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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

При этом мы, представители 
многонационального народа, 
единственного источника власти 
в стране, считаем, что введе-
ние QR-кодов является вопию-
щим нарушением наших прав, а 
практика их применения – пре-
ступлениями, а именно:
 1. ст. 136 УК РФ Дискримина-

ция – «Нарушение равенства 
прав и свобод человека и граж-
данина»;
2. ст. 207.1 УК РФ Публичное 

распространение заведомо лож-
ной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан 
– ФЕЙКИ;
3. ст. 137 УК РФ «Нарушение 

неприкосновенности частной 
жизни» (Нарушение медицин-
ской тайны);
4. Антиконституционный поря-

док ограничения прав граждан. 
Превышение должностных пол-
номочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ);

5. Унижение человеческого до-
стоинства.

 1. Дискриминация граждан 
(ст. 136 УК РФ)
В настоящий момент внедре-

ние системы QR-кодов исполь-
зуется как условия реализации 
тех или иных прав человека, 
что недопустимо! Внедряемая 
по стране система QR-кодов 
является антиконституционной 
сегрегацией граждан, жестоко 
поражающей в правах милли-
оны наших соотечественников. 
Общество принудительно раз-
делено на две группы граждан 
– привитые и не привитые, тех, 
кто обладает QR-кодом и тех, 
кто не обладает. При это первые 
(обладатели QR-кодов) – име-
ют возможность реализовывать 
свои конституционные права, а 
вторые – лишены этих прав!
Введение QR-кодов устанавли-

вает вопиющее неравенство в 

В последнее время реги-
ональные органы власти 
массово принимают реше-
ния о внедрении системы 
QR-кодов под видом борь-
бы с коронавирусом. За-
меститель Председателя 
Правительства РФ Т. Го-
ликова предложила рас-
пространить практику QR-
кодов на всю страну. Норма 
о допуске на мероприятия 
по QR-кодам внесена в По-
становление Главного госу-
дарственного санитарного 
врача РФ от 07.07.2021 N 18 
"О мерах по ограничению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на террито-
рии Российской Федера-
ции в случаях проведения 
массовых мероприятий" 
(ред. от 26.10.2021 г.).
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реализации конституционных 
прав между вакцинированны-
ми против ковида гражданами 
и невакцинированными, между 
теми, кто переболел COVID-19 
и теми, кто не переболел этой 
болезнью, между теми, кто 
сдал платный ПЦР-тест на на-
личие COVID-19 и получил от-
рицательный результат и теми, 
кто не сдавал ПЦР-тест, между 
лицами в масках и лицами без 
масок. Вопиющее неравенство 
ощущается в самых необходи-
мых для жизни в социуме пра-
вах:
    • права на передвижение по 

территории регионов,
    • права на посещение раз-

личных учреждений, в том чис-
ле учреждений культуры, спор-
та, общепита,
    • права заключать публич-

ные гражданско-правовые до-
говоры,
    • право на участие в культур-

ной жизни.
Так, категория граждан, кото-

рая не обладает QR-кодами:
    • не можем зайти внутрь 

помещений различных учреж-
дений: в том числе торговых 
центров и торговых предпри-
ятий, парикмахерских, станций 
технического обслуживания ав-
томобилей, учреждений куль-
туры, спорта, общественного 
питания, по сравнению с теми 
гражданами, которые имеют 
перечисленные документы (ку-
ар-коды) и могут заходить в 
указанные учреждения.
    • лишена права заключать 

публичные гражданско-право-
вые договоры по оказанию нам 
указанными учреждениями 
различных услуг по сравнению 
с теми гражданами, которые 
имеют данные документы (QR-
код).
    • лишена права на участие 

в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, 
на доступ к культурным цен-
ностям, по сравнению с теми 
гражданами, которые имеют 
данные документы (QR-код).
Возникает вопрос, как реали-

зовывать свои конституцион-
ные права, следующим груп-
пам населения:
А) здоровым людям, реализу-

ющим законное право на отказ 
от вакцинации,
Б) людям, не имеющим смарт-

фонов для предъявления QR-
кода,
В) людям, не желающим реги-

стрироваться на интернет-пор-
тале госуслуг и оставлять там 
свои персональные данные по 
здоровью,
Г) людям, переболевшим ко-

видом в легкой форме дома, 
без посещения врача (сами 
врачи призывали не вызывать 

их на дом при легком течении 
заболевания, чтобы не пере-
гружать систему здравоохране-
ния),
Д) людям, не желающим полу-

чать QR-код по религиозным 
соображениям.
Список можно продолжать 

бесконечно, суть в том, что лю-
дей, не имеющих QR-кодов, в 
нашей стране миллионы.
По ч. 2 ст. 19 Конституции РФ 

«Государство гарантирует ра-
венство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного по-
ложения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также 
других обстоятельств». Вне-
дрением системы QR-кодов как 
условия реализации конститу-
ционных прав государство вво-
дит в России дискриминацию 
по необоснованному критерию 
наличия некоей электронной 
метки у человека.
По ч. 2 ст. 44 Конституции «каж-

дый имеет право на участие в 
культурной жизни, пользование 
учреждениями культуры, на до-
ступ к культурным ценностям». 
Между тем, люди без QR-кодов 
лишены такой возможности. По 
ст. 7 Конституции «РФ – соци-
альное государство, политика 
которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека». Можно ли 
назвать достойной жизнь ма-
тери, которая из-за отсутствия 
QR-кода не может купить вещи 
своему ребенку, потому что ей 
закрыт доступ в магазин? О ка-
ком свободном развитии можно 
говорить, если QR-код стано-
вится условием развития чело-
века?

2. ст. 207.1 УК РФ - Публич-
ное распространение заведо-
мо ложной информации об 
обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан.
Чиновники разных уровней 

преподносят и пропагандируют 

вакцинацию против коронави-
руса, как панацею, как един-
ственный эффективный способ 
борьбы с данной болезнью. 
QR-код при этом является не-
кой демонстрацией того, что 
его обладатель борется с коро-
навирусом и тем самым являет-
ся сознательным гражданином. 
Но на самом деле и прививки 
и QR-код-демонстрация – это 
ФЕЙК на государственном 
уровне! По утверждениям не-
проплаченных ученых и ме-
диков вакцинация – вовсе не 
гарантия отсутствия заболева-
ния: 
    • Имеются множество до-

казательств, того что привитые 
члены общества так же болеют 
коронавирусом, и чаще в более 
тяжелой форме, чем непри-
витые! Есть данные, что при-
витые члены общества также 
являются носителями и рас-
пространителями вируса.
    • При этом QR-код не явля-

ется подтверждением иммуни-
тета либо состояния здоровья. 
Общеизвестно, что привитые 
люди могут болеть COVID –19 и 
заражать окружающих, но этот 
факт игнорируется. Например 
на сайте мэрии Москвы сказа-
но «QR-код подтверждает, что 
вы защищены от COVID –19» 
– это утверждение является 
ложью, поскольку ни один че-
ловек, вне зависимости от на-
личия QR-кодов, не защищен 
от COVID –19.
    • независимые ученые заяв-

ляют, что зарегистрированные 
российские вакцины не явля-
ются качественными, эффек-
тивными и безопасными для 
человека, риск/угроза причи-
нения вреда здоровью, жизни 
человеку вследствие примене-
ния названных вакцин превы-
шает эффективность их при-
менения, что является грубым 
нарушением прав человека и 
законов РФ.
    • вакцины не соответствуют 

условиям и целям, предусмо-
тренным законодательством, а 
именно – вакцины не осущест-
вляют профилактику такого за-
болевания, как коронавирусная 
инфекция.

    • российские вакцины зареги-
стрированы по ускоренной про-
цедуре в нарушение научных 
медицинских норм. Весь цикл 
исследований должен занимать 
по научным данным от 5 до 15 
лет. Однако эти сроки были на-
рушены: вместо положенных 
минимум пяти лет вакцина для 
профилактики новой коронави-
русной инфекции КовиВак была 
зарегистрирована в течение 11 
месяцев; вакцина Гам-Ковид-
Вак и Гам-Ковид-Вак-Лио были 
разработаны и зарегистрирова-
ны в течении 4-х месяцев; Вак-
цина ЭпиВакКорона была заре-
гистрирована после 7 месяцев 
исследований. 
    • Этапы, которые были не-

обходимы для регистрации вак-
цины –  доклинические испыта-
ния, I, II и III этап с достаточным 
количеством добровольцев – 
были нарушены. Сроки испы-
таний сокращены, этапы объ-
единены в один, количество 
добровольцев сокращено почти 
в 4 раза - ЧТО НЕДОПУСТИМО, 
НЕНАУЧНО и НЕБЕЗОПАСНО 
для жизни и здоровья тех, кто 
будет применять данные пре-
параты.
Таким образом, система вла-

сти при активном участии кар-
манных СМИ намеренно созда-
ет ложное мнение о вакцинации 
/прививках и используемых 
препаратах, как проверенных, 
качественных, эффективных 
и безопасных вакцинах, что не 
соответствует действительно-
сти. Граждане наивно верят, что 
вакцинация избавит их от забо-
левания и проблем, связанных 
с ним.
Решения Минздрава о реги-

страции вакцин в совокупности 
с Календарем профилактиче-
ских прививок по эпидемиче-
ским показаниям, а также нор-
мативными правовыми актами 
главных государственных сани-
тарных врачей регионов + глав 
регионов о введении куар-кодов 
дают возможность массового 
введения этих препаратов на-
селению, что создает реальную 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан. Население вынуждают 
пройти вакцинацию против ко-
ронавирусной инфекции неэф-
фективными, некачественными 
и небезопасными для жизни и 
здоровья вакцинами, при этом 
сознательно умалчивается ин-
формация об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан.
К тому же граждане подвер-

гаются незаконными научными 
опытами (экспериментами) над 
людьми без их добровольного 
согласия, что прямо противоре-
чит требованиям п. 2 ст. 21 Кон-
ституции РФ!
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3. Нарушение неприкосно-
венности частной жизни 
Ст. 137 УК РФ – нарушение 

медицинской тайны. 
Согласно ч.1 ст. 23 Конститу-

ции РФ «Каждый имеет право 
на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и до-
брого имени».
По ч. 1 ст. 24 Конституции РФ 

«Сбор, хранение, использова-
ние и распространение инфор-
мации о частной жизни лица 
без его согласия не допускают-
ся».
Согласие – это по своему 

смыслу свободно выражае-
мое волеизъявление, но никак 
не принуждение. Однако даже 
если человек переболел коро-
навирусом, система QR-кодов 
вынуждает его «сливать» свои 
персональные данные о за-
болевании, которые являются 
врачебной тайной, в интернет-
портал. Таким образом, ст. 23 
Конституции, которая не долж-
на ограничиваться по ст. 56 
Конституции даже в условиях 
чрезвычайного положения, гру-
бо нарушается, поскольку граж-
дан принуждают к регистрации 
на интернет-портале как един-
ственном условии доступа к 
магазинам, спорту, учреждени-
ям культуры и иным сферам.
Кроме того, нет никаких пра-

вовых оснований требовать 
от граждан информацию об их 
здоровье (являющейся врачеб-
ной тайной и персональными 
данными граждан) на входе в 
те или иные объекты: такого 
права закон не дает ни сотруд-
никам торговых организаций, 
ни спортивных учреждений, ни 
других органов и организаций.

4. Антиконституционный 
порядок ограничения прав 
граждан. Превышение долж-
ностных полномочий (ч. 2 ст. 
286 УК РФ). 
Согласно ч.3 ст.55 Конститу-

ции РФ, права и свободы чело-
века и гражданина могут быть 
ограничены ТОЛЬКО в целях 
защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопас-
ности государства, но ЛИШЬ 
федеральным законом. В со-
ответствии со ст.ст.1, 11 Фе-
дерального конституционного 
закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», 
ст.ст. 1, 31 Федерального зако-
на от 30 марта 1999г. N52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния» ограничения на свобо-
ду передвижения населения 
власти вправе вводить только 

при официальном введении 
карантина либо чрезвычайно-
го положения на территории 
России или региона. Так, чрез-
вычайное положение на терри-
тории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях 
вводится Президентом РФ. 
На основании предложений, 
предписаний главных государ-
ственных санитарных врачей 
и их заместителей решением 
Правительства Российской 
Федерации или органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления мо-
гут вводиться ограничительные 
мероприятия (карантин). Одна-
ко эти официально предусмо-
тренные режимы не введены 
ни в России, ни в одном реги-
оне страны, так как в этом слу-
чае государство должно будет 
компенсировать весь ущерб 
граждан от данных режимов.
В своих нормативных право-

вых актах о введении куар-ко-
дов главы регионов ссылаются 
на Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера" (далее по тексту – Закон 
№68-ФЗ). Однако Закон №68-
ФЗ не предусматривает такое 
ограничения, как введение ку-
ар-кодов для граждан. 
И вообще ни в одном феде-

ральном законе нет такого по-
нятия как QR-код. Оно вне за-
кона! Кроме того, ни одну из 
упомянутых в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ целей, позволяющих 
вводить строго обоснованные 
ограничения конституционных 
прав граждан (защита основ 
конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав 
и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности госу-
дарства), система QR-кодов не 
обеспечивает.
Однако постановления глав 

субъектов безусловно поку-
шаются на права и свободы 
миллионов здоровых и здра-
вомыслящих граждан РФ, не 

прошедших вакцинацию и не 
переболевших коронавирусом, 
лишая их возможности реали-
зовать свои жизненные потреб-
ности и законные интересы, 
приобрести необходимые им 
товары либо услуги.
При том, что прохождение 

вакцинации по закону являет-
ся добровольным, чрезвычай-
ное положение не введено ни 
в стране в целом, ни в соответ-
ствующих регионах РФ в виду 
отсутствия к этому оснований, 
а ограничение доступа граждан 
безQR-кодов в общественные 
места не предусмотрено дей-
ствующим федеральным зако-
нодательством РФ.
В связи с чем действия глав 

субъектов РФ по введению за-
претов на посещение населе-
нием общественных мест без 
предъявления QR-кода содер-
жит признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 286 
УК РФ – Совершение долж-
ностным лицом, занимающим 
государственную должность 
Российской Федерации или 
государственную должность 
субъекта Российской Феде-
рации, а равно главой органа 
местного самоуправления, дей-
ствий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий и повлек-
ших существенное нарушение 
прав и законных интересов 
граждан или организаций либо 
охраняемых законом интере-
сов общества или государства, 
– наказывается лишением сво-
боды на срок до семи лет.
QR-коды не имеют отноше-

ния к здоровью: они не лечат 
и не укрепляют здоровье насе-
ления. Напротив, они (1) про-
воцируют болеющих людей, 
имеющих QR-коды, ходить в 
общественные места, (2) соз-
дают серьезную социальную 
напряженность в обществе на 
фоне разделения и противопо-
ставления двух групп людей – 
тех, кто имеет QR-коды, и тех, 
кто нет. Создается устойчивое 
впечатление, что некие силы, 
лоббирующие неадекватные 
и противозаконные меры ре-
агирования на коронавирус, 

взвинчивающие протестные 
настроения в обществе, заин-
тересованы в расшатывании 
стабильности, делегитимации 
власти, провокации беспоряд-
ков в стране.

5.Унижение человеческого 
достоинства
Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ 

«достоинство личности, честь и 
доброе имя…, иные нематери-
альные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в 
силу закона, неотчуждаемы». 
На Нюрнбергском процессе (20 
ноября 1945 – 1 октября 1946 
г.г.) международный военный 
трибунал в числе прочих пре-
ступлений фашизма признал 
практику присвоения людям 
номеров преступлением про-
тив человечности, не имею-
щим срока давности. Решения 
Нюрнбергского трибунала про-
тив фашизма никто отменял!
По Конституции РФ действия, 

умаляющие человеческое до-
стоинство, запрещены даже в 
период действия чрезвычай-
ного положения (ст. 21, ч. 3 ст. 
56 Конституции), которого у нас 
нет.
QR-код – это штрихкод, изна-

чально разработанный для ав-
томобильной промышленности 
Японии. Сам термин является 
зарегистрированным товар-
ным знаком японской компа-
нии. Штрихкод – считываемая 
машиной оптическая метка, 
содержащая информацию об 
объекте, к которому она при-
вязана. За QR-кодом стоит уни-
кальное цифровое обозначе-
ние. То есть, некий номер будет 
идентифицировать конкретно-
го человека. Идентификация 
человека QR-кодом унижает 
его человеческое достоинство, 
превращая человека в подобие 
товара. Применение QR-кодов 
к гражданам – унизительно и 
недопустимо! Потому что, по 
сути, присвоение QR-кода это 
и есть нумерация людей. 
Принудительное ведение QR-

кода не имеет ничего общего 
с заботой о нашем здоровье. 
Это больше похоже на систе-
му тотального контроля и вме-
шательства в частную жизнь 
граждан. QR-коды – мера эпи-
демиологическая, а политико-
социальная. Ее главная задача 
– подтолкнуть вакцинироваться 
тех, кто еще не сделал этого, 
ведь в России кампания по вак-
цинации оказалась провалена 
– при плановых 60% к началу 
осени вакцинированы были 
лишь около30%. 
Главной проблемой стало 

именно нежелание людей де-
лать прививки. 

Правовой комитет ОСВР 
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Заказать книги Ивана Метели-
цы «Сталин – наше знамя 2017» 
и «Сталин – наше знамя 2019», 
ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИ-
ТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
цена 350 рублей), а также про-
стые, круглые значки «Возро-
дим СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против ко-
ронавируса» (4 значка – 200 ру-
блей, по 50 руб. каждый) можно 
по телефону 8-950-664-27-92, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и в других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». С 
целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату заказа 
(уточнив стоимость почтовых 
расходов в зависимости от ре-
гиона) на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице Ивану 
Александровичу. На эту же кар-
ту можно перевести средства 
на поддержку мероприятий 
Сталинского комитета – Ста-
линских вечеров, конференций, 
выпуск новой агитпродукции.

Внимание, в память событий 
октября 1993 года Сталинский 
комитет Ленинграда выпустил 
новый значок «Верховный Со-
вет РСФСР», являющейся ко-
пией депутатского значка в на-
туральную величину, латунный 
сплав, эмаль, цена 350 рублей. 

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

ЕЩЕ РАЗ О СТАЛИНЕ
К Дню Сталинской Конституции
Сталин – эпохальная фигура, 

на взгляд многих, в том числе 
и мой – величайший политиче-
ский и общественный деятель 
за всю многовековую историю 
нашей страны. В то же время 
его фигура – предмет величай-
ших споров, клеветы и фаль-
сификаций, мало на кого из 
политиков в мировой истории 
вылили столько грязи, и уж в 
любом случае – вряд ли кто-то, 
через почти 70 лет после смер-
ти, остается таким жизненным 
и злободневным, вызывает та-
кую ярость и страх врагов, и та-
кую преданность сторонников. 

Хотелось бы напомнить некоторые 
важные, на наш взгляд, аспекты исто-
рии Сталинского периода, о которых 
традиционно «забывают» официаль-
ные СМИ, и развеять некоторые рас-
пространенные мифы.

1. О культе личности и «властолю-

бии Сталина»
Сталин был, несомненно, прирож-

денным лидером и личностью ха-
ризматичной, но распространяемые 
в либеральных кругах мифы о его 
властолюбии, категоричности и даже 
«паранойе» (которую, якобы, диагно-
стировал Бехтерев) очень далеки от 
действительности. Сильная воля и 
характер, которые вызывали уваже-
ние даже криминала, с которым при-
ходилось сталкиваться Сталину, как и 
другим революционерам, прошедшим 
тюрьмы и ссылки, личное участие в 
организации нелегальной работы, за-
бастовок, митингов, умение вести за 
собой людей, яркие ораторские спо-
собности – это качества настояще-
го руководителя и народного вождя. 
Именно они, так же, как и многогран-
ный жизненный и революционный 
опыт, всестороннее самообразование, 
глубокое знание как научных, так и ре-
лигиозных вопросов помогли Сталину 
стать не просто руководителем стра-
ны, а Богоданным вождем, каким его 
признала не слишком то расположен-
ная к Советской власти РПЦ. 

Сталин умел внимательно слушать 
специалистов, как военных, так и 
гражданских, быстро осваивать новые 
знания, не имел снобизма и заносчи-
вости, присущей большинству даже 
мелких правителей. Сталин спокойно 
и конструктивно воспринимал критику, 
и недолюбливал подхалимов, которых 
в его окружении хватало. Он презирал 
льстецов, особенно ограниченных и 
самовлюбленных, таких как Хрущев, и 
прощал резкость и даже грубость при 
конструктивной критике. Ему было 
присуще понимание роли руководите-
ля, как служение народу, как отчасти и 
Ленину, но с более глубоким использо-
ванием русской национальной и исто-
рической специфики.

2. Путь к власти. Сталин,  

Ленин и Троцкий
Сталин в молодости не только пи-

сал самобытные стихи, о чем многим 
известно, но и был знаком с идеями 
грузинского национализма, который 

он внимательно изучил и отверг, со-
хранив при этом уважение к истокам 
и родной культуре. Опыт подпольной 
борьбы, организации забастовок, 
тюрьмы и ссылки не только сформи-
ровали его как волевого человека, но 
и способствовали тому, что Сталин 
был, прежде всего, практиком, а не 
теоретиком – болтуном. Из теорети-
ков не все оторвались от практики, 
прежде всего, речь о Ленине, который 
совмещал глубокую теоретическую 
работу со знанием реальной обста-
новки и жизни народа. Но ряд деяте-
лей, особенно из еврейской среды, в 
душе не понимали и презирали рус-
ский народ и его реалии, они зачастую 
с презрением относились и к тем, кто 
нес на себе всю тяжесть практической 
работы. Вероятно, из этого проистека-
ет та нелюбовь, которую испытывали 
троцкисты и прочие умники, как левых, 
так и правых уклонов, любившие ком-
форт, чуравшиеся черновой работы, к 
Сталину и другим практикам. Говоря 
о Лейбе Бронштейне (Троцком), мы 
должны понимать, что это человек 
весьма способный, как организатор, 
оратор, в некотором плане даже та-
лантливый, но история распорядилась 
так, что свои способности он поставил 
на службу идеологическим химерам, 
а не реальной Советской власти, как 
Ленин и Сталин. Троцкий имел крайне 
высокое самомнение, категоричность 
в суждениях, не любил критики, и во 
многом был противоположен Стали-
ну по характеру. Известный инцидент 
между Сталиным и Троцким в ходе 
обороны Царицына, когда грозный 
еврейский нарком приказал Сталина 
и Ворошилова расстрелять (и только 
личное вмешательство Ленина и во-
енспецов ему помешало), обострил 
личных конфликт. Троцкий, рвавшийся 
к неограниченной власти, будучи че-
ловеком весьма способным и умным, 
распознал опасного противника, испо-
ведующего иные принципы, и пытался 
его уничтожить. 

После ранения Ленина и таин-
ственной смерти Свердлова – орга-
низатора бюрократической машины, 
которую троцкисты приписывали Ста-
лину, Лейба стал почти всемогущим, 
и постепенно потеснил или подчинил 
себе многих ленинских соратников. 
И хотя большевики старого закала 
были опытными людьми и не забыли, 
что Троцкий – «иудушка» (по словам 
Ленина), что он притащил в партию 
евреев-межрайонцев и имел сомни-
тельные связи с сионистскими бан-
кирами, Лейба был опытным полити-
ком и, притом, человеком жестоким и 
решительным, он не останавливался 
не перед чем. Противники троцкизма 
сумели сделать Сталина Генераль-
ным секретарем (1922 год), и Иосиф 
Виссарионович сумел превратить этот 
технический пост в пост реального 
главы партии, а потом и государства, 
что предопределило его победу.

Сложная борьба коалиций, интри-
ги и хитрости дипломатии, как и крах 
авантюрной политики Троцкого в кон-
це гражданской войны (провал по-
хода в Польшу, Кронштадтский мя-
теж, крестьянские бунты) вывели эту 
борьбу на новый уровень. Троцкий 
был опытным и беспринципным по-
литиком, имевшим более сильные 

позиции, но Сталин именно диплома-
тическим искусством его в «войне ко-
алиций» переиграл. После нескольких 
лет жестокого противостояния Лейба 
Бронштейн и его приверженцы были 
отстранены от руководства СССР, в 
котором уже было почувствовали себя 
полноценными хозяевами.      

3. Идеология
Попытки троцкистских умников до-

казать, что Сталин «недостаточно 
знает марксизм», а потом упрекнуть 
его в «правом уклоне» и «бюрократи-
зации» оказались абсолютно несосто-
ятельными именно потому, что Сталин 
прекрасно овладел и марксистской 
теорией, и теорией управления госу-
дарством, и, в отличие от троцкист-
ских фантазеров с их «немедленными 
мировыми революциями», которые 
рассматривали русский народ как 
«дрова» для этой революции, хорошо 
понимал и чувствовал вверенную ему 
страну. 

На вопрос «был ли Сталин учеником 
Ленина» ответил сам Сталин – был, и 
при этом взял из учения Ленина луч-
шее, и совместил с практикой. При 
этом надо понимать, что Ленин вы-
нужден был учитывать мощь еврей-
ско-троцкистских кругов, а во время 
тяжелой болезни в последние годы 
жизни подвергался мощному дав-
лению, Троцкому и его привержен-
цам удалось сильно повлиять даже 
на Н.К. Крупскую. Теоретикам, долго 
просидевшим в эмиграции, недолю-
бливавшим «русское мужичье» и ото-
рвавшимся от реалий России, Троцкий 
указывал на то, что Сталин «выскоч-
ка», «не нашего поля ягода», «неуч» 
и т.д. 

Однако все источники, в том числе 
и иностранные, и враждебные к Ста-
линскому СССР, однозначно указыва-
ли, что Сталин прекрасно разбирался 
не только в политических и идеоло-
гических вопросах, но и в вопросах 
военных, хозяйственных, культурных 
– он понимал, что учиться никогда не 
поздно, специалисты быстро вводили 
его в курс дела. Сталин был наибо-
лее эффективным из руководителей 
антигитлеровской коалиции, он вызы-
вал уважение даже у злейшего врага 
– Гитлера (цитаты известны, напоми-
нать не буду).

Сталинскую идеологию, тесно пере-
плетенную с Советской практикой и с 
чудом Сталинской экономики, можно 
было бы назвать Социализмом с наци-
ональной спецификой, построенном 
в отдельно взятой стране. При этом 
идеология Сталина была естествен-
ным развитием Ленинского учения, 
как Ленинское учение – адаптация на 
российской почве научного марксиз-
ма. При этом Сталин, грузин по нацио-
нальности, был более Русским по духу 
и сути, чем многие националисты, и 
при этом, еще с ленинских времен, 
считался крупнейшим специалистом 
по межнациональным отношениям. 
Именно Сталин стоял у истоков фор-
мирования новой общности людей – 
Советского народа.  

(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского  
комитета Ленинграда. 
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ЧТО ОЖИДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ QR-КОДОВ
Ролик на канале Проект 

Просвещение: https://youtu.
be/8MOTGgvXmSc

Сегодня хотелось бы обра-
тить ваше внимание на но-
вый государственный акт 
СССР за октябрь 2021 года:  
http://pravosudija.net/
article/002279-20211106-
postanovlenie-po-gosaktu-i-
002280-20211106-gosakt-za-
oktyabr-2021

Итак, друзья, сегодня у нас следующие 
актуальные и волнующие всех темы, ко-
торые мы хотим осветить в рамках дан-
ной статьи:

    • Правовые последствия вакцинации;
    • Правовые последствия участия в 

Переписи населения;
    • Ну и конечно же, куриные коды, ой, 

извиняюсь – QR-коды, а точнее право-
вые последствия их обладания.

Ну что ж, друзья, начнём по порядку 
и все же постараемся в очередной раз 
спасти тех, кого ещё можно спасти, пред-
упредить тех, кто все же готов бороться 
и отстаивать свои права, защитить тех, 
кто ещё по счастливому случаю  не 
успел поучаствовать ни в одной из вы-
шеуказанных процедур, а также уберечь 
от этого наших несовершеннолетних де-
тей и подростков до 18 лет.

Давайте начнём с самого главного – 
убережем наших детей, почему наших 
– да потому, что в Советском Союзе не 
было чужих детей, этому есть истори-
ческие свидетельства и Подвиги наших 
отважных предков, не поленитесь про-
честь статью «ДЕТИ ПОД УДАРОМ». О 
том, как учительница Матрёна Вольская 
во время Великой Отечественной Войны 
спасла более 3000 малышей.

Я не перестаю удивляться – как же так 
в годы войны были совершенно другие 
по духу люди, которые ничего не боя-
лись: ни голода, ни холода, ни бомбё-
жек… они бросались на вооружённых 
врагов с голыми руками и каждый из них 
готов был горло перегрызть любому не-
приятелю за землю Русскую, за своих 
детей, за стариков, за товарищей…

Ну а сегодня что с нами случилось? 
Где тот Русский Дух? Где та память 
предков, на которой мы воспитаны с 
детства? Почему спит Совесть? Почему 
мы не здороваемся даже с соседями по 
лестничной клетке?

Такое ощущение, что мы стали бояться 
«собственной тени», мы превращаемся 
в послушную «биомассу», мы позволя-
ем проводить над собой бесчеловечные 
медицинские и беспрецедентные по 
своей сути социальные эксперименты. 

Давайте начнем с того что Откроем 
Статью 6 Государственного Акт СССР 
за октябрь 2021 года, опубликованного 
на сайте Правосудия.нет и начинаем ее 
изучать…

С 2021 года для российских граждан 
возобновляется институт «римской 
гражданской смерти», который действо-
вал в 1899 году.

То есть, все российские, подчёркиваю 
– не Советские, а именно Российские 
Свидетельства о рождении являются 
достоянием Российской Федерации и 
выдаются Императору Всероссийскому 
как «Отцу» для их обращения на бирже 
как ценных бумаг. Для признания «ре-
зультатов и плодов зачатия», то есть это 
они так называют наших с вами детей, 
которые в РФ являются товаром, орга-
низмом для органов, предназначенных 
для целей трансплантологии.

Ну а теперь, все кто прошёл или толь-
ко собирается пройти новомодную про-
цедуру, вдохните и прочтите:

Лица, прошедшие добровольную ге-
номную терапию от непонятного ново-
модного заболевания, становятся при их 

трансграничном перемещении или при 
депортации – пищей, едой и продоволь-
ствием, экспортированным Императо-
ром Всероссийским или отправленным 
Правительством РФ как подарок на бра-
косочетание в пользу Георгия Михайло-
вича Романова на основании Картахен-
ского Протокола ООН.

Президент Российской Федерации вы-
пустил Указ от 04 октября 2021 г. № 573 
«О дне отца», по которому в срок 10 
дней Правительство РФ, то есть до 15 
октября 2021 года выпустит на заграни-
цу комплекты Свидетельств о рождении 
на всех российских детей в возрасте до 
18 лет – как достояние России, пере-
шедшее в собственность Императора 
Всероссийского. А на всех новорож-
дённых уже готовятся к выпуску новые 
формы Свидетельств о рождении, в ко-
торых их отцом будет указан – тот самый 
«Георгий». 

То есть уже не вы будете отцом ваших 
детей – а некий «Георгий» Романов…

А для получивших геномную терапию 
от COVID-19, права отца и матери подле-
жат погашению, то есть, ваши родитель-
ские права на ваших детей подлежат 
изъятию, потому что для генно-модифи-
цированных организмов (ГМО) нет ни-
каких прав, в том числе прав на детей, 
поэтому их дети подлежат изъятию.

Вот теперь, тем родителям, которые по 
случаю судьбы не приняли волшебный 
укол имеет смысл задуматься, о том, со-
глашаться ли на новомодную процедуру 
и стоит ли проводить медицинские экс-
перименты над собственными детьми?

В отношении российских детей и под-
ростков, получивших геномную терапию 
от новомодного заболевания, подлежит 
выпуску третий комплект Свидетельства 
о рождении как ценная бумага и облига-
ция для продажи их как церковного иму-
щества, у которых в результате геном-
ной терапии отцом стал признаваться 
– Люцифер, Сатана, Антихрист и Зверь.

Вот вам друзья и «печать Зверя» и вы 
сами по добровольному согласию на 
неё соглашаетесь… 

Для акцепта и подтверждения Рим-
ского закона оборота вышеуказанных 
Свидетельств о рождении как ценной 
бумаги и облигации для продажи на бир-
же в исключительную пользу Люцифера 
в Ватикане, с 15 октября 2021 года были 
открыты «Врата Ада» – до 01 сентября 
2022 года, чтобы все желающие могли 
войти в них.

Для этого всем матерям в родильных 
домах Российской Федерации стала вы-
даваться для подписи материальная ин-
вентарная карточка торговой компании, 
о приобретении и постановке на баланс 
новорождённого как изделия медицин-
ского назначения.

Поскольку у Российской Федерации 
нет и не было собственных активов, 
то Указ Президента РФ от 04.10.2021 г. 
№ 573 «О дне отца» был использован 
в российской уставной юрисдикции и 
заграницей для учёта долговых обяза-
тельств и для формирования будущих 
доходов от оборота Свидетельств о 
рождении Российской Федерации с 2022 
года.

Теперь у государственных служащих и 
классных чинов Российской Федерации, 
в эксплуатации находится российское 
тягловое население как крепостные и 
обыватели Российской Империи как 
российские граждане и как трофейное 
население, доставшееся от СССР и под-
лежащее беспощадной эксплуатации.

А трофейному населению вместо ми-
нимальной заработной платы по За-
конам СССР и РСФСР выплачивается 
МРОТ Российской Федерации, а вместо 
государственной и страховой пенсии вы-
плачивается страховая выплата.

ПРОСЫПАЙТЕСЬ, СОВЕТСКИЕ 
ГРАЖДАНЕ!!! 

Оглянитесь вокруг, посмотрите, что 

происходит на самом деле.
Иначе вас как изменников и преда-

телей своего Рода и народа выстроят 
в  колонны по трое и ровными рядами 
поведут в концентрационные лагеря и 
резервации, ведь наша история помнит 
уже подобные примеры: когда в первые 
дни войны некоторые слабые духом во-
енные сдавались в плен и покорно пош-
ли в лагеря в надежде на то, что оста-
нутся живы и не будут голодать, и что с 
ними стало – подохли как «безродные 
собаки» в немецких застенках…никто 
даже не помнит теперь их имена…

    • Уже сейчас образование и лече-
ние является платным, а детей в школах 
учат по «американской системе образо-
вания»;

    • Уже сейчас бесплатная медицин-
ская помощь не предоставляется или 
же производится по ветеринарным стан-
дартам, направленным на минимальное 
выживание;

    • Уже сегодня «бесполезное и лиш-
нее население» по собственному выбо-
ру или по собственной глупости и страха 
потерять свою работу подвергается бес-
человечным научным и медицинским 
опытам с применением, не предназна-
ченных для человека и даже животных, 
продуктов питания, медикаментов, и 
иных веществ; 

Кроме того, мы все подвергаемся по-
стоянному электромагнитному, ради-
ационному и иному воздействию и на 
транспорте, и в общественных местах, 
и даже в образовательных учреждени-
ях и прочих общественных заведениях. 
Всё это происходит с нами при каждом 
проходе через рамки металлоискателей, 
проход через которые является добро-
вольным, а по ГОСТу он вообще ограни-
чен, то есть не более 12 раз в год, так 
как превышает дозу облучения в 5000 
раз.

Всё это происходит для причинения 
вреда и сокращения срока жизни чело-
века и требований принудительного уча-
стия в экспериментах и добровольной 
эвтаназии российских граждан с целью 
завладения советскими лицевыми сче-
тами, доходами и аннуитетами в миро-
вой банковско-финансовой системе.

Давайте разберемся, как все же про-
исходит передача подушной собствен-
ности Императору Всероссийскому от 
Российской Федерации?

Тут всё очень просто – это как раз про-
изводится через присвоение уникально-
го инвентарного номера живому говоря-
щему имуществу, то есть физическим 
лицам в Едином Регистре населения 
Российской Федерации – как имущества 
с цифровым номером и QR-кодом, то 
есть все, у кого он есть, принадлежат 
Императору Всероссийскому на праве 
собственности...

Кроме всего прочего для подтверж-
дения российскими гражданами свое-
го статуса и положения «имущества и 
трофейного населения» как раз и была 
назначена на октябрь 2021 года Всерос-
сийская перепись населения, которая: 

    • для советских граждан – осущест-
вляется по Федеральному закону от 
25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О всероссийской 
переписи населения»,

    • а для российских и несоветских 
граждан – по Указу Петра I «О подушной 
переписи» от 26 ноября 1718 года. 

Давайте рассмотрим законность неко-
торых постановлений Российской Феде-
рации по вопросу «переписи населения» 
и в очередной раз оценим тот незамени-
мый вклад и ту невидимую глазу борьбу, 
которую проводят для нас и за нас Со-
ветские Военные Власти, и те результа-
ты выигранных ими сражений, которые 
очень важны  для нашей Родины…

    • Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2017 
г. № 1185 «Об Образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации 
по проведению Всероссийской перепи-

си населения 2020 года» – не получило 
надлежащего опубликования в офици-
альной печати, после чего все результа-
ты переписи будут являться недействи-
тельными и ничтожными, если перепись 
не будет осуществлена по Законам 
СССР и действующему советскому за-
конодательству.

    • Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 декабря 2019 
года № 1608 «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2020 года» 
не получило государственной регистра-
ции. 

    • Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2021 г. 
№ 1347 «О внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года» не получило надлежащего 
опубликования в официальной печати.

    • Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2021 г. 
№ 949 «О внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года» не получило надлежащего 
опубликования в официальной печати.

Свидетельство о выбытии с террито-
рии СССР и удостоверение в резуль-
тате переписи о прибытии населения в 
Российскую Федерацию в 2021 году не 
может состояться на том основании, что 

    • Приказ Федеральной службы го-
сударственной статистики от 27 августа 
2020 года № 492 «Об утверждении Ос-
новных методологических и организаци-
онных положений Всероссийской пере-
писи населения 2020 года» не вступил в 
действие и утратил силу, 

    • Приказ Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 28 июня 2021 
года № 370 «Об утверждении Основных 
методологических и организационных 
положений Всероссийской переписи на-
селения 2020 года» не смог получить 
надлежащей государственной регистра-
ции.

После чего проведение переписи, под-
писные и опросные листы, и результаты 
переписи населения являются незакон-
ными и недействительными.

Иными словами, инвентаризация и пе-
реход трофейного населения СССР как 
беглых в ведение и юрисдикцию Россий-
ской Федерации и в собственность Им-
ператора Всероссийского по праву, по 
закону и по QR-коду не считается состо-
явшейся, а присвоенные куриные коды и 
результаты инвентаризации – считаются 
не бывшими.

Таким образом, QR-код вакцинации, 
иные коды и административные данные, 
внесённые в результаты переписи Рос-
сийской Федерации, являются заведомо 
недействительными, сфальсифициро-
ванными и ничтожными, и подлежат за-
мене данными из учётов СССР.

А Присвоение человеку идентифика-
ционных номеров при проведении в ре-
зультате переписи Российской Федера-
ции является военным преступлением, 
осуждённым Нюрнбергским Трибуналом 
(1945-1946), поэтому должностные и 
аффилированные лица, проводящие 
незаконную перепись населения в Рос-
сийской Федерации признаются уголов-
ными, военными и государственными 
преступниками, отвечающими за попыт-
ку незаконной смены правового титула 
имущества и прав Советского Человека.

Давайте ещё немного поговорим о 
куриных Qr-кодах…

А конкретнее о присвоение QR-кода на 
сайте «Госуслуги». 

С 2016 года собственник и владелец 
сайта «Госуслуги» прекратил своё су-
ществование как юридическое лицо и 
не может отвечать в Международном 
Трибунале за достоверность размеще-
ния информации сайта «Госуслуги» и  
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присвоение человеку QR-кода, цифро-
вых и идентификационных номеров. 
Поэтому все юридические и физические 
лица подлежат привлечению к Суду 
Военного Трибунала, как военные пре-
ступники и несут персональную ответ-
ственность за присвоение QR-кода, его 
требование и за обязанность его предъ-
явления в России.

Почему?
    • Во-первых, в Российской Федера-

ции отсутствует законодательство об 
иммунопрофилактике, 

    • Во-вторых, отсутствуют и не имеют 
надлежащей государственной регистра-
ции вакцины от новомодной болезни,

    • В-третьих, Правительство Россий-
ской Федерации, как союзник Герман-
ского Рейха, проводит бесчеловечные 
научные и медицинские опыты и экс-
перименты препаратами геномной те-
рапии для уничтожения советских граж-
дан.

Поэтому любые приказы, требования 
и рекомендации о проведении профи-
лактических прививок от новомодной 
инфекции преступны и невыполнимы, 
так как не существует профилактиче-
ских прививок, потому что не заверше-
ны клинические исследования, включая 
III-ю фазу и не доказана эффективность 
и безопасность вакцин. 

Очнитесь же уже ЛЮДИ!!!
Добровольное участие в клинических 

исследованиях и отказ от них никоим об-
разом не могут послужить основанием 
для отстранения от работы и лишения 
человека жизнеобеспечивающих ресур-
сов. Вместо этого подобные требования 
признаются – пытками, насилием, дис-
криминацией, отказом на право защиты 
от безработицы, жестоким или унижаю-
щему человеческое достоинство отно-
шением, признаются экстремисткой де-
ятельностью попадающей под действие 
Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». Наличие или 
отсутствие профилактической прививки 
относится к врачебной тайне и не под-
лежит разглашению, о чем гласит 137 
Статья УК РФ, поэтому никто не может 
требовать прохождения вакцинации или 
требовать предъявления свидетельств 
и подтверждения прохождения такой 
вакцинации.

Федеральным законом от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидеми-
ологическом благополучии населения» 
не установлены и не предусмотрены 
QR-коды.

Юридический термин и понятие «QR-
код» отсутствует и не установлены 
действующим и применимым законода-
тельством России, поэтому прекратите 
бояться, прекратите показывать его каж-
дому «встречному-поперечному». Поль-
зуйтесь 21 и 55  Статьёй Конституции.

Наличие или отсутствие у вас Qr-кода 
не может порождать каких-либо огра-
ничений, штрафов, наказания и иной 
подобной меры, и не является обязан-
ностью гражданина хранить, носить 
или предъявлять QR-код в любом виде 
и предоставлять свой паспорт для его 
проверки и сверки. 

Что же вы как послушная «биомасса» 
предъявляете ваши личные данные 
всем: и охранникам в магазине и непо-
нятным людям в транспорте, и вы ни 
разу не удосужились у них спросить до-
кументы? 

Кто они? 
Кто их вообще наделил подобными 

правами? 
Кто им дал право ограничивать вас в 

передвижении? 
Да где же ваши глаза и уши?
Задумайтесь, в момент проверки кури-

ного Qr-кода разве же вы в этот момент 
обладаете Человеческим Достоинством, 
разве вы можете после таких унижений 
с достоинством сказать о себе, что вы 
Божье Творение, что вы созданы по об-
разу и подобию Божьему? Чего вы бо-
итесь?

ЗАПОМНИТЕ И НАПИШИТЕ СЕБЕ, 
КАК ШПАРГАЛКУ

Рекомендации губернаторов, врачей и 
федеральных органов о QR-кодах не яв-
ляются нормативными актами, содержа-
щими нормы права и обязанность обяза-
тельного их исполнения гражданами, так 
как они не являются органами государ-
ственной власти или исключены из соста-
ва федеральных органов.

Пора перестать быть «жертвой» и 
встать на Путь Воина.

Боитесь штрафов – идите навстречу 
своему страху…

Отсутствие QR-кода не может служить 
основанием для возникновения у гражда-
нина административной ответственности 
по КоАП РФ, а вот у тех, кто от вас его 
требует наоборот – Штраф и администра-
тивная ответственность по Федерально-
му закону от 18.03.2020 г. № 56-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 14.8 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»: за отказ 
потребителю в предоставлении товаров, 
либо в доступе к товарам по причинам, 
связанным с состоянием его здоровья, 
или ограничением жизнедеятельности: 

    • Штраф на должностных лиц в раз-
мере от 30 000 до 50 000 рублей; 

    • Штраф на юридических лиц - от 
300 000 до 500 000 рублей. 

QR-код в настоящий момент регламен-
тирован только ГОСТом Р 56042-2014, 
который на территории РФ присваивает-
ся товарам – разве вы товар - задумай-
тесь…

Присвоение номеров и QR-кодов чело-
веку как товару, это уже ответственность 
за работорговлю.

Итак подведём итог:
Каковы правовые последствия получе-

ния Qr-кодов.
Так вот, QR-код это
    • полный отказ Гражданина СССР от 

своих гражданских Прав и Титулов;
    • полный отказ от собственности и 

наследства в общем неделимом досто-
янии нашей нации;

    • передача себя и своих детей в ре-
естр доноров органов, по первому тре-
бованию;

    • полный переход Человека в статус 
«раба»;

    • регистрация в «цифровом концла-
гере»;

    • акт добровольного согласия и еже-
дневного списания средств с лицевых 
счетов гражданина с помощью элек-
тронных постановлений о наложении 
штрафа;

Обладатель QR- кода является това-
ром (живым говорящим имуществом 
скотом), для которого указан срок экс-
плуатации (то есть утилизации): 

    • до 1955 года – 2 года; 
    • до 1968 года – 5 лет; 
    • до 1978 года – 10 лет; 
    • до 1988 года – 15 лет; 
    • до 1999 года – 20 лет; 
    • до 2009 – 25 лет;
    • с 2019 года – 30 лет;
Учётная стоимость единицы живого го-

ворящего имущества равна: 
    • 30 серебряных рублей за Мужчину, 
    • 20 серебряных рублей за Женщину 
    • 5 серебряных рублей за Ребёнка 
Выбор всегда за вами
    • Прожить достойную жизнь, сохра-

нив при этом своё Человеческое Досто-
инство, не поддаваться страху, бороться 
за свою свободу, свои права и за Роди-
ну, как наши великие предки – память, 
поступки и подвиги которых помнят ни 
одно поколение и гордятся ими;

    • Или же стать ГМО (генно-модифици-
рованными организмами», превратить-
ся в «биомассу», стать собственностью 
тех, кто проводит над вами бесчеловеч-
ные медицинские эксперименты и запа-
тентовал все эти «вакцины», навсегда 
утратить свои родительские права и пе-
редать собственных детей как доноров 
для трансплантации органов или на дру-
гие медицинские опыты…

И помните: Даже один в поле воин, 
если он по-русски скроен.
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 КЛЕВЕТА СТРАШНЕЕ ПИСТОЛЕТА
Говорят, что любое упомина-

ние в СМИ, кроме некролога, — 
это пиар. И вроде как «плюс» к 
известности любого публично-
го человека. Но «работает» это, 
только если человек и сам по-
является в СМИ, может дать ин-
тервью и прокомментировать 
тот или иной выпад.

 Совсем другое дело, когда про-
тив человека или же целой орга-
низации ведется информацион-
ная война. В этом случае самому 
человеку слова не дают ни под 
каким предлогом. О нем либо не 
говорят вообще, либо мешают его 
имя с грязью, третьего не дано. 
Любое событие, связанное с тем, 
кого заказали, интерпретируется в 
самом черном свете.

Именно так поступают со Свет-
ланой Ладой-Русь. Политик, об-
щественный деятель, известная 
в стране и за рубежом правоза-
щитница, юрист, кандидат психо-
логических наук и просто человек 
высоких моральных принципов 
— она на дух не переносит ложь 
и лицемерие. Она первой в стра-
не осмелилась заявить, что в дей-
ствиях первых лиц государства 
могут содержаться признаки та-
ких преступлений, как госизмена, 
диверсия, захват власти через 
выборы, насильственная смена 
конституционного строя с демо-
кратического на тоталитарно-ав-
торитарный. Причем это было не 
просто заявление с высокой три-
буны — каждый из этих выводов 
был аргументирован и оформ-
лен юридическими заявлениями 
о проведении проверки, которые 
были поданы в соответствующие 
органы — Генпрокуратуру, След-
ственный комитет, Следственное 
управление ФСБ России и т.п. 
Конечно, должным образом эти 
заявления так и не были рассмо-
трены. Но это был важный преце-
дент — ведь в действительности в 
демократическом обществе народ 
вправе и должен давать оценку 
действиям системы власти.  Од-
нако прежде практически никто не 
осмеливался это делать.

Схема устранения таких правдо-
рубов, как Лада-Русь, отработана 
до мелочей. Сначала — попытки 
договориться или купить, подмять 
под себя. Затем — запугать. Если 
это не работает, то в ход идет ре-
прессивная машина липовых уго-
ловных дел, клеветы и черного 
пиара. Вплоть до физического 
уничтожения.

Представьте себе, что даже когда 
Светлана Михайловна баллотиро-
валась на пост президента Рос-
сии, в эфире центральных радио-
станций ее называли не иначе, как 
«еще один кандидат из Самары на 
букву П» (тогда фамилия ее была 
Пеунова). Настолько страшно 
было произнести, что в президен-
ты России выдвинулась женщина, 
заподозрившая Путина в госизме-
не по итогам его деятельности на 
посту президента?!

Дальше — больше. В 2016 году, 
когда партия «Воля» под предсе-
дательством Лады-Русь выдвину-
ла очень сильный список из 278 
человек в Госдуму РФ, ее спешно, 
за одно заседание, с огромными 
нарушениями закона — ликвиди-
ровали, обвинив в экстремизме. 
А в отношении Лады-Русь было 
возбуждено уголовное дело. С тех 
пор она не появляется в публич-
ном поле, а значит, не может ска-
зать слово в защиту своего имени. 
И политтехнологи перестали стес-
няться. Ведь прежде за обвинение 
в создании секты или мошенниче-
стве они тут же получали повестку 
о вызове в суд по иску о защите 
чести и достоинства. И не раз 
Лада-Русь такие суды выигрывала 
— в том числе у «Единой России» 
и центральных СМИ. Теперь же 
она лишена возможности обра-
титься в суд.

Но самое интересное даже не 
это. В России уже легенды ходят 
о технологиях фабрикации уго-
ловных дел. Историями о том, как 
сажают невиновных ради отжатия 
бизнеса или устранения из поли-
тики, никого не удивишь. Но народ 
все еще считает, что «просто так 
не сажают». Ведь честным чинов-
ником сейчас считают уже не того, 
кто не берет взятки, априори «бе-
рут все». Честный — этот тот, кто 
взяв деньги, выполняет свои обя-
зательства… 

Однако в отношении Лады-Русь 
и этот принцип не работает. Как не 
рыли силовики и провокаторы, ни-
каких «скелетов» в ее шкафу так и 
не нашли — ни загубленных жиз-
ней, ни воровства, ни заграничных 
счетов. Поэтому преступления, в 
которых ее обвиняют, буквально 
придуманы из воздуха. Например, 
в сети можно найти потрясаю-
щую воображение историю о том, 
как Ладу-Русь пытаются обвинить 
в вымогательстве… ее же соб-
ственной квартиры! Когда-то, для 
защиты от изъятия, чисто номи-
нально, на доверии, Светлана Ми-
хайловна переписала часть своей 

квартиры на секретаршу, которой 
доверяла как своей дочери. Катя 
Мосейчук клялась и божилась, что 
квартиру сохранит. А теперь, когда 
Лада-Русь не может обратиться в 
полицию и защитить себя, Катя на 
лету переобулась и заявила, что 
это, якобы, ее собственная квар-
тира, которую Лада-Русь у нее вы-
могает. И вот гуляют байки по ин-
тернету, что Лада-Русь будто бы 
создала секту, где у наивных граж-
дан отнимают имущество. Только 
вот в действительности имуще-
ство отбирают у самой Лады-Русь!

Рассказывают, будто бы сторон-
ники Лады-Русь удерживали неко-
его мужчину, истязали и вымогали 
у него какое-то имущество. Только 
почему-то не говорят, что мужчи-
на этот находился у себя дома, в 
квартире своей матери, с женой и 
детьми, и, по словам очевидцев, 
никаких посторонних там не было!

Пишут, что ее объявили в розыск 
по обвинению в мошенничестве. 
Но умалчивают, что к оспаривае-
мым сделкам Лада-Русь не име-
ла ровно никакого отношения. В 
бумагах нет ее подписи, она не 
получила никакой материальной 
или нематериальной выгоды, ее 
имя просто за уши притянуто к 
гражданско-правовым спорам со-
вершенно других людей. Почему-
то таких важных подробностей в 
черно-пиарных статьях и переда-
чах не озвучивают.

То же самое касается и дискре-
дитации авторского метода безле-
карственного оздоровления и про-
филактики социально-стрессовых 
расстройств. Светлана Лада-Русь 
разработала его на основе много-
летней практики психологического 
консультирования. Соль метода в 
том, что качество жизни человека 
— его здоровье, реализованность 
в обществе, взаимоотношения с 
окружающими людьми — напря-
мую зависят от его мировоззрения 
и характера. Работая над своим 
характером — справляясь с из-
лишним раздражением, обидами, 
привычкой выставлять себя жерт-

вой, нежеланием брать на себя 
ответственность — человек может 
самостоятельно решить многие 
свои проблемы. В том числе — и 
со здоровьем! Более того — чело-
век становится устойчив к внуше-
нию и более не поддается на ма-
нипуляции — неважно, от кого это 
исходит — от СМИ, начальства на 
работе или же домочадцев-абью-
зеров. Грубо говоря, Лада-Русь 
помогала людям развить критиче-
ское мышление и больше не под-
даваться на зомбировку любого 
рода. Это, конечно, многим невы-
годно. Герман Греф когда-то во-
все заявил, что рассказать людям 
правду и сделать их не поддающи-
мися внушению — это страшно, 
потому что такими людьми невоз-
можно манипулировать. Видимо, 
поэтому именно в этом Ладу-Русь 
теперь и хотят обвинить — в зом-
бировке и создании секты, где лю-
дей как будто бы дурачат.

Достаточно почитать хоть одну 
книгу Лады-Русь или же посмо-
треть фильмы о ней, такие как «В 
чьих руках твоя судьба?», и ста-
новится ясно, что «сектантством» 
здесь и не пахнет. И даже наобо-
рот — Лада-Русь и ее сторонники 
постоянно разоблачают тех, кто 
врет и вводит граждан в заблужде-
ние, и призывают людей активно 
участвовать в политической жизни 
и занимать активную гражданскую 
позицию. А значит, сектантами ло-
гичнее называть тех, кто дурит на-
род и делает все, чтобы люди не 
узнали, о чем говорит Лада-Русь, 
не узнали о ее разоблачениях и 
правозащитной деятельности, не 
убедились в том, что она права.

Еще абсурднее обвинение Лады-
Русь в «причинении тяжкого вреда 
здоровью». Ведь тяжким вредом 
здоровью карманные эксперты на-
зывают «временное психическое 
расстройство», якобы возникшее 
у бывших коллег Лады-Русь — 
профессиональных психологов 
— после общения с ней и други-
ми коллегами. То есть претензии 
предъявляют не клиенты, которых 
Лада-Русь консультировала, а 
такие же как она психологи, про-
работавшие с ней бок о бок лет 
10-15. А затем вдруг заявивших, 
что работа психологов была для 
них такой тяжелой, что после того, 
как они уволились, у них повы-
силась тревожность, нарушился 
сон и появились седые волосы. 
А Евгения Грахова, брат которой 
— Илья Губин — оказался совет-
ником главы Ростеха Чемезова, 
чьи происки как раз и разоблача-
ла Лада-Русь, и вовсе умудрилась 
заполучить экспертное заключе-
ние о посттравматическом рас-
стройстве (афганский синдром). 
Именно такой диагноз поставили 
ей в очевидно связанном с Губи-
ным экспертном учреждении Ми-
нобороны (!) буквально за один 
день. «Подэкспертная Грахова» 
очень просила с освидетельство-
ваниями не затягивать, поскольку 
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ВЕСТНИК СОВЕТСКОЙ НОВОРОССИИ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 05.11.2021 ГОД
В материале упоминается 

COVID-19. Доверяйте проверенной 
информации из экспертных источ-
ников — изучите ответы на вопро-
сы о коронавирусе и вакцинации от 
врачей, учёных и научных корре-
спондентов.

Как насмешка над катастрофической ситуа-
цией в больницах и смертностью населения, 
звучат планы о дальнейшем сокращении фи-
нансирования медицины. Об этом говорит 
ректор высшей школы организации здраво-
охранения Улумбекова. В следующем году 
все расходы на здравоохранение вырастут 
всего на 3%, а это, с поправкой на инфля-
цию, на 1% меньше, чем было в 2012 году. 
Финансирование здравоохранения в РФ в 1,5 
раза меньше, чем в Восточной Европе, и в 2 
раза меньше, чем в Западной. Теперь вы по-
нимаете, почему у нас рекордная с 1945 года 
смертность! В Краснодарском крае мужчина 
привёз тело умершей матери к администра-
ции в знак протеста против фантастических 
поборов за транспортировку умершей в морг! 
Какой-то оживший кошмар творится на тер-
ритории СССР.

***
Банки сообщают о резком падении прибы-

ли в сентябре на 20%. Это показатель того, 
что экономика входит в жесточайший кризис, 
и у населения закончился оптимизм и сокра-
тились расходы. Но никакого отношения к 
кризису и падению доходов не имеют «наши» 
миллиардеры. С начала этого смертоносного 
года они разбогатели на 65 млрд долларов. 
Состояние богатейших людей России увели-
чивается, а экономическая ситуация в стране 
ухудшается уже восемь лет подряд.

***
По данным Минэкономразвития хлеб по-

дорожал на 8%, подсолнечное масло – на 
17%, сахар – на 2%. Московская прокуратура 
включилась в борьбу с инфляцией. Произ-
водителям масла, хлеба и сахара уже разо-

слали предупреждения об ответственности 
за необоснованное повышение цен. Но вся 
беда-то в том, что торгаши очень даже смо-
гут «обосновать» повышение цен. Скажут, 
например, об увеличении цен за транспорти-
ровку продуктов. Вот и всё!

***
Очень успешно проводятся аресты и задер-

жания. В Петербурге полицаи задержали мо-
лодёжь, которая отмечала 103-летие Комсо-
мола и хотела возложить цветы к памятнику 
Комсомольцу на проспекте Стачек. Всех за-
держали и продержали в райотделе полиции, 
отпустили только утром. Боится власть даже 
такого безобидного упоминания о классовой 
борьбе и героическом Комсомоле!

***
«Коммерсант» пишет, что на фоне ужа-

сающего вымирания населения РФ ушлые 
бизнесмены начали вкладывать деньги в 
строительство крематориев! Число проектов 
выросло с 5 до 20! В стране, оказывается, 
всего 30 крематориев и они не справляются 
с массой мёртвых! Что-то нам подсказывает, 
видели мы уже где-то подобное! Освенцим, 
Бухенвальд, Дахау – там тоже крематории не 
справлялись с количеством умерших!

***
И снова произошла авиакатастрофа. На 

этот раз рухнул Ан-12 под Иркутском, когда 
заходил на посадку, сообщает РБК. К сожале-
нию, количество таких случаев будет только 
увеличиваться. Ресурс советской техники за 
30-35 лет подошёл к концу. Новые самоле-
ты сырьевая РФ строить не в состоянии. И 
опять погибли 8 человек, которые были на 
борту Ан-12.

***
С 10 декабря работники Карелии старше 

45 лет, которые не сделали прививку от ко-
ронавируса и не переболели им, переводятся 
на удалённый режим работы, следует из со-
общения правительства республики.

Это примеры «кнута» в деле вакцинации, а 
есть ещё и «пряник»! А это уже напоминает 
театр абсурда! Среди привитых от коронави-
руса в период с 1 по 30 ноября жителей Хаба-

ровского края проведут лотерею, победители 
которой получат шесть призов.

Участники розыгрыша могут получить:
— сертификат на прохождение медкомис-

сии (водительская, на оружие, трудоустрой-
ство на работу);

— стоматологическую услугу, которая не 
входит в перечень бесплатных (например — 
профгигиена полости рта);

— парикмахерскую услугу; абонемент в 
тренажерный зал;

— три тонны угля;
—микроволновую печь.
Особенно впечатляет 3 тонны угля! Вам не 

кажется, что большего идиотизма уже и не 
придумать?

***
В США разрешили прививать детей с 5 до 

11 лет! Значит, все разговоры, что дети не бо-
леют или болеют легко – ложь? По миру идет 
реальный геноцид всего населения!

***
По официальным ТВ-каналам такое не по-

кажут! Коллектив сотрудников станции ско-
рой помощи города Облучье в Еврейской 
автономной области, состоявший из 15 че-
ловек, в полном составе написали заявления 
об увольнении из-за отказа проходить вакци-
нацию. Об этом сообщает информагентство 
ЕАОMedia со ссылкой на главврача станции 
скорой медицинской помощи Владислава Ко-
гана. Главврач в шоке! Говорит, что в любом 
случае останется виноватым. Уволит всех 
– город останется без «Скорой помощи», 
не уволит – будет оштрафован фашистами 
Роспотребнадзора! Не позавидуешь мужику. 
Главное – надо понять, что сладенькие кар-
тинки по ТВ бегущих поголовно на вакцина-
цию медиков, есть ложь. Честные и принци-
пиальные тоже остались.

***
И началась уже реакция на сопротивление 

вакцинации со стороны Роспотребнадзора, 
этого верного слуги ВОЗ. Его территориаль-
ные ведомства теперь обязаны сообщать о 
гражданах, которые участвуют в антиприви-
вочной кампании, при этом особое внимание 

им предписали обратить на врачей-антипри-
вивочников. Сообщать в территориальные 
следственные органы и прокуратуру будут 
о гражданах, «деятельность которых имеет 
признаки правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена ста-
тьями 207.1 и 207.2 УК». Статья 207.1 УК 
описывает публичное распространение за-
ведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан. Статья 207.2 касается 
того же преступления, но повлекшего тяжкие 
последствия. Закрутилось колесо репрессий. 
А с экранов ТВ нам будут рассказывать, ка-
кие «звери» были большевики и комиссары. 
Юристы пожимают плечами. Ведь правово-
го механизма «доказывания» вины по этим 
статьям нет, потому что даже клинические 
исследования эффективности вакцины были 
проведены не в полной форме, в связи с чем 
у научного подхода остаются определенные 
белые пятна. Как видим, генетически-циф-
ровая удавка все сильнее сжимается на шее 
народа Земли. И чем глубже гниющий капи-
тализм погружается в системный кризис, тем 
быстрее сжимается эта удавка.

***
А из Севастополя в день так называемого 

народного единства нам сообщили, что осе-
нью 1920 года из Севастополя уходили паро-
ходы с «патриотами», бегущими в эмиграцию 
от восставшего народа, что они тоже очень 
любили Россию и хотели ей добра.

***
Что ж, мы знаем, какую Россию хотели ви-

деть разгромленные белогвардейцы. Эта 
Россия предстала перед нашими глазами по-
сле захвата страны в 1991 году. Да, это был 
их реванш. Социализм временно отступил, 
а наследники белогвардейцев, торжествуя, 
бросили весь народ СССР в нищету и об-
рекли на вымирание. Мы это видим. Но ход 
истории не остановить.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5ada03a62394dfbe51e118e7/

analiticheskaia-zapiska-05112021-god-
61852370166aa04b21ede08f

торопилась к морю отдыхать и в 
спецучреждениях задерживаться 
не желала… Все это время она 
жила полной жизнью, родила еще 
одного ребенка и на человека с по-
калеченной психикой вовсе не по-
ходила. Ее даже не лишили права 
управлять автомобилем! Вот вам 
и «тяжкий вред».

Года полтора назад, в конце мар-
та 2020 г., были проведены первые 
в истории современной России 
публичные слушания уголовного 
дела. Эксперты, адвокаты, свиде-
тели по делу Лады-Русь выступи-
ли в прямом эфире и в пух и прах 
разбили все обвинения. Неудиви-
тельно, что народные заседатели 
— представители всех 8 феде-
ральных округов России, отобран-
ные по критериям формирования 
фокус-группы, — вынесли оправ-
дательный вердикт и признали 
Ладу-Русь невиновной по всем 
эпизодам обвинения, а уголовное 
дело в отношении нее — полити-
чески мотивированным.

Видимо, поэтому все суды, хоть 
как-то связанные с именем Лады-
Русь, в нарушение всех норм 
гласности судебного разбиратель-
ства проводятся исключительно 
за закрытыми дверями. Ведь если 
абсурдность всех выдвигаемых 
обвинений будет озвучена на пу-
блику, уголовные дела просто рас-
сыплются в прах.

Вы спросите, а зачем вам все это 
знать? Какая разница вам, пре-

ступница Лада-Русь или же на-
родный лидер? Все дело в том, 
что именно на вас и рассчитана 
вся эта клеветническая война. 
Огромные, баснословные деньги 
тратятся на дискредитацию Лады-
Русь и таких, как она — в ваших 
глазах. Только представьте, сколь-
ко стоит заказной сюжет на НТВ? 
Или в программе «Человек и за-
кон» на 1 канале? А сколько надо 
заплатить съемочной группе, что-
бы журналисты приехали из Мо-
сквы в Самару и отправились на 
штурм загородного дома в КамА-
Зе с ОМОНом в 5 утра?! А сколь-

ко стоит статейка в «Известиях»? 
И все это — чтобы вы поверили, 
что Лада-Русь преступница, чтобы 
вы одобрили самые жесткие дей-
ствия системы в отношении нее. 
Ведь если прессуют оппозиционе-
ра, журналиста, правозащитника 
— общество встает на защиту и не 
позволяет твориться беспределу. 
А если правоохранители как буд-
то бы спасают общество от опас-
ной секты — так вроде бы это на 
благо? Поэтому каждый должен 
осознать свою власть и свою от-
ветственность. Поверить клевете 
о честном человеке, молча согла-

ситься на политические репрес-
сии инакомыслящих — значит 
стать соучастником преступления. 
Значит, одобрить уничтожение че-
ловека, который может возглавить 
народно-освободительное движе-
ние против колонизации страны. 
Ведь даже сейчас, несмотря на 
жесточайшие прессинг и гонения, 
Лада-Русь восемнадцатью ты-
сячами голосов была признана 
народным лидером на Всерос-
сийском Съезде народных пред-
ставителей в ноябре 2020 года в 
Москве.

Когда-то индусы поверили Ма-
хатме Ганди и под его предводи-
тельством смогли освободиться от 
гнета англичан. Потому что хотели 
быть свободными. Хотели быть 
хозяевами на своей земле. И у них 
получилось. Афроамериканцы до-
бились равноправия благодаря 
Мартину Лютеру Кингу, также ис-
пользуя тактику «ненасильствен-
ного сопротивления». Неужели мы 
— русские, советские люди, побе-
дившие Гитлера, — прогнемся и 
позволим колонизаторам добить 
наших лидеров, тех, кто мирно и в 
рамках закона ведет нас к свободе 
и процветанию?!

Защищайте честных. Расска-
зывайте правду. Разоблачайте 
ложь. Иначе завтра, когда при-
дут и за вами, требуя поставить 
укол, защитить вас будет уже 
некому. А вместе мы с вами — 
огромная сила!
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

КТО ИЗГОНЯЛ СВЯЩЕННИКОВ ИЗ ХРАМОВ
Сразу после Февральской ре-

волюции церковь столкнулась 
с серьёзной проблемой в виде 
"революции церковных прихо-
дов”.

Поясню историю проблемы
При Павле I у приходов ото-

брали право выбирать себе свя-
щенника.
В сочетании с территориаль-

ным принципом формирования 
приходов и ограничением до-
ступа в число священников для 
других групп населения сложи-
лась ситуация, когда приход, 
подобно уделу, передавался от 
отца к сыну или от тестя к зятю.
Вследствие этого сложилось 

самое сословное из всех сосло-
вий, в котором с одной стороны 
— прихожане были полностью 
лишены выбора, с другой сто-
роны — свинское поведение 
отдельных представителей кли-
ра старались “не выносить из 
избы”, ограничиваясь денежны-
ми штрафами, по сути взятками.
При Александре I  приходы 

были лишены права распоря-
жаться пожертвованиями. До 
90% пожертвований изымались 
как для различных супер про-
жектов, так и для поддержания 
благосостояния высшего духо-
венства на “достойном” их сана 
уровне жизни...
Как результат этого — куль-

товые здания вне крупных го-
родов, а зачастую и в крупных 
городах, стали приходить в за-
пустение и разрушаться.
Вследствие издания Времен-

ным Правительством “закона 
о свободе совести” и отмены 
старого законодательства, при-
нуждающего под страхом ад-
министративного и уголовного 
наказания к участию в религиоз-
ных обрядах,
часть населения просто пере-

стала посещать церкви, часть 
начала их активно разрушать.
Так Деникин упоминает ситу-

ацию, когда, вскоре после Фев-
ральской революции, в одной из 
дивизий дивизионную церковь 
стали использовать как конюш-
ню, а за аналоем устроили от-
хожее место. И никто из бойцов 
дивизии, (вооруженных русских 
людей) против этого не возра-
жал. 
Начался захват приходами 

церковной собственности и из-
гнание “потерявших совесть и 
человеческий облик” священни-
ков.
К моменту начала работы По-

местного Собора 15 августа 
1917 г. таковых набралось по-
рядка 5% от 50 тысяч священни-
ков или около 2.500 человек.
В масштабах страны не так 

уж и много, но большая часть 

из них явилась к собору требуя 
восстановить свои “природные 
права” и были очень заметны. 
Некоторая часть попыталась 
качать права прямо по месту и 
не все из таковых свою попытку 
пережили.
А тут ещё и съезд Советов с 

его “декретом о земле”. Одного 
из серьезнейших источников до-
хода, позволяющего получать 
деньги ничего не делая, не ста-
ло. Но клир стоял за свои приви-
легии горой и допустить мысль, 
что в стране могут быть другие 
свободные люди, кроме попов, 
не мог.
Даже мысль о том, что люди, 

которых они считали за стадо, 
могут, "подобно протестантам" 
решать, кто будет их священ-
ником, и куда будут расходо-
ваться деньги, отрываемые эти-
ми людьми от очень скромных 
средств. Хотя протестантская 
община лишь вернула себе пра-
ва, которые имела любая хри-
стианская община до 11 века.
Никакого контроля доходов, 

никакого избрания священников 
паствой — вот только стоя на 
такой позиции, клир превращал-
ся в генерала без армии.
И тут подоспел Декрет “Об от-

делении церкви от государства 
и школы от церкви".
Иерархи поняли, что могут по-

терять все, и дали приходам 
все права, в том числе объ-
являть культовые сооружения 
собственностью общины веру-
ющих.
Это была неплохая попытка 

столкнуть лбами большевиков и 
верующих. Но большевики про-
явили гибкость, согласившись 
на использование культовых 
сооружений принадлежащих го-
сударству (таких, например, как 
Исаакиевский собор) для служб, 
при условии надлежащего ухода 
за зданиями.
Кто-нибудь представляет себе, 

сколько стоит надлежащее со-
держание такого сложного ар-

хитектурно технического соору-
жения, являющегося к тому же 
памятником архитектуры.
В итоге до 1925 года в РПЦ 

практически правила церковная 
община. Впрочем, и большеви-
ки об этой попытке не забыли 
и отплатили её авторам, когда 
смогли.
Снижение доходов, отсутствие 

гарантированных перспектив 
для потомства, необходимость 
соблюдать хотя бы внешние 
приличия привели к тому, что по 
данным американского иссле-
дователя истории РПЦ , Грего-
ри Фриза, к середине 20-х годов 
до 2/3 приходского духовенства 
оставило службу. В любом слу-
чае порядка 6 500 человек офи-
циально сняло с себя сан.
А как же сотни тысяч священ-

ников, убитых на Бутовском по-
лигоне?
В 1915 году в РПЦ было 68119 

священнослужителей (включая 
приходских священников, дья-
конов и высшее духовенство) и 
11845 монахов.
По переписи 1926 года к право-

славным священнослужителям 
отнесли себя 58587 человек. 
Учитывая снявших сан, (6500) и 
покинувших страну или просто 
оказавшихся за ее пределами 
(около 5000), также в царское 
время ежегодно выпускалось из 
всех видов теологических учеб-
ных заведений 1300 новых свя-
щеннослужителей, призванных 
заменить ушедших в мир иной 
священников.
Уже во время 1-й мировой вой-

ны число выпускников таких за-
ведений сократилось, поскольку 
до 60 % их были использованы, 
решением царского правитель-
ства, для размещения госпита-
лей, а часть осталась на захва-
ченной немцами территории.
В начале 1918 года, после 

прекращения финансирования 
церкви большевистским прави-
тельством, духовное образова-
ние прекратилось вовсе. Вслед-

ствие этого естественная убыль 
численности священнослужи-
телей составила как минимум 
1300×8 = 10400 человек
На основании вышеизложен-

ного следует признать – умень-
шение числа священнослужите-
лей вследствие насильственной 
смерти в первые 10 лет совет-
ской власти не превышало од-
ной тысячи человек.
Так стараниями Православного 

Свято-Тихоновского богослов-
ского института за период 1917 
- 1926 годов поименно опреде-
лены погибшие насильственной 
смертью, погибло 856 священ-
нослужителей. То есть, около 90 
человек в год. Не мало, но и не 
много для тех лихих лет.
Когда людей, и в частности 

священников, убивали и белые, 
и красные, и бандиты, выпущен-
ные Керенским из тюрем, прихо-
жане недовольные моральным 
обликом пастырей, другие свя-
щенники, устраняя конкурентов 
и простые обыватели, как это 
порой происходит и сейчас.
Для сравнения – только в 1905 

году при проведении еврейских 
погромов, с обязательным уча-
стием священнослужителей, 
было убито более 800 человек. 
А в годы гражданской войны в 
погромах проводимых белыми, 
зелёными, петлюровцами и про-
сто казачьими частями, было 
убито до 300 тысяч евреев, 
имевших несчастье не успеть 
«выскочить» из-за черты осед-
лости.

Храмы?
Тут вопрос несколько выходит 

за пределы моих познаний. Но 
американская исследователь-
ница сохранности памятников 
архитектуры Катриона Келли 
указывает, и это совпадает с 
моими сведениями, что в Ле-
нинграде разрушений церквей 
в первые десять лет советской 
власти не было вообще.
А общее уменьшение числа 

действующих церквей ограничи-
лось закрытием церквей в учеб-
ных заведениях, армии, флоте и 
госучреждениях и предприяти-
ях, что на мой взгляд абсолютно 
правильно для светского госу-
дарства. Ни одна общедоступ-
ная церковь не была закрыта.
Впрочем, буду рад узнать о 

фактах, именно фактах, не 
сплетнях, опровергающих или 
дополняющих эту информацию.

https://zen.yandex.ru/media/
haknem/kto-izgonial-sviascennikov-

iz-hramov-i-pochemu-za-nih-ne-
zastupalis-prihojane

-616138cd508bef6636
acb91a?&utm_campaign=dbr"utm_

campaign=dbr
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Дмитрий Язов: «Грязью подвиг панфиловцев не замарать»
В декабре этого года не толь-

ко народы России, но и все 
граждане бывшего Советского 
Союза будут отмечать 80-ю го-
довщину разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой.

Мемориальный комплекс 28 героям-панфиловцам. Дубосеково, 
Московская область

Потерпев неудачу в попытке с 
ходу прорваться к Москве, гит-
леровское командование осе-
нью 1941 года начало активную 
подготовку к новому наступле-
нию, главной целью которого 
была советская столица. Ди-
ректива на проведение этой 
операции, получившей кодовое 
наименование «Тайфун», была 
подписана Гитлером 6 сентября 
1941 года. Он видел это насту-
пление как последний, завер-
шающий удар объединенной 
Европы по Советской России. 
«В полосе от Крайнего Севе-

ра до Крыма стоите вы сегодня 
вместе с финскими, словацки-
ми, венгерскими, румынскими 
и итальянскими дивизиями... 
Испанские, хорватские и бель-
гийские соединения присоеди-
няются теперь, остальные по-
следуют за ними, - говорилось 
в обращении Гитлера от 2 ок-
тября к солдатам Восточного 
фронта. - Предстоящее насту-
пление, может быть, впервые 
будет рассматриваться всеми 
нациями Европы как общая 
акция по спасению континен-
та... Сегодня, наконец, создана 
предпосылка для последнего 
жестокого удара, который еще 
до начала зимы должен разгро-
мить противника, нанести ему 
смертельный удар...».
Началась историческая Мо-

сковская битва, однако пла-
нам Гитлера не суждено было 
сбыться. В конце октября на-
ступательный порыв его во-
йск выдохся. Достигнув окра-
ин Тулы, Серпухова, заняв 
Наро-Фоминск, Волоколамск, 
Калинин, гитлеровские войска 
вынуждены были остановить-
ся. Гитлер срочно прилетел в 
ставку группы армий «Центр», 
стремясь разобраться, почему 
происходит пробуксовка его 
планов. В результате на москов-
ское направление началась 
переброска дополнительных 
сил и средств с других участков 
фронта и из Германии.
16 ноября наступление на Мо-

скву возобновилось, но и эта 
попытка овладеть столицей 
Советского государства, как 
известно, закончилась неуда-
чей. Гитлеровские войска были 
остановлены на подступах к 
Москве, а затем отброшены на 
100-250 километров. Под Мо-
сквой тогда были разбиты 11 
танковых, 4 моторизованных и 
23 пехотных немецких дивизий. 

Своих постов лишились 35 ге-
нералов вермахта, в том числе 
фельдмаршалы Браухич, Бок, 
генерал-полковник Гудериан. 
Таковы бесспорные историче-
ские факты.
Казалось бы, вопрос ясен. 

Благодаря беспримерной стой-
кости и героизму советских 
бойцов и командиров, полко-
водческому искусству воена-
чальников враг у стен Москвы 
в 1941 году был остановлен и 
повернут вспять.
Между тем, в некоторых ува-

жаемых периодических изда-
ниях появляются порой публи-
кации, стремящиеся опорочить 
защитников Москвы, поставить 
под сомнение их подвиг осенью 
1941 года.
Так, 7 июля 2011 года в «Ком-

сомольской правде» под об-
щим заголовком «Тайны госу-
дарственного архива» было 
опубликовано интервью с ди-
ректором этого архива доктор-
ом исторических наук Сергеем 
Мироненко, который, отвечая 
на вопросы корреспондента, 
память защитников столицы 
бессовестно осмеял, назвав 
подвиг двадцати восьми геро-
ев-панфиловцев мифом, ут-
верждая, «что не было никаких 
героически павших героев-пан-
филовцев», ссылаясь на то, что 
после войны «один за одним 
начали появляться люди, кото-
рые должны были лежать в мо-
гиле».
Оказалось, что не все «двад-

цать восемь» оказались по-
гибшими. Что из этого? То, что 
шестеро из двадцати восьми 
названных героев, будучи ра-
ненными, контуженными, во-
преки всему выжили в бою 16 
ноября 1941 года, опровергает 
тот факт, что у разъезда Дубо-
секово была остановлена тан-
ковая колонна врага, рвавшая-
ся к Москве? Не опровергает.
Да, действительно, впослед-

ствии стало известно, что в 
том бою погибли не все 28 
героев. Так, Г.М.Шемякин и 
И.Р.Васильев были тяжело ра-
нены и оказались в госпитале. 
Д.Ф.Тимофеев и И.Д.Шадрин 

ранеными попали в плен и ис-
пытали на себе все ужасы фа-
шистской неволи. Непростой 
была судьба Д.А.Кужебергенова 
и И.Е.Добробабина, также 
оставшихся в живых, но по раз-
ным причинам исключенных из 
списка Героев и до настоящего 
времени не восстановленных в 
этом качестве.
К слову сказать, судьба имен-

но этих «воскресших из мерт-
вых» героев-панфиловцев 
послужила поводом для напи-
сания в мае 1948 года письма 
Главного военного прокурора 
генерал-лейтенанта юстиции 
Н.П.Афанасьева секретарю ЦК 
ВКП(б) А.А.Жданову, так шоки-
ровавшее директора Госархива 
РФ.
Однако Андрей Алексан-

дрович Жданов оказал-
ся более объективным, чем 
С.В.Мироненко, назвавший 
себя в интервью антистали-
нистом. Он сразу определил, 
что все материалы «рассле-
дования дела 28 панфилов-
цев», изложенные в письме 
Главного военного прокурора, 
подготовлены слишком топор-
но, выводы, что называется, 
«шиты белыми нитками». Ра-
ботники военной прокуратуры 
явно перестарались, стремясь 
продемонстрировать политиче-
скому руководству страны свою 
сверхбдительность. В резуль-
тате дальнейшего хода «делу» 
дано не было, и оно было от-
правлено в архив, где его и об-
наружил историк Мироненко.
Как бы то ни было, но подвиг 

28 героев-панфиловцев в годы 
войны сыграл исключительную 
мобилизующую роль. Он стал 
примером стойкости для защит-
ников Сталинграда и Ленингра-
да, с их именем наши бойцы 
отражали яростные атаки врага 
на Курской дуге.
На мой взгляд, подвиг бойцов, 

остановивших врага у разъ-
езда Дубосеково, бесспорен. 
Сожженные вражеские танки 
говорят сами за себя. Другой 
вопрос, что число героев не 
следует ограничивать цифрой 
28. В полосе обороны 316-й 

дивизии, в том числе у разъ-
езда Дубосеково, эффективно 
сработала система противотан-
ковой обороны, созданная под 
руководством генерала Пан-
филова. Танкоопасные направ-
ления прикрывались не только 
отрядами истребителей танков, 
но и артиллерией, и инженер-
ными препятствиями.
В результате только в полосе 

обороны 2-го батальона 1075-
го стрелкового полка в тот день 
было подбито и сожжено 24 
вражеских танка и более чем 
на 4 часа задержана танковая 
группировка противника. Были 
уничтожены в то же время вра-
жеские танки в районе деревни 
Петелино и в ряде других мест.
Сегодня мы преклоняем ко-

лени перед светлой памятью 
бойцов и командиров, обо-
ронявших Москву осенью 
1941 года, в том числе воинов 
316-й стрелковой дивизии ге-
нерала И.В.Панфилова, сра-
жавшихся рядом с ней 32-й и 
78-й стрелковых дивизий пол-
ковников В.И.Полосухина и 
А.П.Белобородова, сводного 
курсантского полка училища 
им. Верховного Совета РСФСР 
полковника С.И.Младенцева, 
многих других соединений и ча-
стей.
Не нюхавший пороха «исто-

рик» Мироненко смеет называть 
мифом подвиг бойцов и коман-
диров Панфиловской дивизии, 
потерявшей в боях под Москвой 
9920 человек (3620 убитыми и 
6300 ранеными) из 11 700, чис-
лившихся к началу сражения. 
К слову сказать, командующий 
4-й немецкой танковой группы 
генерал полковник Э.Гепнер в 
одном из докладов командую-
щему группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршалу Ф.Боку 
назвал панфиловцев «дикой ди-
визией, воюющей в нарушение 
всех уставов и правил ведения 
боя, солдаты которой не сдают-
ся в плен, чрезвычайно фана-
тичны и не боятся смерти».
В боях под Москвой отдали 

свои жизни тысячи советских 
воинов. Среди них Герой Со-
ветского Союза генерал-майор 
И.В.Панфилов, 22 из 28 извест-
ных защитников разъезда Дубо-
секово и многие, многие другие. 
И в этом - историческая правда. 
Москву отстояли люди, многие 
из которых сложили головы в 
этой страшной битве, это не 
«фантастика», как утверждает 
С.Мироненко в беседе с корре-
спондентом уважаемой газеты, 
это правда, это горькая правда.

Дмитрий ЯЗОВ, Маршал  
Советского Союза

http://topwar.ru/
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ПОДЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Восемьдесят лет назад, осе-

нью 1941 года, Москва самым 
активным образом готовилась к 
эвакуации. Фашистские войска 
к середине октября находились 
в каких-то полутора десятках 
километров и по некоторым на-
правлениям могли совершить 
танковый прорыв, который 
привёл бы к захвату столицы 
СССР и, возможно, перелому в 
ходе военных действий.

Из города в спешном порядке 
эвакуировалась промышлен-
ность и учреждения. Народные 
комиссариаты уезжали, оставляя 
небольшие оперативные груп-
пы управления. 16 октября был 
единственным с мая 1935 года 
днём, когда метро не работало. 
Не вышли на линии трамваи и 
автобусы. Началась паника… 
Сотни тысяч людей бежали из 
города, пытаясь вывезти хоть 
часть имущества. Вокзалы были 
оцеплены войсками, и к поездам 
пропускали только тех, кто обла-
дал спецпропуском и должен был 
эвакуироваться в первую оче-
редь. Основной поток беженцев 
шёл пешком по бывшему Влади-
мирскому тракту – Шоссе Энтузи-
астов. Магазины не работали, и 
значительная часть из них была 
разграблена. Даже содержимое 
складов раздавалось уходящим 
жителям. Тысячи людей в эти дни 
сожгли свои партбилеты и канди-
датские карточки, что потом стало 
предметом тщательного разбира-
тельства в Московском горкоме 
ВКП(б). Большинство населения 
было уверено в том, что Сталин 
покинул Москву.

***
Аппарат ЦК, многие высшие чи-

новники, даже некоторые члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) прибыли в 
Куйбышев уже 17 октября. Среди 
них были Калинин, Ворошилов, 
Андреев, Горкин, Шкирятов, Воз-
несенский... Правительственный 
эшелон с воздуха прикрывало 
несколько авиационных истре-
бительных полков. В Куйбышев 
эвакуировали и Исполком Комин-
терна во главе с Георгием Дими-
тровым. Туда же переправили и 
сталинскую библиотеку, весь его 
гардероб и три автомобиля во-
ждя. Намерения Сталина поки-
нуть Москву были серьёзнее не-
куда. Но он остался. Не смотря на 
то, что на начало войны не было 
даже более-менее надежного 
правительственного бомбоубежи-
ща.

Только к концу 1941 года нача-
ли делать для Сталина убежище 
в Кремле. Это был точно такой 
же кабинет, как кабинет Сталина 
в ЦК. Такие же высокие дубовые 
панели, такой же стол, те же пор-
треты Ленина и Маркса на стене 
и даже гардины висели такие же, 
закрывая несуществующие окна. 
Только (это даже не сразу бро-

салось в глаза) площадь кабине-
та была раза в два меньше, чем 
верхнего.

На окнах сталинской квартиры 
в Кремле были установлены спе-
циальные бронированные ставни 
толщиной чуть больше сантиме-
тра. Они закрывались изнутри и 
должны были предохранять квар-
тиру от осколков бомб и возмож-
ных выстрелов снайперов.

Но все это было уже в декабре. 
А до этого в бомбоубежище был 
«перепрофилирован» подвал 
14-го корпуса. Назвать его убе-
жищем в полном смысле этого 
слова нельзя: перекрытия там 
достаточно тонкие, а глубина за-
легания всего 4 метра.

Ещё одно сталинское подзе-
мелье было построено на даче 
в Волынском. Небольшой холм 
рядом со зданием бани на Ближ-
ней даче, который мне пришлось 
увидеть через 70 лет, – это только 
один из входов в бункер. 
Где же укрывался вождь во вре-

мя вражеских авиа налетов?
Во время воздушных тревог лета 

и осени 1941 года основной рабо-
чий кабинет Сталина находился 
на станции московского метро 
«Кировская». Бункер связи штаба 
ПВО, подвал особняка, в котором 
находилась Ставка Верховного 
Главнокомандующего, и станция 
метро были связаны подземным 
туннелем. На «Кировской» было 
оборудовано бомбоубежище с ра-
бочим кабинетом Сталина, узлом 
связи, комнатой членов Полит-
бюро и пр. Поезда на станции не 
останавливались, а платформа 
была отделена от путей фанер-
ной стеной. 

Спецубежища на Волге
Московские убежища Сталина 

не смогли бы спасти «вождя на-
родов» при захвате столицы не-
мецкими войсками. Поэтому в 
качестве резервных командных 
пунктов готовились так называ-
емые «спецубежища», располо-
женные в приволжских городах.

22 ноября 1941 года было приня-
то постановление Государствен-
ного комитета обороны № 945 о 

срочной постройке запасных ко-
мандных пунктов (спецубежищ) 
в Ярославле, Саратове, Куйбы-
шеве, Горьком, Казани, Ульянов-
ске, Сталинграде. Постановление 
предписывало начать работы 1 
декабря 1941 года и закончить к 
15-20 января 1942 года. Общее 
руководство строительством объ-
ектов было поручено НКВД, а точ-
нее – Лаврентию Берии, а само 
строительство осуществлялось 
силами Метростроя (курировал 
вопрос нарком путей сообщения 
Лазарь Каганович).

Решение о строительстве са-
мого большого и безопасного 
бункера в Куйбышеве («объект 
№1») было принято, однако, не-
сколько ранее – 21 октября, на 
следующий день после введения 
в Москве осадного положения. В 
постановлении ГКО по этому во-
просу был определён срок созда-
ния его эскизного проекта – 4 дня. 
На всё строительство давался 
срок в 3 месяца. Стройка велась 
прямо под местным обкомом 
ВКП(б), причём была настолько 
секретной, что в городе никто и 
не догадывался о том, что имен-
но там строят. А 2900 рабочих и 
около 800 инженерно-техниче-
ских работников днём и ночью 
строили бункер глубокого зало-
жения (кабинет Сталина и зал 
заседаний находятся на глубине 
37 метров). Со всех была взята 
подписка о неразглашении госу-
дарственной тайны, не имеющая 
срока давности. 

Грунт вывозился машинами но-
чью. Строители практически не 
покидали объект, работали в две 
смены, питались в построенной 
здесь же столовой, а ночевали в 
общежитии во дворе обкома или 
прямо под землёй.

Однако сам Сталин в «резерв-
ную столицу» так и не прибыл...

Саратовский бункер – «объект 
№ 85» был расположен под Соко-
ловой горой, самой высокой точ-
кой города. Раскопать его пока не 
удалось, хотя такое желание было 
даже у бывшего саратовского гу-
бернатора Дмитрия Аяцкова. А о 
существовании этого сооружения 
свидетельствует не только цити-
ровавшееся нами постановление 
ГКО о строительстве спецубежищ, 
но и найденный в архивах акт при-
ёмки саратовского объекта. В нём 
констатировалось, что глубина вы-
работки была 25,5 – 29 метров, а 
готов он был 15 января 1942 года.

Считается, что все остальные 
объекты, перечисленные в поста-
новлении ГКО, были построены, 
но в разное время взорваны или 
засыпаны. 

…Однако, в конце концов, Ста-
лин остался в Москве, а в декабре 
началось мощное контрнаступле-
ние Красной Армии, и непосред-
ственная угроза столице минова-
ла… 

Алексей БОГОМОЛОВ
http://nnm.ru/

Сегодня куйбышевский бункер стал музеем и име-
нуется он теперь «Исторический объект гражданской 
обороны и ЧС области. «Бункер Сталина».

Уже на второй день войны станция «Кировская» (ныне  «Чистые 
пруды») была  закрыта для пассажиров. В расположенном неподале-
ку здании, соединенном со станцией метро подземным переходом,    
разместилось Оперативное управление Генштаба. В подземных по-
мещениях станции оборудованы рабочие кабинеты руководителей 
ставки Верховного   Главнокомандования. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ В ХХI ВЕКЕ. РАЗДЕЛ 3
(Окончание, начало в №20)

4.Противоречивость в провоз-
глашаемой политике и в реаль-
ных действиях российской власти 
(по существу – лицемерие и двой-

ственность)
Начиная с 90-х годов ХХ века, в 

РФ сохраняется гигантский разрыв 
между уровнем жизни основной ча-
сти населения (трудящихся и пенси-
онеров) и «элиты» (олигархата, но-
вой буржуазии, обслуживающих их 
интересы управленцев, в т.ч. госчи-
новников и силовиков, прикормлен-
ной «творческой» интеллигенции и 
сотрудников СМИ).

К сожалению, основная часть на-
рода, пережившая ужасы жизни на 
дне в девяностые годы, сравнитель-
но спокойно переносит это неравен-
ство, получая к тому же время от 
времени грошовые подачки от вла-
сти. 

Властями на словах осуждается 
развал СССР и экономический раз-
гром России, но не по существу этих 
трагических событий, а по методам 
их осуществления, что фактически 
затушёвывает преступный характер 
содеянного Горбачевым и Ельци-
ным. Дескать, это было правильно 
и нужно, но «ребята малость увле-
клись, с кем не бывает» (хотя люд-
ские и материальные потери РФ и 
других республик по некоторым дан-
ным составили от трети до полови-
ны потерь СССР в Великой Отече-
ственной войне, но тогда виновники 
понесли заслуженную кару, а сейчас 
нет).

В настоящее время наиболее 
одиозные идеологи и исполнители 
горбачевской перестройки или уже 
ушли из жизни, или наслаждаются 
ею и в России и за рубежом, про-
матывая нажитые подлостью капи-
талы. Создается впечатление, что 
властные, политические структуры 
и СМИ насыщены людьми с либе-
рально – эгоцентрическими взгляда-
ми, многие из которых выдвинулись 
в верха в период разгрома СССР 
(дети перестройки). Если такие типы 
являются опорой путинской власти, 
то возрождения великой России с 
такой командой никогда не будет. 

Публичное почтительное отноше-
ние Путина к вожакам развала СССР 
Горбачеву и Ельцину (открытие им 
памятников и музеев, внимание к их 
юбилейным датам с вручением выс-
ших государственных наград и т.д., 
при том, что большая часть народа 
их ненавидит), свидетельствует о 
том, что он разделяет их взгляды, а 
их деятельность одобряет. 

Вокруг России существует мощный 
враждебный блок ведущих стран 
Запада и их сателлитов, а внутри 
России – прикормленная извне про-
слойка либеральных и национали-
стических шакалов, надеющихся 
урвать жирный кусок при развале 
России. 

На внешнем фронте – санкции, 
презрительное отвержение любых 
предложений России, провокации 
(неправомерные аресты, высылки 
граждан, ложные обвинения в тер-
роризме и других преступлениях и 
т.д.). А о зарубежных СМИ и гово-
рить не хочется, для большинства 
из них демонизация России и обви-

нения её во всех смертных грехах 
стало признаком хорошего тона. 

На внутреннем фронте продол-
жают существовать и активно дей-
ствовать, имея собственные СМИ 
и открытую поддержку многих по-
пулярных звёзд культуры, группи-
ровки либерально-прозападного 
толка. Они также подпитываются 
Западом финансово и восхваляют-
ся всей мощью западных СМИ, как 
борцы за права человека и свободу 
слова. С нарастающей интенсивно-
стью Западом используются методы 
психологической войны (ныне это 
важная часть гибридной войны), по-
казавшей, по мнению Запада, свою 
эффективность при развале СССР. 
Сейчас её возможности значитель-
но возросли (цифровые технологии, 
«Интернет» и т.д.). Особенно опас-
ным для России является «мудрая» 
и настойчиво проводимая работа 
по переформатированию сознания 
нашей молодежи, здесь и образо-
вательные программы и учебники и 
часть преподавательского состава, 
а также мощный поток развлека-
тельно-игровых материалов и т.д. 
Все это направлено на воспитание 
либерально-прозападного мировоз-
зрения и развитие бытового эгоиз-
ма. Можно ещё о многом упомянуть, 
но ограничимся сказанным.

Лицемерие путинской власти за-
ключается в том, что она, понимая 
вредное (даже враждебное) влия-
ние таких действий для выживания 
России, сплочения её народа для 
борьбы за её будущее, не принима-
ет решительных, а главное – дей-
ственных мер противодействия. 

В экономике
Немного поднят жизненный уро-

вень населения (население пока 
не голодает), которое время от вре-
мени получает грошовые подачки 
в случаях, в основном, когда тер-
пение народа заканчивается. При 
этом барыши купающихся в роско-
ши олигархов, других «эффектив-
ных собственников», а также их об-
слуги, включая управленцев, звёзд 

искусства и пр. неприкосновенны и 
зашкаливают.

Отношение путинской власти к 
вдохновителям и исполнителям раз-
вала державы, соучастникам убий-

ства СССР
В отличие от большинства народа, 

ненавидящего разрушителей СССР, 
отношение к ним властей РФ – тер-
пимо-снисходительное, даже ува-
жительно-почтительное. Часть этих 
разрушителей, в т.ч. и самых оди-
озных (Чубайс, Грэф, Кудрин и др.), 
занимают высокие посты в госаппа-
рате, сознательно тормозят разви-
тие и рост экономики России. 

На внешнем и внутреннем фрон-
тах гибридной войны против России 
её сопротивление многочисленным 
активным действиям США и За-
пада носит символический и обо-
ронительный характер. Вежливые 
словесные упрёки МИД РФ в адрес 
внешнего противника не приносят 
последнему какого-либо ущерба. 
Создается впечатление, что дей-
ствия властей РФ направлены не 
на борьбу с нашим стратегическим 
противником, а на успокоение об-
щественного мнения внутри страны.

Внутри РФ явные и закамуфлиро-
ванные под разные НКО либераль-
но-прозападные силы, безбедно и 
открыто существующие на зарубеж-
ные деньги, практически беспрепят-
ственно ведут работу по подготовке 
в России цветной революции. Ре-
шительного и действенного отпора 
этой деятельности власть не дает, 
видимо опасаясь зарубежной реак-
ции на «нарушение прав человека, 
свободы слова» и т.п. В общем, как 
выразился классик: «Что скажет 
княгиня Марья Алексеевна?».

Выше мы коснулись лишь некото-
рых примеров лицемерия россий-
ской власти, возглавляемой В.В. 
Путиным. Выскажем свои сообра-
жения по этому поводу. Они могут 
быть спорными, даже сомнительны-
ми, из-за малого объёма в открытых 
СМИ достоверной информации, к 

тому же наш профессиональный 
опыт связан с созданием военной 
техники, а не с решением политико-
идеологических проблем, но всё же.

В.В. Путин около десятка лет ак-
тивно работал в рядах команды 
Ельцина Б.Н., занимая все более 
высокие посты, прошел хорошую 
карьерную школу и с подачи олигар-
хов в окружении Ельцина Б.Н. стал в 
итоге Президентом страны. Будучи, 
несомненно, незаурядным и умным 
человеком, он довольно быстро по-
нял, что курс, предложенный либе-
ралами-западниками, ведет Россию 
к гибели, а её руководителя ждет 
участь Каддафи, Хусейна и других 
квази самостоятельных правителей. 
Можно предположить, что Путин ре-
шил попытаться избежать такой уча-
сти. А это можно было сделать лишь 
выведя страну из прединфарктного 
состояния и завоевав ощутимую 
поддержку населения, а также пре-
ждевременно не спровоцировав 
США и Запад, с наслаждением на-
блюдавших за агонией России, на 
решительное противодействие.

Реализация этих планов (если они 
не наша фантазия) растянулась 
на несколько лет, когда стали оче-
видными их ощутимые результаты. 
Время потребовалось как на про-
ведение необходимых работ и ме-
роприятий, так и на минимальную 
и аккуратную расчистку сплошного 
либерально-криминального поля в 
госаппарате с учетом нового раскла-
да сил олигархата (полагаем Путину 
помогла в этом и его школа в КГБ).

Сейчас этот процесс несколько за-
медлился, но не прекратился. Обо-
значим лишь некоторые факторы, 
влияющие на него.

Внешний фактор. США и коллек-
тивный Запад из-за внутриполити-
ческих и экономических сложностей 
от радикальных мер, против про-
являющей своеволие России, пока 
воздерживаются, ограничиваясь ис-
пользованием методов гибридной 
войны. Кроме того, они используют 
Россию как страшилку для отвлече-
ния внимания собственного народа 
от внутренних проблем.

Внутренний фактор. Уже прове-
денные командой Путина мероприя-
тия по укреплению международного 
положения России потребовали не-
малых затрат, а их продолжение на-
растающими темпами требует еще 
больших расходов. Возможно, это 
стало причиной обеспокоенности и 
недовольства пропутинской части 
отечественного олигархата, степень 
патриотичности которого определя-
ется величиной личной прибыли.

Других факторов здесь касаться не 
будем, отметим лишь два момента, 
достойных оценки «умными голова-
ми» специалистов политологов.

Первый. Президент Путин, по край-
ней мере, по видимым признакам, 
сосредоточив в своих руках практи-
чески абсолютную власть, пока не 
обзавелся командой ярких и умных 
сподвижников, способных продол-
жить его линию (его окружение – 
скорее исполнители, а не лидеры). 
А опора правительства Единая Рос-
сия – по сути, партия карьеристов, 
которая, при необходимости, легко 
и быстро может сменить спою поли-
тическую ориентацию. 

Второй. В последнее время, как в 
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высказываниях Путина (крайне ред-
ко и зачастую двусмысленно), так 
и в печати и на ТВ в ток-шоу стали 
озвучиваться мысли с сожалением 
о советском (коммунистическом) 
прошлом нашей страны и робки-
ми попытками его положительной 
оценки.   Что это? Ловля на 
живца, дымовая завеса, камуфляж? 
Или всё же какой-то сигнал? Счита-
ем, что нужно подумать, как это яв-
ление использовать. 

Этот раздел нами изначально 
предполагался, как тактический. 
Но изложенное выше показало, что 
обстановка в стране за последние 
годы настолько изменилась, что 
жизненный опыт, полученный нами 
ранее, сейчас мало применим. Мо-
жем сказать только, что без реали-
зации изложенного в предыдущем 
разделе, успех в деле спасения От-
ечества весьма сомнителен. 

Кроме того, всегда надо помнить, 
что противник имеет огромнейший 
опыт внедрения в ряды оппозиции 
свих людей, вплоть до самых верх-
них ступеней организации, а также 
провоцирования на непродуманные 
и плохо подготовленные действия, 
за которыми неизменно следует эк-
зекуция, порой даже кровавая.

Р.S. Постскриптум
1.К первому (условно «стратеги-

ческому») разделу.
Описывая потенциальные угрозы 

для России, связанные со стреми-
тельными (в историческом плане) 
темпами роста населения планеты, 
мы не касались одной важной со-
ставляющей этого вопроса. Как в 
складывающейся ситуации будет 
себя вести Китай? Этот вопрос от-
крыто не обсуждается и даже СМИ 
его не затрагивают (нам на глаза 
такие материалы не попадалось). А 
ведь это страна с полутора милли-
ардным населением на территории 
в два раза меньшей, чем террито-
рия граничащих с ней российских 
регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка с почти в 100 раз меньшим насе-
лением. К тому же Китай приступил 
к смягчению мер по ограничению 
темпов прироста своего населения. 
Все другие соседи Китая имеют вы-
сокие темпы прироста населения 
при его большой численности и 
средней плотности.

 Логично предположить, что в не-
драх правящей элиты Китая воз-
никнут планы (возможно, они уже 
имеются) освоения пустынных, но 
потенциально богатых, «северных 
просторов». А Россию всеми сред-
ствами (до самых крайних) следу-
ет убедить, что нужно делиться и 
отказаться от позиции «сам не ам 
и другому не дам». Конечно, Ки-
тай сейчас считается нашим дру-
жественным партнёром, но всегда 
в обозримой истории для Подне-
бесной, как, впрочем, и для других 
держав, свои интересы всегда были 
приоритетными. 

Примечание (личные воспоминания)
Один из нас в начале 1950-х гг. был 

в пионерском отряде, встречавшем 
в Москве делегацию первых ки-
тайских пионеров, и вместе с ними 
пел «Русский с китайцем - братья 
навек!» (песня «Москва – Пекин»). 
А затем были «Культурная рево-
люция», остров Даманский и т.п. А 
в начале 1970 гг., когда пришлось 

организовывать и участвовать в ис-
пытаниях одной крупной системы 
вооружения на территории восточ-
ного Казахстана, опекавшие их со-
трудники КГБ из САВО, сообщили 
о ликвидации двух диверсионных 
групп из Синьцзяна, нацеленных на 
срыв проводимых работ, а также о 
упоминании его фамилии и фами-
лий ещё двух руководящих испыта-
ниями офицеров в передачах пекин-
ского радио с призывом «разбить их 
собачьи головы».

***
Партнерские отношения России и 

Китая сейчас взаимовыгодны. Для 
Китая огромное значение имеет на-
личие российского ракетного (тем 
более гиперзвукового) и противора-
кетного «зонтика», также технологи-
ческая и научная поддержка. Одна-
ко стремительное развитие Китая в 
ближайшем будущем может свести 
к нулю эти факторы. А тогда... Тогда 
станет неизбежным решение терри-
ториального вопроса.

 Как он будет решаться с наимень-
шими потерями для Отечества, или 
можно ли вообще избежать такого 
развития событий – это вопрос к 
нашим ученым умам, их знаниям и 
опыту.

 Хотя нам, старикам-отставникам, 
представляется, что в случае неиз-
бежности предпочтительней «ки-
тайский» вариант. Он может быть 
более мягким, уважительным и по-
степенным. А на гуманизм Запада 
человечество насмотрелось досыта 
в прошедшие годы (столетия).

2. К третьему (условно «тактиче-
скому») разделу

В этом разделе, в числе прочих, 
затрагивалась тема лицемерия и 
двуличия российской власти. Неко-
торые события последних недель 
(по сообщениям СМИ – другие ис-
точники нам, увы, практически не-
доступны) побудили нас попытать-
ся прояснить для себя возможные 
причины такого положения. Возник 
ряд гипотез, степень истинности 
которых далеко не абсолютна, а по-
рой и маловероятна. Пару из них 
мы изложим ниже в надежде, что 
возможное знакомство корифеев с 
соображениями дилетантов-отстав-
ников, подтолкнёт их «возмущён-

ную мысль» (а может быть, просто 
придаст смелости обнародовать 
уже имеющиеся идеи). Не совсем 
к месту, но по русской поговорке – 
«Сказка – ложь, да в ней намёк, до-
брым молодцам урок».

Итак.
Путин пришёл к власти, когда ката-

строфическая криминальная прива-
тизация в России была практически 
завершена. Экономика лежала в ру-
инах, народ, потерявший духовные 
ориентиры и не привыкший к новым 
реалиям, находился в растерянно-
сти. В стране, опрокинутой в грязь, 
правила бал подлость, жадность 
и сила «новорусских», слегка при-
крываемая флёром оголтелых ли-
бералов. Оппозиция, не сумевшая 
добиться единства и не имея ярких, 
а, главное, умных и умелых вождей, 
практически потеряла влияние на 
положение в стране.

В таких условиях коллективный 
Запад решил, не торопясь, пораз-
мыслить, как лучше утилизировать 
останки СССР, столь неожиданно 
свалившиеся к его ногам.

(С этого момента излагаем только 
собственные соображения по затро-
нутому вопросу).

Многие олигархи и прочие ново-
русские воры бросились со своими 
миллиардами и миллионами в циви-
лизованные страны Запада, мечтая 
вписаться в их элиту. Там к их капи-
талам отнеслись благосклонно, а к 
претензиям на значительные места 
в обществе – весьма настороженно 
(мол «куда со свиным рылом, да в 
калашный ряд»). Да и лишние кон-
куренты ни к чему. По этим и ряду 
других причин многие нувориши ре-
шили более выгодным вести бизнес 
в России. Поэтому олигархат раско-
лолся – его «патриотическая» часть, 
решившая обогащаться в родном 
Отечестве, понимала, что для этого 
нужно навести в нем хотя бы отно-
сительный порядок и с этой целью 
привела к власти группу во главе с 
Путиным.

И эта властная группировка нача-
ла весьма успешно работать, посте-
пенно, но сравнительно быстро, раз-
вивая и восстанавливая, сначала 
фрагментарно, наиболее прибыль-
ные сырьевые отрасли экономики, 

а затем и другие отрасли, начиная с 
обеспечивающих прибыльное функ-
ционирование первых. Одновре-
менно несколько повышается жиз-
ненный уровень населения, опущен 
с заоблачных высот уровень грубой 
уголовной и коррупционной преступ-
ности до близкого к существующе-
му в «цивилизованном» западном 
мире. При этом уровень, по сути, 
криминального присвоения капита-
листами прибавочной стоимости, 
создаваемой трудом работников, в 
разы выше, чем на Западе. Можно 
много еще говорить по этому пово-
ду, но, по нашему мнению, главную 
причину лицемерия и двуличия рос-
сийской власти мы уже привели. Хо-
телось бы добавить лишь несколько 
штрихов.

Путин и его команда, сумевшие в 
исторически кратчайший срок при-
поднять страну из трясины, безус-
ловно, способные, может быть даже 
талантливые и волевые люди (по-
дозреваем, что их большая часть 
– не публична, находится в тени, за 
кадром). Убеждения их либерально-
капиталистические. Не исключено, 
что некоторые из них имеют связи 
с «мировой закулисой» и оказывают 
тормозящее влияние при решении 
важных вопросов. Кроме того, в ру-
ководящих кругах, вероятно, сохра-
нилась многочисленная прослойка 
влиятельных выходцев из 90-х годов 
и их единомышленников, втайне не 
разделяющих нынешний курс Рос-
сии и потенциально готовых способ-
ствовать его изменению. Возможно, 
эту категорию людей возглавит не-
потопляемый Чубайс, ненавидимый 
народом, но, видимо, имеющий что-
то очень серьёзное для влияния на 
власть.

Весьма вероятно, что Чубайс ис-
полняет роль, используя уголовный 
жаргон, «СМОТРЯЩЕГО» среди 
либерального сообщества России 
и его достижения не так уж малы. 
Например, кто-нибудь задавался 
вопросом, почему провозглашается 
как великий успех рост экономики 
страны на 2-4 % в год? А мы знаем, 
что настоящий прорыв государства 
совершали при росте ВВП в 10-20% 
(СССР, Китай, Япония и др.). Может 
и здесь присутствует рука Чубайса и 
его компании?

В заключение выскажем еще одну 
маловероятную, но, если подумать, 
вполне возможную, гипотезу. В на-
стоящее время и Россия и США 
(Запад) испытывают немалые труд-
ности внутренне и внешнеполити-
ческого характера. А опыт истории 
учит, что с ними легче справляться 
под громкие крики об опасности со 
стороны беспощадного внешнего 
врага. Так может быть и сейчас по 
негласной договорённости стороны 
трясут друг перед другом, а также 
перед своими народами, страшил-
ками с погремушками? При этом ду-
мая про себя: «Я первый справлюсь 
со своими трудностями, и тогда оп-
поненту останется только сдаться». 
Но это маловероятно, хотя и воз-
можно использование такого подхо-
да для решения частных задач.

Полковник в отставке  
МАТКОВСКИЙ Петр Васильевич

Полковник в отставке  
НЕЩАДИМОВ  

Александр Андреевич
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ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ: ГОД 1923-Й
ЛЕНИН И КРУПСКАЯ ГОД 1923-Й

ЖУРНАЛ «БЕЗБОЖНИК»

1923 ГОД В ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СССР

Наступил 1923-й год. Толь-
ко-только родившаяся стра-
на под названием СССР 
делала первые шаги. Шаги 
уверенные и далеко не роб-
кие. В 23-м в Якутии добили 
остатки Белой гвардии, на 
этом можно было поставить 
жирную точку в белогвар-
дейском движении.
А в центре страны шла 

очень даже мирная и созида-
тельная жизнь.

Идеологическим рупором 
советской антицерковной 
пропаганды становится пе-
чатный орган, появившийся 
в газетных лавках в 1923 году. 
Сначала он лаконично назы-
вается «Безбожник», затем 
журнал, конкретизируя целе-
вую аудиторию, получает на-
звание «Безбожник у станка». 
О силе его воздействия на 
читателей можно судить по 
тому, что на основе Общества 
друзей «Безбожника» был 
создан «Союз воинствующих 
безбожников», просущество-
вавший до 1947 года. 

Открылась в Москве "Всероссий-
ская сельскохозяйственная и ку-
старно-промышленная выставка с 
иностранным отделом", которая че-
рез несколько лет перерастет в зна-
менитую и всем известную ВДНХ. 
СССР принял участие в Лозанн-
ской конференции, и впервые там 
заставил считаться с собой страны 
Антанты. В Москве проходит оче-
редной, XII съезд РКП(б). Это был 
первый съезд партии, на котором 
не присутствовал Владимир Ильич. 
Здоровье вождя ухудшается…

 В 1923 году при Обществе друзей 
воздушного флота СССР был соз-
дан специальный Воздухцентр, в 

задачи которого вошло содействие 
развитию дирижаблестроения в со-
ветской России. Через некоторое 
время Воздухцентр был переиме-
нован в воздухсекцию Осоавиахи-
ма СССР. А в 23-м году в СССР был 
построен второй дирижабль дли-
ной почти 40 м. И это было только 
начало.

Выходит в свет книга Фурмано-
ва «Чапаев», по которой через 
несколько лет будет снят леген-
дарный фильм с одноименным 
названием. Появляется попытка 
создания светомузыки. Открыва-
ются художественные выставки. А 
Чуковский пишет свои знаменитые 
детские стихи.

И все это на фоне расцветающего 
НЭПа…

Вот такой был тот год молодого 
советского государства.

P.S. На самом деле, как вы пони-
маете, событий в огромной стране 
было намного больше, но мы не 
ставим своей задачей составление 
перечня событий. Мы хотим, что-
бы наши читатели почувствовали 
жизнь, настроение и ритм нашей 
Родины в какой-то определенный 
отрезок времени. 

Феликс Эдмундович.

Надо сказать, что и «Безбожник», 
и «Безбожник у станка» собрали 
блестящих художников и литерато-
ров. В журнале печатались басни 
Демьяна Бедного, очерки Серафи-
мовича, фельетоны Николая Асее-

ва, Алексея Пришельца, Григория 
Рыклина, карикатуры Александра 
Дейнеки и Николая Купреянова. 
Идейным вдохновителем всего 
этого был карикатурист Моор, ав-
тор самых мощных и беспощад-
ных советских плакатов, наиболее 
известным из которых стал «Ты за-
писался добровольцем?»

Первый номер «Безбожника» - 
это четкое программное заявле-
ние. На его обложке изображен 
рабочий, замахнувшийся молотом 
на облака, из которых испуганно 
выглядывают лики святых. Под 
рисунком находилась надпись: «С 
земным царем разделались, при-
нимаемся за небесных». По зама-
ху – и противник. Журналом «Без-
божник у станка» возмущается 
лично архиепископ Кентерберий-
ский. В большинстве стран Евро-
пы было официально запрещено 
ввозить и распространять совет-
ский атеистический журнал. 

* 8 января в Москве в помеще-
нии бывшего «Художественного 
салона» К. И. Михайловой откры-
лась выставка картин Общества 
художников Московской школы». 
Среди 313 работ 43 авторов экс-
понировались произведения Бо-
риса Иогансона, Василия Мешко-
ва и других художников.
* В Петрограде при Музее ху-

дожественной культуры об-
разован Государственный 
Институт художественной куль-
туры (ГИНХУК), директором из-
бран К. С. Малевич.

* В Петрограде в залах Акаде-
мии художеств открылась «Вы-
ставка картин художников Пе-

трограда всех направлений за 
5-летний период деятельности 
1918—1923 гг.» В выставке при-
няли участие художественные 
объединения: «Общество им. 
А. И. Куинджи», «Общество ху-
дожников-индивидуалистов», 
«Община художников», «Товари-
щество передвижников», «Мир 
искусства», «Око», «Группа 16», 
«Уновис», «Зорвед», «Пролет-
культ», «Группа новых течений в 
искусстве», а также отдельные 
художники, не принадлежащие к 
обществам. 

Использованы материалы 
сайта http://22-91.ru

Достаточно редкий кадр, запечат-
лел чету великих революционеров 
на совместном отдыхе. Надежда 
Константиновна Крупская была пре-
данной соратницей, верной женой и 

самым близким человеком В. И Ле-
нину. В последние годы его жизни 
жена окружала Ленина повышенной 
заботой, старалась поддержать в 
нем стремление к жизни.
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Дмитрий Андреевич Фурманов 
(1891-1926) более всего известен 
своей книгой «Чапаев», увидевшей 
свет в 1923 году.

ПЕРВАЯ СВЕТОМУЗЫКА
Из воспоминаний Ю. Анненкова

ТОТАЛИЗАТОР И МИЛЛИОНЫ

XII СЪЕЗД РКП(Б)

ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ВДНХ

ЯКУТСКИЙ ПОХОД

ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ И КНИГА «ЧАПАЕВ»

"Всероссийская сельскохозяйствен-
ная и кустарно-промышленная выстав-
ка с иностранным отделом" открылась 
в 1923 году в Москве. Это была самая 
крупная из советских выставок тех лет. 
В ней приняли участие все важнейшие 
губернии РСФСР, Украина, Белоруссия, 
Закавказье, Средняя Азия. Общее чис-

ло экспонатов достигло 80 тысяч. 
Эта выставка стала предшественни-

цей ВДНХ.
«Придаю очень большое значение 

выставке, — писал В. И. Ленин, — 
уверен, что все организации окажут 
ей полное содействие. От души же-
лаю наилучшего успеха».

Якутский мятеж, или Якутский поход, стал 
последним эпизодом Гражданской войны в 
России. Военные действия продлились с 
сентября 1921 года до июня 1923 года и 
были сконцентрированы в Якутии.

Летом 1922 года белые были выбиты 
из Якутска и отошли к Тихоокеанско-
му побережью, заняв портовые горо-
да Охотск и Аян.

К моменту создания Советского Сою-
за 31 декабря 1922 года небольшой район, 

в который входили Аян, Охотск и Нелькан, 
оставался единственной территорией Рос-
сии, которую удерживали белые. В фев-
рале 1923 года туда был направлен отряд 
большевиков во главе с Иваном Стродом. 

Остатки Белой армии потерпели два 
поражения в столкновениях сначала у 
Охотска, а потом и у Аяна 16 июня. Гене-
рал Пепеляев, 103 белых офицера и 230 
солдат были схвачены и отправлены 
во Владивосток.

Лозаннская конференция проходила в Ло-
занне, Швейцария, c 20 ноября 1922 года по 
24 июля 1923 года (с перерывом 4 февраля 
— 22 апреля 1923 года). Целью конферен-
ции были переговоры о замене Севрского 
соглашения 1920 года, которое не признава-
лось новым правительством Турции, веду-
щим войну за независимость при поддерж-
ке Советской России.

Протест Советского правительства вы-
нудил "приглашающие державы" отступить 
от первоначального плана: они согласи-
лись допустить советскую делегацию на 
конференцию, но только на те заседания, 
где предполагалось обсуждение вопросов 
о проливах. Требование Советского прави-
тельства о том, чтобы наравне с его пред-

ставителями на конференцию были пригла-
шены также делегации Украины и Грузии, и 
чтобы советская делегация участвовала с 
начала и до конца в работе конференции, 
не было принято. Тем не менее, Советское 
правительство решило участвовать в кон-
ференции в целях защиты прав Советской 
страны как черноморской державы. В состав 
делегации РСФСР были включены предста-
вители Украины и Грузии.

Конференция открылась при участии 
представителей Великобритании, Фран-
ции, Италии и Турции. Итоговым до-
кументом стал Лозаннский мирный до-
говор, подписанный 24 июля 1923 года, 
формально закончивший войну за неза-
висимость Турции.

Фурманов родился в семье крестья-
нина. Учился на филологическом 
факультете Московского университе-
та. С началом 1-й мировой войны в 
качестве брата милосердия ушёл на 
фронт. В Февральскую революцию 
1917 г. посвятил себя революцион-
ной деятельности. 

В октябре 1917 г. возглавлял рево-
люционный штаб в Иванове-Возне-
сенске. В Гражданскую войну был 
комиссаром 25-й дивизии Восточ-
ного фронта, которой командовал 
В. И. Чапаев, что отражено в романе 

«Чапаев»; занимался военно-поли-
тической работой в Туркестане и на 
Кавказе. 

В 1921 г. Фурманов приехал в Мо-
скву и посвятил себя литературе. 

Широкую известность Фурма-
нову принесли романы «Чапаев» 
(1923) и «Мятеж» (1925), имеющие 
документальную основу, хотя пи-
сатель прибегал и к художествен-
ному вымыслу. В романе «Чапа-
ев» изображены реальные люди, 
некоторые под собственными 
именами, другие – под псевдони-
мами. В романе прослеживается 
история отношений начальника 
дивизии Чапаева и комиссара Фё-
дора Клычкова, прототипом кото-
рого является сам писатель. 

"Русский абстрактный художник Баранов-
Россине, захваченный идеями композитора 
Александра Скрябина, искавшего параллели 
между звуками, красками и линиями, изобрел 
оптофоническое пианино, то есть клавиатуру, 
где каждая нота вместе со звуком перебра-
сывала на экран ту или иную цветовую фор-
му. Таким образом, играя на этом пианино 
Моцарта или Прокофьева, пианист отражал 
на экране красочное и линейное преображе-
ние музыкального произведения: красочную 
симфонию. Я присутствовал на первом оп-
тофоническом концерте, данном Барановым-
Россине в Москве, в помещении Института 
художественных наук. Второй концерт имел 
место в Театре имени Всеволода Мейерхоль-
да и с оркестром московского Большого теа-
тра, но я в это время был уже за границей".

После революции художник Баранов-Росси-
не уже на родине пытается активно внедрять 
в искусство свои авангардные идеи. Извест-
ны его эскизы праздничного оформления Пе-
трограда в годовщину Революции. И, по не-
которым слухам, он пытался применить здесь 
свой "оптофон". Вот как описано действие 
"оптофона" в каталоге выставки "Europa - 
Europa":

"Представьте себе, что каждое прикосно-
вение к клавишам органа, закрепленным 
в выбранном положении, заставляет дви-
гаться некоторое устройство то быстрее, то 
медленнее, вместе с прозрачными филь-
трами, через которые проходит пучок бе-
лого света - и вы получите представление 
об аппарате, созданном Барановым-Росси-
не..."

Официально первые призовые советские 
скачки на Московском ипподроме прошли 
осенью 1921 года. Правда, призы на этих 
скачках денежного эквивалента не имели, 
победителям выдавали обычно именные 
маузеры, которых у хороших кавалеристов 
накапливалось по нескольку штук за сезон. 
Тотализатор же заработал в полную силу 

лишь тогда, когда российская столица за-
трещала под напором нэпманов, в 1923-м. 
Теперь здесь не просто ставили на лоша-
дей, здесь заключали сделки, здесь воро-
чали миллионами и миллиардами, здесь 
московские бандиты устраивали свои об-
щественные приемные.

Правда, продолжалось это недолго.

XII съезд РКП(б) проходил в Москве с 17 
апреля по 25 апреля 1923 года.

В работе съезда приняло участие 832 де-
легата, из них 406 — с решающим голосом, 
426 — с совещательным голосом.

Это был первый из съездов РКП(б), в 
котором по болезни не принимал участия 
В.И. Ленин, и последний, состоявшийся 
при его жизни.
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n n n

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

n n n

А вы заметили: мечтая стать мил-
лионером, человек думает о том, 
как он потратит миллион, и никогда 
- о том, как его заработать.

n n n

Как говорят дальтоники, жизнь - 
она как радуга: полоса черная, по-
лоса белая.

n n n

Народ хочет, чтобы им правил 
честный, добрый, мудрый и воле-
вой человек. 

Но в конституции написано, что 
править может только один.

n n n

Вместо того чтобы ахать "Куда ка-
тится этот мир?!", лучше бы нава-
ляли хорошенько тем, кто его туда 
катит!

n n n

Хуже всего вести бизнес в Лондо-
не. В случае чего и свалить некуда...

n n n

В средние века за грабёж на доро-
ге сажали на кол. А теперь повыша-
ют в звании.

n n n

К сожалению, история подтверж-
дает: все попытки взять все и по-
делить всегда заканчиваются на 
первом этапе - взять.

n n n

Правительство работает хоро-
шо... Это народ живёт плохо, по-
тому что не работает в правитель-
стве...

n n n

20-й век - век освоения Космоса; 
21-й век - век освоения бюджета.

n n n

Принятием нужных законов де-
путаты создают себе нормативно-
кормовую базу.

n n n

Реклама банка: «ВЫ УЖЕ ТАМ, ГДЕ 
ДРУГИЕ БУДУТ ТОЛЬКО ЗАВТРА».  
Просьба все-таки уточнить, где мы. 
А то есть варианты.

n n n

Каждый выбирает ту религию, ко-
торая лучше других оправдывает 
его недостатки.

n n n

Разговор двух чиновников. 
- Да-а, тяжело жить в наше 
время честным людям... 
- А тебе-то чего?

n n n 

Предлагаю установить памятник 
братскому китайскому пролетариа-
ту, освободившему нас от необхо-
димости что-либо производить.

n n n

На одесской таможне. 
- Что вы везете, гражданин Раби-
нович? Оружие, наркотики есть? 
- Сейчас я посмотрю, просто мне 
мама чемодан собирала...

n n n

В новой редакции клятва Гиппо-
крата начинается со слов «Только 
при наличии страхового полиса».

n n n

Жизнь - как спорт: для одного 
- тяжелая атлетика, для другого - 
фигурное катание. Самым невезу-
чим приходится поднимать штангу, 
стоя на коньках.

n n n

Ударим по дорожным пробкам 
рекордными ценами на бензин!

n n n

Утверждают, что способность 
смеяться - это единственное, что 
отличает человека от животных. 
Согласен, если исключить жад-
ность, жестокость, гордыню, ко-
варство, лицемерие, алкоголизм, 
гламур и желание кинуть ближнего.

https://www.youtube.com/watch?v=hrCeE0cM5n0
Объединенные Города и Местные Власти. Что от нас скрывают?

Подписаться на газету «Хочу в СССР-2» можно
на сайте Объединенного каталога "Пресса России"
http://www.pressa-rf.ru 
и интернет-магазин «Пресса по подписке» 
https://www.akc.ru Подписной  индекс 93631

n n n

Кроме того, можно оформить карточную подписку на  
печатные версии газет в aпочтовых отделениях  
в электронном каталоге на сайте Почты России

https://podpiska.pochta.ru 
Подписной индекс П8560
Сканируй QR код и подпишись через интернет


