотными частями против-
ника на МУРМАНСКОМ и КЕК-
СГОЛЬМСКОМ направлениях и 
с подвижными войсками против-
ника на ДВИНСКОМ, БОРИСОВ-
СКОМ, СЛУЦКО-БОБРУЙСКОМ 
и ЛУЦКОМ направлениях.
Корабли и авиация Северно-

го Флота содействуют войскам 
Красной Армии ударами по 
войскам противника. В воз-
душных боях военно-морской 
авиацией сбито пять непри-
ятельских самолётов.

3 ИЮЛЯ
В течение 3 июля наши во-

йска вели ожесточённые бои 
на ДВИНСКОМ, МИНСКОМ и 
ТАРНОПОЛЬСКОМ направле-
ниях против крупных мотоме-
ханизированных частей про-
тивника. Лишь после того, как 
противник подвёл свежие ре-
зервы, ему удалось перепра-
виться на северный берег р. 
Зап. Двина.
Начинают поступать сообще-

ния о действиях партизанских 
отрядов в советских районах, 
захваченных противником. 

ЗА 4 ИЮЛЯ
В течение всего дня 4 июля 

шли ожесточённые бои на 
ДВИНСКОМ, БОРИСОВСКОМ, 
БОБРУЙСКОМ и ТАРНО-
ПОЛЬСКОМ направлениях. На 
остальных участках фронта 
наши войска, прочно удержи-
вая занимаемые позиции, ве-
дут бои с противником, пыта-
ющимся вклиниться на нашу 
территорию.
В боях на ДВИНСКОМ направ-

лении противник ввёл крупные 
танковые соединения, вслед 
за которыми наступала мото-
пехота. Только с вводом в бой 
резервов противника наши во-
йска отошли на следующий ру-
беж.
Одновременно крупные бои 

развивались в районе ЛЕ-
ПЕЛЬ, где наши войска успеш-
но отбивали многочисленные 
атаки танковых частей против-
ника. Во второй половине дня 
после сильной авиационной 
подготовки противнику удалось 
потеснить наши части на не-
сколько километров к востоку.
По уточнённым данным за 

вчерашний день наша авиация 
сбила 62 самолёта противника.

Брестскую крепость штурмовали 
австрийцы, Севастополь – румы-
ны и итальянцы. Албания посла-
ла воевать в Россию дивизию СС 
«Скандербей». 

Рвались отщипнуть себе кусочек 
Советского Союза румыны, вен-
гры, хорваты, словаки. 

В танках Гудериана чуть ли ни 
каждый второй водитель был чех. 
И все они зверствовали покруче 
немцев. 

Венгров-карателей советские 
солдаты не брали в плен. Совсем 
как в Гражданскую войну, когда 
они уже показали себя чудовища-
ми. Под Ленинградом и Ржевом 
зверствовала голландская диви-
зия СС «Норд-Ланд». 

Итальянцы, испанцы, шестьде-
сят тысяч французских добро-
вольцев из дивизии СС «Шарле-
мань» и охранно-карательных 
отрядов, швейцарцы, фламанд-
цы, валлонцы… Мало?

Дания и Испания послали своих 
солдат завоёвывать Россию даже 
без официального объявления во-
йны Советскому Союзу! Другими 
словами, в момент нападения, 
постоянно пополняя «убыль», в 
армии Гитлера насчитывалось 
около миллиона солдат стран – 
союзников фашистской Германии, 
входящих сегодня в НАТО. Это 
без учёта «засланных казачков», 
или хиви, о которых ниже. 

А еще воевали против СССР 
целиком сформированные из из-
менников Родины литовская, ла-
тышская и эстонская дивизии СС, 
дивизия СС «Галичина», Грузин-
ский и Туркенстанский легионы и 
другие. Всего - более 400.000 кол-
лаборационистов, из них украин-
ские бандиты составляли 250.000. 
Они не считались военнопленны-
ми и после поимки предавались 
военному трибуналу. 

Вот национальный состав во-
еннопленных в СССР в период с 
1941 года по 1945-й: : немцев – 2 
389 560 чел., японцев – 639 635, 
венгров – 513 767, румын – 187 
370, австрийцев – 156 682, чехов 
и словаков – 129 977, поляков – 60 
260, итальянцев – 48 957, фран-
цузов – 23 136, голландцев – 14 
729, финнов – 2 377, бельгийцев 
– 2 010, люксембуржцев – 1 652, 
датчан – 457, испанцев – 452, 
норвежцев – 101, шведов – 72. На 
конец Второй Мировой войны в 

русском плену (исключая немцев) 
побывало до полутора миллионов 
европейцев.

На полученных в полной исправ-
ности европейских заводах, изго-
тавливавших оружие для Гитлера, 
работали к началу войны против 
СССР 250 млн. европейцев. Рабо-
тали десятки заводов, в том числе 
принадлежащих американскому 
капиталу. Вся Европа (исключая 
движения Сопротивления) во-
евала против Советского Союза. 
Сегодня «демократические силы» 
в Европе, объединённые в блок 
НАТО под руководством США, 
стремятся уничтожить память о 
Великой Победе над фашизмом. 
А первыми помощниками у них, 
особенно на Украине, – хиви, в ос-
новном с Западной Украины. 

«На службе германского вермах-
та» - такие надписи украшали на-
рукавные повязки предателей. 

- Украинский легион, формиро-
вался из членов ОУН, центр фор-
мирования - Бреслау. Все добро-
вольцы были обмундированы в 
чехословацкую униформу чёрного 
цвета. В декабре 1939 года полки 
Украинского легиона были пере-
формированы в ДУН (Дружины 
украинских националистов) и пе-
реданы в полицейские формиро-
вания. 

- Батальон «Соловей», сформи-
рован в марте 1941 года в Кра-
кове. «Соловьям» была выдана 
форма вермахта, с украинской 
стороны им командовал сотник 
Роман Шухевич. Они в составе 
полка «Брандербург-800» входи-
ли 30 июня во Львов… 

- Батальон «Роланд», сформиро-
ван в Австрии в апреле 1941 года, 
командир с украинской стороны - 
Е. Побегущий. В задачи батальона 
входили: организация украинской 
полиции, доставка продоволь-
ствия, охрана военнопленных. 
Униформа чешская (чёрная) об-
разца 1930 года, с «зубчатками». 

- «Полесская сечь». В августе 
1941 года на Западной Украине 

Бульба-Боровец организовал от-
ряды украинской милиции. Ору-
жие немецкое. Основная задача 
– борьба с советскими партизана-
ми и остатками разбитых частей 
Красной армии. В конце войны 
влились в организованную при 
поддержке А. Розенберга Украин-
скую народную армию (УНА). 

- Украинские полицейские ба-
тальоны и полки. В начале 1942 
года начали формироваться в Ки-
еве. Обмундирование - полевая 
форма вермахта или германской 
полиции. 

- 201-й охранный батальон путей 
сообщений, обмундированный в 
германскую полевую форму. 

- «Украинский легион самообо-
роны», или «Волынь», сформи-
рован в 1943 году, впоследствии 
влился в состав дивизии СС «Га-
личина», как и полицейский полк 
«Галиция».

- УВВ (Украинское вызвольне 
вийско), формировалось с 1943 
года в Западной Украине. 

- УНА (Украинская народная ар-
мия), начала формироваться при 
поддержке А. Розенберга вместе 
с УВВ. Впоследствии в УНА вхо-
дили: бывшая дивизия СС «Гали-
чина», переименованная в пер-
вую дивизию УНА и 2-я дивизия 
«Свободная Украина» (командир 
генерал-хорунжий Бульба-Боро-
вец). В УНА входила также и бри-
гада «Вольного казачества» П. Те-
рещенко. Петлицы и нарукавные 
щиты УНА полностью совпадают 
с сегодняшними отличительными 
знаками самостийного украинско-
го войска. Части УНА в 1945 году 
ушли в оккупационные зоны Ан-
глии и Америки. 

Это далеко не полный перечень 
украинских хиви. Их оранжевые 
потомки своим раболепством пе-
ред «свитовым товариством» вы-
нудили даже А. Яценюка заявить: 
«Зрада – основная черта украин-
ской политики»…

Николай ЯРЁМЕНКО 
http://odnarodyna.ru

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО Европа против СССР

В 1941 году на СССР напа-
ла не только Германия. На-
пала вся Европа, за исклю-
чением сербов и греков. 
Завоёвывать нашу землю 
шли испанские дивизии 
и французские легионы, 
армии Италии, Румынии, 
Венгрии, Финляндии, ча-
сти чехов, хорватов и т.д. 
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2 1941-2021: ИЮЛЬ

В этот миф подливают «масла» ав-
торы, которые пишут о «жутких рус-
ских морозах», «десятках миллионов 
русских варваров, трупами кото-
рых завалили солдат вермахта», об 
«огромной помощи» по ленд-лизу, ко-
торую Англия и США оказали СССР, 
и тому подобные измышления.
Но в реальности врага сломили 

советский солдат, наша система 
и ряд системных дефектов самой 
Германии. Что это за дефекты: 
• Стратегическое отставание 

Рейха от своих противников - Со-
ветского Союза, Великобритании, 
США, слишком несовместимы 
были ресурсы этих держав. Даже 
получив доступ почти ко всем ре-
сурсам Европы, Германия силь-
но уступала – Лондон обладал 
огромным количеством колоний с 
огромными ресурсами, США были 
первой экономикой мира с мощ-
ными запасами в своей стране. 
СССР – это просто колосс, име-
ющий на своей территории прак-
тически всю таблицу Менделеева. 
К тому же СССР в начале войны 
имел лучшие танки – Т-34, КВ, у 
Германии аналогов ещё не было. 
Поэтому единственным спосо-

бом победить для Третьего рейха 
был «блицкриг» - молниеносная 
война. Победа с первого удара, 
как в Польше, во Франции, все бы 
было прекрасно, если бы «элита» 
сдалась без боя, как польская, 
сбежавшая из страны, когда ар-
мия ещё дралась. Или француз-
ская, сдавшая Париж без боя.
Но элита СССР страну не сдала, 

советские солдаты не дрогнули, 
они умирали, но убивали врага. 
В итоге план «молниеносной во-
йны» был провален уже в первые 
дни, недели. Началась война дру-
гого плана – на истощение ресур-
сов, на выдержку Духа. Гитле-
ровский авантюристический план 
был полностью провален, а дру-
гого не было (!). Третий рейх не 
был готов воевать в такой войне, 
он мог проводить великолепные 
войны типа «ударил – победил». 
Пришлось переводить экономику, 
страну на другой режим, терять 
время, ресурсы. 

• Стратегический промах и в пла-
не того, что Гитлер и его соратни-
ки оставили на потом Англию. Они 
её могли поставить «на колени», 
такая возможность была: бросить 
всю мощь авиации на бомбарди-
ровки Англии, флот на морскую 
блокаду – англичане были зависи-
мы от подвоза продовольствия и 
других ресурсов. То есть свалить 
Британскую империю Рейх мог, но 
не сделал этого. Верили в то, что 
Лондон перейдёт на их сторону и 
они вмести будут строить «Новый 
Мировой Порядок».

• Переоценка своих возмож-
ностей генералами: победы 
вскружили им головы, особенно 
разгром Франции. В то время экс-
перты считали армию Франции 
сильнейшей в мире, а тут такой 
разгром. Поэтому немецкий ге-
нералитет вдохновился старой 
идеей «генерального сражения», 
но на этой идее промахнулся и 
Наполеон в войне 1812 года. Они 
забыли, или уже не знали, что ни 
одна проигранная битва не сло-
мит русских, они станут ещё злее, 
упорнее, умнее. И что русские от 
битья становятся только сильнее. 
Видимо, поэтому самых больших 
успехов наш народ достигает при 
максимально жестких лидерах – 
Святославе, Иване Грозном, Ста-
лине. Они живут полной жизнью, 
на максимуме своих сил, творят 
буквально чудеса, особенно для 
иностранцев, которые живут по 
лозунгу «береги себя, береги здо-
ровье». У нас наоборот – «за од-
ного битого двух небитых дают». 

• Ещё одной стратегической 
ошибкой стала невозможность 
создать из стран-вассалов еди-
ную Систему, которая бы работа-
ла в схеме «всё для победы»..

Германия со своими союзника-
ми даже договориться толком не 
смогла – Япония решала свои 
цели, начав войну с США, не под-
держала Берлин в войне с СССР. 
Рим также не считал СССР своим 
главным приоритетом, Франко в 
Испании отделался одной диви-
зией, хотя Испания могла выста-
вить несколько десятков дивизий 
и бригад. Румыния и Венгрия, со-
юзники Германии, считали себя 
врагами.

• Были и другие слабости самих 
вооруженных сил Рейха, вермахт 
не был готов долго воевать, во-
евать зимой, его слабостью было 
довольно широкое разнообразие 
вооружения, например, чешские 
танки, французские пушки и так 
далее. Для блицкрига это было 
хорошо, они создавали «эффект 
массы», но для длительной войны 
возникали сложности с заменой 
деталей и так далее. * Немецкий 
генералитет не работал в направ-
лении разработки вариантов дей-
ствий в случае поражения – даже 
мысли такой не допускали. Они 
должны были быть «оптимиста-
ми», поэтому оптимистический 
прогноз давали даже в том слу-
чае, если было понимание, что в 
плане подготовки операции есть 
существенные изъяны. В итоге 
появлялись иллюзии, заменяв-
шие реальность. Хотя здраво-
мыслие требует отрабатывать все 
возможные варианты событий, 
включая и самые худшие. Чтобы 
была возможность подготовить 
ответные ходы. 
И уже в июле 1941 года некото-

рые немцы стали сомневаться не 
просто в скорой победе, а в побе-
де вообще…

Александр Самсонов 
topwar.ru 

Оперативная 
сводка за 9 июля
В течение ночи на 9 июля круп-

ные боевые действия происходили 
на ПОЛОЦКОМ, ЛЕПЕЛЬСКОМ и 
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОМ направ-
лениях. На ОСТРОВСКОМ направ-
лении наши войска закреплялись 
на занятых позициях и вели уси-
ленные ночные поиски.

В течение дня 9 июля продол-
жались ожесточённые бои наших 
войск против крупных танковых и 
моторизованных частей против-
ника, стремившихся прорваться 
на ОСТРОВСКОМ, ПОЛОЦКОМ и 
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОМ направ-
лениях.

Оперативная 
сводка за 10 июля
В течение 10 июля на фронте не 

произошло чего-либо существен-
ного.
Наша авиация в течение дня на-

носила удары по мотомехчастям 
противника на ОСТРОВСКОМ и 
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОМ на-
правлениях, уничтожала войска 
противника на переправах через 
р. Зап. Двина и атаковала авиа-
цию противника на её аэродро-
мах.
В воздушных боях и действия-

ми по аэродромам наша авиация 
уничтожила 28 немецких самолё-
тов, потеряв 6 своих самолётов.
Оперативная сводка за 11 июля
В течение 11 июля существен-

ных изменений на фронте не 
произошло.
Наша авиация в течение дня со-

средоточенными ударами унич-
тожала мотомеханизированные 
части противника, атаковала 
авиацию противника на его аэ-
родромах и бомбила Плоешти. 
По уточнённым данным, нашей 
авиацией в течение 9 и 10 июля 
уничтожено 179 самолётов про-
тивника.
Оперативная 
сводка за 12 июля
В течение 12 июля происхо-

дили упорные бои наших во-
йск с войсками противника на 
ПСКОВСКОМ, ВИТЕБСКОМ и 
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОМ на-
правлениях.
В результате боёв каких-ли-

бо существенных изменений на 
фронте не произошло.
Наша авиация действовала 

против мотомехчастей противни-
ка, наносила удары по его авиа-
ции на аэродромах, прикрывала 
действия наших войск, бомбила 
портовые сооружения и транс-
порты в Констанце, Сулине и не-
фтепромыслы в Плоешти.
По неполным данным, в тече-

ние дня уничтожено 102 немец-
ких самолёта

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРОСтратегические ошибки

ВЕРМАХТА
Третий рейх и вермахт в 

сознании современников 
– это практически идеаль-
ная «машина убийства», 
перемоловшая массу го-
сударств, десятки милли-
онов жизней, и которой 
буквально чуть-чуть не 
хватило для полной побе-
ды над всей Европой.
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КОЛЛЕКТИВ! 
Из цикла «СССР – проектная контора»

(Окончание, 
начало в №11, 12)

«УРОЖАЙ НАШ УРОЖАЙ, 
УРОЖАЙ ВЫСОКИЙ»
Перед Мировой войной в России 

работало 200 тракторов. Построен-
ные в ходе индустриализации Харь-
ковский и Сталинградский трактор-
ные заводы к 1930 году произвели 
уже 200 тысяч машин. К 1937 году 
на полях работало полмиллиона 
тракторов, 129 тысяч комбайнов 
и 142 млн. грузовых автомобилей. 
Машинно-тракторными станциями 
обслуживалось 90% колхозов.

Новый устав артели гарантировал 
существование личного подворья у 
каждого колхозника. 

С 1 января 1935 г. была отменена 
карточная система на хлеб и хлеб-
ные продукты. Крестьяне-едино-
личники убеждались в преимуще-
ствах колхозного строя и вступали 
в колхозы. В 1937 г. в коллективном 
секторе уже находилось 93% кре-
стьянских хозяйств и 99,1% посев-
ной площади. 

В 1913 г. валовый сбор зерна был 
равен 801 миллиону центнеров. 
В годы НЭПа после разрухи Граж-
данской он достиг 600 млн. центне-
ров, что перестройщики выдавали 
за успех рынка. За 10 лет коллек-
тивизации сбор побил оба рекор-
да - 1202,9 миллиона центнеров. 
Произошло это как за счет роста 
пахотных площадей, так и за счет 
урожайности: в предвоенные годы 
7,4 центнера с 1 га, теперь - 9,1 
центнера.

В 1938-1941 годах все без исклю-
чения зарубежные авторы отмеча-
ют резкий рост уровня жизни кре-
стьян. Улучшение жизни крестьян 
по сравнению со временами НЭПа 
заключалось не только в улучше-
нии питания, но и в увеличении 
потребления промышленных то-
варов, но особенно - в улучшении 
социальной сферы. С 1927 по 1937 
год количество коек в сельских 
больницах увеличилось в 3 раза, а 
число сельских врачей - в 2,5 раза. 

Газета «Тан» во Франции писа-
ла. «Во Франции, где земельная 
собственность раздроблена до 
бесконечности между отдельны-
ми собственниками, невозможно 
механизировать сельское хозяй-
ство; Советы же, индустриализируя 
сельское хозяйство, сумели разре-
шить проблему». 

Приводить бесконечные ряды 
цифр эффективности колхозов мы 
не будем, их нетрудно найти при 
желании. Главное – уровень жизни 
крестьян вырос существенно, хотя 
и неодинаково. Показательны в 
этом смысле многочисленные слу-
чаи, когда во время Отечественной 
войны на личные сбереженья кре-
стьян строились танки и самолеты 
для Красной армии. И это были 

сбережения не ростовщиков и кула-
ков, наживавшихся на чужом труде, 
а крестьян-передовиков, зарабаты-
вавших, что называется, своим гор-
бом, своим собственным трудом.

Война уничтожила примерно 
треть сельской экономики, но уже в 
1954-1961 гг. в СССР были самые 
высокие в мире темпы роста сель-
хозпродукции - 6%. По сравнению с 
рекордным 1913 годом, когда было 
произведено 250 кг зерна на душу 
населения, СССР увеличил эти по-
казатели в 3 раза.

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
Одной из ключевых проблем рус-

ского села в начале 20 века счи-
талось его перенаселенность, из-
быток рабочей силы – по разным 
оценкам 20-30 млн. человек. Впро-
чем, приходящий в деревню капи-
тализм во всех странах давал такой 
результат. Лишних просто выдавли-
вали с их земли. То же планировал 
Столыпин, создавая «русских фер-
меров». По наследству эта про-

блема досталась и советской вла-
сти. А когда в 20-е годы крестьяне 
стали лучше питаться, подскочила 
рождаемость, лишь усугубившая 
эту проблему. Но на то она и на-
родная власть, чтобы искать реше-
ния для всех. Лишние люди и руки 
нужны были индустриализации, 
и они отправились в город. Но не 
абы куда в поисках лучшей доли. 
Из села уезжали по так называе-
мой рабочей путёвке. Можно было 
и без неё, но тогда место будешь 
искать сам, ехать за свой счёт не-
известно куда, а это для крестья-
нина психологически непросто. Как 
получали и доставляли путёвки? 
Тоже очень просто и эффективно. 
К концу 20-х годов партийные и 
хозяйственные органы подготови-
ли несколько десятков тысяч вер-
бовщиков. Вербовщики заключали 
договор с предприятиями, многие 
из которых только начинали стро-
иться. Например, строящемуся 
заводу надо было тысячу рабочих 

мест. На это количество выпуска-
лось тысяча путёвок, которые пере-
давались вербовщикам. Оплата 
вербовщикам зависела от количе-
ства приехавших по путёвкам. На 
основании мест-путёвок строились 
общежития, резервировались про-
довольственные карточки (пайки), 
приехавший работник сразу полу-
чал «подъёмные деньги», планиро-
валось обучение и так далее. Ехав-
шие по путёвкам обеспечивались 
бесплатным проездом до места на-
значения. Это давало невиданную 
гибкость распределения трудовых 
ресурсов.

Городское население СССР с 1926 
по 1940 год выросло с 26 до 61 млн. 
человек. Но и деревня не обезлю-
дила - крестьянское население за 
это же время выросло на 10% со 
120,7 до 132 млн. чел. А вот вало-
вая продукция сельского хозяйства 
увеличилась более чем на 40%. 

В ПОСТЕЛИ СО ШПИОНОМ
Советский опыт как магнитом при-

тягивал внимание зарубежных ана-
литиков и специалистов разного 
рода. Однажды осенью 1934 года 
под видом фермерской делегации 
в страну заглянули американские 
спецы, в задачу которых входило 
оценить, насколько опасным кон-
курентом может стать СССР на 
мировом рынке сельхозпродукции. 
«Фермерам» предъявили все, что 
те захотели.

Вот некоторые наблюдения из их 
секретного отчета, неизвестно как 
попавшего куда надо.

«Делается попытка поставить 
сельскохозяйственную практику 
на научную основу. До революции 
было мало хорошо организованных 
станций для разработки местных 
сельскохозяйственных проблем. 
Сейчас такая станция имеется фак-
тически в каждой области. ... Зна-
чительная часть научной работы, 
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широкое развитие которой сейчас 
только начинается, великолепна и 
должна оказать глубокое влияние 
на сельскохозяйственную практику. 
Вместо случайной смеси сортов, 
которой характеризовалась кре-
стьянская продукция до револю-
ции, сеется лишь один сорт и одна 
порода, например, пшеницы, в 
пределах каждой зоны, на которые 
поделена страна. Это само по себе 
является фактором большого зна-
чения в будущей конкуренции, кото-
рой мы должны ожидать от России 
в области мировой торговли. Рос-
сия производит однородные сорта 
в большом количестве, и каждый 
будет иметь признанную ценность в 
мировой торговле.  Правительство 
сможет собирать и экспортировать 
целые пароходы гарантированного 
качества». 

«Наше первое соприкосновение с 
коллективным ведением хозяйства 
имело место вблизи Харькова в се-
лении Ольшня с 10 тыс. жителей, 
из коих 8 тыс. работают в колхозах. 
Прежде это село было окружено 
полосками земли в несколько яр-
дов ширины и до тысячи и больше 
ярдов длины. Каждый крестьянин 
владел одной или несколькими по-
лосками, разбросанными на раз-
личном расстоянии. Долгие часы 
уходили на ходьбу от одного мел-
кого участка к другому в период 
вспашки, сева и уборки. Эти поло-
ски были слишком узки для приме-
нения машин, более сложных, чем 
плуг или простая косилка... 

В Ольшне тысячи мелких участков 
объединены в 8 больших полей, от-
веденных под отдельную культуру. 
Большая часть работы проделыва-
ется тракторами. Благодаря работе 
машин земля глубоко вспахивается 
и хорошо взрыхляется там, где это 
нужно. Подобного рода объеди-
нение мелких участков имело ме-
сто по всей России, и мы должны 
признать, что в этом отношении 
произошла огромная перемена к 
лучшему. В Ольшне председатель 
колхоза им. Сталина, крестьянин 
местного села, наделенный не-
обычной энергией, способностями 
и предусмотрительностью, весьма 
гордый достижениями своего кол-
хоза. Члены колхоза сгруппирова-
ны в бригады под руководством 
выборных лиц, которыми являются 
обычно наиболее способные кре-
стьяне данной группы. Для надоб-
ностей каждой отрасли хозяйства 
возведены постройки: хлева для 
лошадей и скота, свинарники, жит-
ницы, подвалы для хранения кар-
тофеля и овощей. Все 4 колхоза, 
которые мы посетили, были заняты 
сооружением необходимых постро-
ек. В этих постройках не было ре-
шительно ничего несуразного; они 
основательны, по большей части 
крыты соломой и достаточны для 
надобностей практического хозяй-
ства. Они гораздо лучше тех по-
строек, которые прежде принадле-
жали отдельным крестьянам». 

«До революции женщины рабо-
тали на полях наряду с мужчина-
ми, как это имеет место в странах 
юго-восточной Европы. Эти жен-
щины обычно брали своих грудных 

младенцев и малых детей в поле. 
Сейчас каждый ребенок посещает 
школу. Дети дошкольного возраста 
получают уход в детских садах и яс-
лях. Исходя из нашего и западноев-
ропейского уровня, эти сельские уч-
реждения кажутся примитивными и 
оставляют желать много лучшего, 
но по сравнению с тем положением, 
когда ребенок оставался на поле 
под телегой среди грязи и насеко-
мых, это - чудеса комфорта. Мно-
гие крупные села имеют больницы 
с родильными приютами - вещь, до 
революции неслыханная. Обычное 
в старой России битье жен, как го-
ворят, фактически исчезло. Во всех 
посещенных нами колхозах на нас 
произвело впечатление то обстоя-
тельство, что нигде не видно ника-
кой попытки делать что-либо напо-
каз, для виду. Делается все то, что 
необходимо для хорошего ведения 
хозяйства, и крестьянский здравый 
смысл избегает всего несуществен-
ного». 

«В Киеве мы посетили машинно-
тракторную ремонтную мастерскую 
(МТМ). В штабе МТМ имеется теле-
фонная распределительная доска 
с проводами, связанными со все-
ми колхозными станциями и с цен-
тральным Наркомземом в Киеве. 
Киев имеет связь с Москвой. В горя-
чую пору можно ежедневно давать 
распоряжения и получать отчеты 
о работе. Таким путем московские 
власти имеют возможность посто-
янно следить, как обстоит дело во 
всех частях Союза в отношении 
вспашки, посева и уборки. С широко 
разветвленной организацией, про-
никающей до каждого колхоза, мо-
сковское правительство потенци-
ально имеет возможность получать 
более быструю и точную инфор-
мацию по сельскохозяйственным 
вопросам, чем, быть может, любая 
другая страна в Европе. В каждой 
МТМ на Украине установлен типо-
графский станок. В других сель-
ских районах CССP мы не видали 
типографских станков, и не знаем, 
получило ли это средство пере-
дачи информации всеобщее рас-
пространение по Советскому Со-

юзу, которым ведает специальный 
редактор, издающий периодически 
листок. Несмотря на то, что первоо-
чередной задачей этого листка, ве-
роятно, является распространение 
политической пропаганды, он, вме-
сте с тем, служит и местным чело-
веческим интересам, создавая для 
крестьянина стимул участвовать 
в этом листке своими заметками и 
статьями. Таким путем крестьянин, 
выучившийся читать, получает сти-
мул к тому, чтобы заинтересовать-
ся происходящим вне его деревни. 
Крестьянин превращается в мысля-
щее человеческое существо с опре-
деленным взглядом на жизнь, гори-
зонт которого выходит за пределы 
земельного участка, обрабатывае-
мого его деревней. Создается на-
циональное самосознание и взгляд 
на окружающий мир, вместо той ин-
дивидуалистической интроспекции, 
которая была характерна для доре-
волюционного крестьянина». 

«На следующий день мы посетили 
молочный потребительский коопе-
ратив в Ростове. Это предприятие, 
работающее всего два года, хорошо 
выстроено, с санитарными полами 
и белыми изразцовыми стенами. 
Оно хорошо оборудовано совре-
менной аппаратурой по обработке 
и охлаждению молока. Имеются 
контрольные лаборатории, как хи-
мическая, так и бактериологиче-
ская. Работники, непосредственно 
соприкасающиеся с продуктами, 
должны принимать душ и надевать 
при входе чистую одежду. Имеется 
комната для маникюра, где ухажи-
вают за ногтями. Работу хозяйства 
в некоторых отношениях нельзя 
считать безупречной. Например, 
окна не закрыты занавесками от 
мух. Тем не менее, по сравнению 
с дореволюционной системой рас-
пределения молока по всей южной 
России, это молочное хозяйство яв-
ляется огромным достижением». 

Общее впечатление от увиденно-
го было сформулировано так: необ-
ходимо в ближайшие годы быть го-
товыми к появлению в лице СССР 
конкурента США в области сельско-
го хозяйства! 

ИТОГИ
Весело поющие на полях девушки-

колхозницы и лихо пляшущие ком-
байнеры с трактористами – это яв-
ное художественное преувеличение 
раннего советского кинематографа. 
В деревне по-прежнему жили труд-
но и работали очень и очень тяжело. 
Правда, теперь работали не чтобы 
как-то выжить, а чтобы жить. Мать 
не боялась, что половина малышей 
перемрет от недоедания и болезней 
– на село пришла медицина. Ее не 
пугало, что дети вырастут необра-
зованными, помогая папке на поле 
и мамке по дому – теперь все обя-
зательно учились в школе. А после 
школы могли тут же в колхозе полу-
чить новую профессию механизато-
ра, шофера или доярки. И могли уе-
хать в город, да не в поисках лучшей 
доли, а просто получить выбранную 
профессию или хорошее образова-
ние. Все это вселяло в людей надеж-
ду, вдохновляло.

Трансформация всей огромной 
страны за какие-то 7-10 лет!

Нам есть с чем сравнить. Нет, мы 
не про ВВП в 2 раз, ни про 25 млн. 
высокотехнологичных мест и не про 
среднюю з/п 2,5 тыс. евро. Кто в это 
верил? 8 лет назад вышли майские 
указы – как обстроить Россию за пре-
зидентский срок. Скромный перечень 
малозначимых мероприятий. Но и 
из этих указов ни один не был вы-
полнен. Ни один. Сравнивайте. Вот 
вам социализм с его грубоватостью, 
масштабом и конкретикой, и капита-
лизм с ласковой болтовней, пустопо-
рожними планами и фальшиво стра-
дающими за народ лидерами. Вот 
подлинная власть, и вот бездарная 
пародия на нее. Выбирайте. Хотя бы 
для будущего своих детей и внуков.

Написано на основе 
материалов 

http://www.great-country.ru/
articles/sssr/sov_selo/

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-vot-chto-

znachit-kollektiv-iz-cikla-sssr-
proektnaya-kontora
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Когда государство повернулось 
лицом к человеку, человек закри-
чал от ужаса.

n n n

Бухгалтер по телефону: "Это вы 
рассуждаете с точки зрения здра-
вого смысла, а не Налогового ко-
декса".

n n n

- Я приговариваю вас к 500 ру-
блям денежного штрафа за оскор-
бление государственного служа-
щего. Хотели бы вы что-нибудь 
сказать на это, обвиняемый?

- Вообще-то хотел бы! Но при та-
ких ценах...

n n n

Власть на Украине так похожа на 
народ. Взяла кредит доверия у лю-
дей, расплачиваться не хочет, си-
дит и ждет коллекторов.

n n n

Когда же придумают депутатский 
грипп?...

n n n

Главное отличие выборов от ло-
тереи в том, что в лотерее есть 
хоть теоретический шанс выи-
грать...

n n n

Китай решил купить Монголию... 
под кладбище.

n n n

У нас  не просто законы, а законы 
подлости!

n n n

Всё, что 30 лет назад было невоз-
можно достать и считалось дефи-
цитом, сейчас называется "ВСЯ-
КАЯ ФИГНЯ".

n n n

А вы знаете, что при хозяйском 
подходе из американского флага 
можно пошить одну тельняшку и 
26 погон для прапорщиков?

n n n

Получил зарплату. Банкомат из-
дал какие-то странные звуки... Ду-
маю - ржал.

n n n

Дочка спрашивает:
 - Папа, почему на улице только 

взрослые голуби и ни одного ма-
ленького?

И мне вдруг пришла в голову та-
кая мысль: «Они как наши депута-
ты - растят детей за границей, а 
жрать и гадить прилетают сюда».

https://vk.com/disclosed_live?w=wall-181047282_114993

За правду о вакцинации — 
в тюрьму? Интернет-митинг


