
КАК ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
НАРОД РОССИИ «ОБНУЛИЛ»

Всероссийская общественная газета

Нашу газету 
можно слушать

сканируй QR-код 
мобильным 

телефоном, слушай 
и смотри видео 

№8(200) 
23 апреля 2020 г.

выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Политика правящей «элиты» одно-
временно привела к нескольким кри-
зисам, каждый из которых способен 
уничтожить государство. Думается, 
что «творцы» этих кризисов ничуть 
не озаботились благосостоянием 
населения России.

Спусковым крючком уже начавше-
гося краха стала «нефтяная война». 
«Игры» Сечина привели к рекордно-
му падению цены на нефть. Вслед 
за нефтью обвалился курс рубля к 
другим валютам. За этим неизбеж-
но следует скачок цен на все това-
ры и услуги, новый виток инфляции 
и обнищание подавляющего боль-

шинства народа России. Все это 
усугубляется объявленными «нера-
бочими днями» и, по мнению народа, 
произволом со стороны глав регио-
нов России по принудительной «са-
моизоляции» населения, что ведет 
к разорению предприятий малого и 
среднего бизнеса. Колоссальный 
ущерб экономике страны эксперты 
оценивают в триллионах рублей. 
Следующий этап, видимо, массовая 
безработица, нищета и все более ре-
альная угроза «голодомора». Нель-
зя забывать и про провалы с весьма 
затратными «Северным потоком-2», 
«Турецким потоком», резкое паде-
ние цен и спроса на российский газ, 
кабальный договор на транзит газа 
через Украину. При этом ведутся 
бессмысленные, кровопролитные и 
крайне затратные «газовые» войны 
в Сирии, по сообщениям открытых 
источников, в Украине и Ливии, ссо-
ры с бывшими союзниками и даже 
братским народом Белоруссии. И 

все это происходит на фоне кризи-
са и «обнуления» самой власти в 
России ради антиконституционного 
продления 20-летнего правления 
Путина? За это время целые от-
расли отечественной промышлен-
ности разорены либо сделаны за-
висимыми от иностранцев, а многие 
талантливые ученые и специалисты 
вынуждены работать в интересах 
заграничных компаний.

Но давайте вернемся к рукотвор-
ной «нефтяной войне» и вспомним 
хронологию событий с начала марта 
этого года.

В связи с истерией по корона-
вирусу, карантинами и закрытием 
предприятий в мире резко снизился 
спрос на покупку нефти. В начале 
марта 2020 года министры нефтедо-
бывающих стран собрались в Вене, 
чтобы удержать «спекулятивную» 
цену нефти на высоком уровне. 
Было предложено дополнительно 
сократить добычу нефти на 1,5 млн 

На фоне явно искусственно 
раздутого психоза вокруг коро-
новируса от нашего внимания 
убирают действительно серьез-
ные проблемы, которые касают-
ся каждого из нас. Ведь сегодня 
наша страна стоит на грани краха 
и хаоса. 
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баррелей в сутки. Доля России в 
этом сокращении должна была со-
ставить 0,5 млн баррелей. Против 
этого активно выступил Игорь Се-
чин, глава «Роснефти», который 
уверил Путина в выгоде отказаться 
от сделки. Следуя указаниям Пу-
тина, министр энергетики России 
Александр Новак отказался от со-
кращения объемов добычи нефти 
и досрочно покинул переговоры 
(https://www.rbc.ru/economics/).

В новостных сводках нам торже-
ственно сообщили, что сделано 
это с целью «остановить произво-
дителей сланцевой нефти из США» 
и «наказать Штаты». Неизбежное 
ухудшение жизни народа самой 
России правящей «элите» видимо 
безразлично? Официальный пред-
ставитель «Роснефти» заявил: 
««Роснефть» счастлива в связи с 
тем, что Россия вышла из этого со-
глашения. Теперь «Роснефть» мо-
жет увеличить свою долю на рын-
ке». Хотя представители «Лукойла» 
сразу назвали произошедшее ката-
строфой, которая приведет Россию 
к огромным потерям. Однако раз-
витие событий превзошло худшие 
прогнозы.

Вместо сокращения добычи избы-
точной нефти официальные лица 
России и ряда арабских стран за-
явили о ее наращивании. Все это 
творилось под бравурные заявле-
ния первых лиц государства о том, 
что Россия легко пройдет создан-
ный на пустом месте кризис.

В ходе «нефтяной войны» вы-
яснилось, что «близкие к Путину» 
лица — олигарх Тимченко и «не-
названные» топ-менеджеры «Рос-
нефти» вывезли из России сотни 
миллионов долларов, которые те-
перь оказались заморожены в бан-
ках ОАЭ «до предоставления све-
дений об их происхождении» (http://
rucompromat.com/). Под шумок го-
сударство лишилось и контрольно-
го пакета акций самой «Роснефти», 
передав «неназванным» лицам 
почти 10% ее акций в обмен на 
обесценившийся из-за санкций не-
фтяной бизнес «Роснефти» в Вене-
суэле.

Но вот уже цена на российскую 
нефть марки Urals рухнула с 45 
долларов почти до 16, при расчете 
бюджета РФ из цены 42,4 доллара 
за баррель. Вслед за ценой неф-
ти рухнул курс рубля, превращая 
в пыль заявления первых лиц го-
сударства, зарплаты и скромные 
накопления населения страны. И 
теперь даже госкомпании Китая от-
казались закупать нефть из России 
даже по мизерным ценам.

С экранов телевизора посыпа-
лись жалкие оправдания первых 
лиц государства и их пропаганди-
стов, виня во всех бедах народа 
своих враждебных «партнеров». С 
их слов выходит, что народ России 
снова ограблен кознями арабских 
шейхов и Трампа, а первые лица 
государства, олигархи, министры, 
мэры и губернаторы, судьи, депу-
таты и сенаторы опять не при чем.

Затем 2 апреля Трамп написал в 
твиттере: «Жду и надеюсь, что они 
[Россия и Саудовская Аравия] со-
кратят [добычу] на 10 млн баррелей 
[в сутки] и, возможно, значительно 
больше!» Тут же изменились и речи 

кремлевских пропагандистов. Те-
перь нас убеждают, что Саудовская 
Аравия не выдержала гонки с Рос-
сией, Трамп приполз на коленях, а 
Путин победил в «нефтяной вой-
не». Сам «победитель» Путин зая-
вил о готовности сократить добычу 
нефти вместе с ОПЕК и США на 10 
млн баррелей, указанных Трампом. 
Хотя сам Трамп сокращать добычу 
американской нефти не обещал.

В рамках нового соглашения с 
ОПЕК+ Россия обязалась сокра-
тить добычу на 2,5 млн. баррелей 
нефти в сутки, что составит при-
мерно треть объемов ее прежне-
го экспорта. В то же время, цена 
нефти Urals не вернулась на преж-
ний уровень и по состоянию на 12 
апреля составляла 22,43 долларов 
за баррель, что на 20 долларов 
ниже цены, заложенной в бюджете 
России. Однако дефицит бюджета 
государства, как и падение доходов 
нефтяного олигархата от «игр» Се-
чина, наверняка будут возложены 
на наши плечи — народа России.

А теперь, отложив на время на-
вязанный нам психоз короновиру-
са, отрезвленные от лжи наступа-
ющим крахом и нищетой, давайте 
ответим на простые вопросы. Как 
получилось, что прежде великая 
страна оказалась под властью 
нынешней «элиты»? Почему 
наше богатейшее государство, 
словно опустившийся наркоман, 
находится в зависимости от «не-
фтяной иглы»?

Ныне правящая путинская «эли-
та» — прямые преемники ельцин-
ских «демократов». Власть в нашей 
стране была захвачена Ельциным 
в 1993 году путем незаконного раз-
рушения могучего СССР, воору-
женного государственного перево-
рота, насильственного изменения 
конституционного строя и государ-
ственной измены. Вспомним про 
расстрел из танков Верховного 
Совета и массовое убийство на-
ших соотечественников в кровавых 
событиях 1993 года. По сведениям 
очевидцев, в результате кровавого 
переворота в руководство нашей 
страны были внедрены агенты ино-
странных государств, страна наша 
фактически была лишена сувере-
нитета. На правительственных ре-
сурсах США гордо сообщается, что 
Конституция 1993 года и основные 
кодексы РФ были написаны при 
участии американского агентства 
USAID. Под предлогом «привати-
зации» — передачи общенародной 
собственности в частные руки, — 
экономическая мощь СССР была 
уничтожена либо передана в руки 

лиц, указанных ЦРУ. Путин в своих 
интервью смеялся, что при Ельци-
не уничтожение страны проходило 
под контролем кадровых сотрудни-
ков ЦРУ, которые заседали в каби-
нетах российского правительства. 
Хотя, что здесь смешного?

Согласно докладу Марины Салье, 
сам Путин в свое время активно 
участвовал в разграблении обще-
народного достояния под предло-
гом приватизации, работая в мэрии 
Санкт-Петербурга. А лица из его 
близкого окружения, которых по-
зиционируют как «близкие» друзья, 
включая Сечина, затем стали «го-
сударственными» олигархами.

Вот результаты 20-ти летнего 
правления Путина — они просто 
катастрофические! Разрушено 
здравоохранение. Путин и сам 
признал: «Российская система 
здравоохранения в регионах нахо-
дится в кризисе и остро нуждает-
ся в модернизации. В первичном 
звене провал. Материально-тех-
ническая база состоит в основном 
из наследия СССР, многие здания 
больниц не ремонтировались с мо-
мента развала Союза».

Образование. России досталось 
от СССР 70 000 школ, к 2018 году 
осталось 42 000. Утрачена цен-
ность высшего образования. 83% 
работодателей оценивают каче-
ство подготовки в ВУЗах как сред-
нее или низкое.

Создан колониальный тип эко-
номики. 50-60% поступлений в 
бюджет — это нефтегазовые день-
ги — налоги и пошлины, которые 
перечисляет в бюджет олигархат. 
При этом баснословные прибыли 
от продажи ресурсов они забирают 
себе и, как известно из открытых 
источников, выводят за рубеж и в 
оффшоры. По темпам роста эконо-
мики мы находимся на 166 месте 
в мире — на уровне африканских 
стран.

Государственную собственность 
раздали олигархату и иностран-
цам. При Путине созданы госкорпо-
рации — невиданную нигде в мире 
форму собственности. Приставка 
«гос» — это ширма, скрывающая, 
что предприятия через акциони-
рование переданы нужным людям 
— олигархату! Государство и народ 
лишаются, таким образом, всех 
предприятий целенаправленно. 
Миллиардные дивиденды, которые 
должны поступать в бюджет, оседа-
ют в частных карманах. Отдаются и 
наши земли. Президент — времен-
ный управляющий нашим общим 
имуществом и землями — не имея 
на то полномочий от народа, про-

сто отдает даром огромные терри-
тории. В 2006 году Путин, не спра-
шивая мнения народа, подписал 
документ о передаче Китаю остро-
ва Большой Уссурийский — всего 
337 кв. километров русской земли. 
В 2011 году Медведев и Путин, под-
писав очередной документ, пода-
рили Норвегии шельфы Баренце-
ва моря с богатейшими залежами 
нефти, газа и рыбными ресурсами. 
Всего 90 тыс. кв. километров ак-
ватории. Запас углеводородов на 
шельфе оценили в 30 млрд. евро! 
Но кто дал право чиновнику, лишь 
временно занимающему долж-
ность, вот так распоряжаться зем-
лей, принадлежащей всему наро-
ду?

Во время правления Путина при-
нят закон о ТОРах (территориях 
опережающего развития), по кото-
рому иностранцам будут отдавать-
ся целиком города и области, как 
при крепостном праве. По закону 
на территории ТОРа:

• иностранцы могут добывать и 
вывозить минералы, углеводороды 
и другие ископаемые;

• иностранцы могут избираться и 
быть избранными в органы местно-
го самоуправления;

• иностранцы могут не платить 
многие обязательные платежи и 
федеральные налоги;

• могут принудительно изымать 
земельные участки у коренного на-
селения в интересах ТОРа;

• могут отменять экономические 
и таможенные границы страны и 
действующие законы РФ.

Это просто государство в государ-
стве, где иностранцам даны приви-
легии и льготы, немыслимые для 
коренных жителей России!

Катастрофическая смертность 
коренного населения. По офи-
циальным данным Росстата, за 
последние 28 лет нас стало мень-
ше уже на 14 миллионов человек. 
Официальный прогноз Росстата: 
вымирание будет ежегодно уско-
ряться.

Но давайте подведем итог. 
Нас с вами — народ богатейшей 
России — ограбили и опускают в 
беспросветную нищету. Обвал ру-
бля, повальное удорожание всех 
жизненно необходимых товаров, 
космические цены на коммуналку, 
безудержный рост цен на бензин 
независимо от падения либо ро-
ста цены нефти, платная скорая 
помощь, всеобщая деградация 
медицины, образования, культуры, 
повышение пенсионного возраста, 
нищета, мусорные и налоговые по-
боры, запредельные штрафы, ре-
прессии и осуждение невиновных, 
воровство в небывалых размерах, 
бессмысленные войны, обнуление 
сроков правления, как показывают 
факты, не отвечающего ни за что 
главы и переписанная Конституция 
— вот реалии нашей жизни.

Давайте, наконец, осознаем, что 
если страной управляют люди, 
не несущие никакой ответствен-
ности за свои действия, то пла-
тить придется населению, кото-
рое на это согласилось! Может, 
хватит соглашаться и терпеть? 
Похоже, пришло время заявить 
в лицо этой «элите»: ДОСТАЛИ!

bpros.ru
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Инструкция для самоизолированных 
граждан по защите от произвола властей
Власть не имеет права ли-

шать нас традиций, и старин-
ных, и современных, лишать 
праздников, и главное — ос-
новных прав и свобод! На по-
роге Пасха – исконно русский 
праздник! На пороге 22 апре-
ля – день субботников! 1 мая 
– день Мира и Труда! 9 мая – 
День Победы!
А нам вещают, что смертель-

ная опасность грозит тем, кто 
будет праздновать. Но это – 
очередной фэйк. Нас просто 
приучают к страху и послуша-
нию. Как можно верить систе-
ме, которая обобрала нас как 
народ до нитки и множество 
раз обманула?
В стране начинается самоорга-

низация наиболее думающих и 
смелых граждан. Они начинают 
защищать свои права в одиноч-
ку. Но если каждый поймёт, на 
что он имеет право, а система – 
не имеет, мы придём к совер-
шенно новому образу жизни 
– свободному и справедливо-
му. Мы ведь все об этом давно 
мечтаем. А мечты должны во-
площаться в жизнь. Предлага-
ем всем вместе проявить свою 
гражданскую волю и в дни этих 
праздников просто отмечать их 
как обычно. Ведь всех оштра-
фовать невозможно. И нас за-
щищает Основной Закон РФ – 
Конституция. По её статьям и 
составлена инструкция.
Передайте эту инструкцию 

всем и возьмите сами, кто на 
Пасху хочет поехать на кладби-
ще и почтить память своих пред-
ков, хочет отравиться к друзьям 
и родственникам, хочет навести 
порядок около своего дома или 
отправиться на дачу!
Телевизор нас запугал, а фак-

ты говорят о том, что эпидемии 
– нет, цифры смертности про-
сто смешны по сравнению с на-
стоящими эпидемиями. Даже 
эпидемиологический порог ко-
ронавирусом ещё не пройден, 
а по медицинским наукам – ви-
русологии и эпидемиологии — 
прошло уже время, достаточное 
для прекращения эпидемии, 
вызванной вирусом. Но с экра-
нов мы слышим, что сидеть без 
денег и работы нам ещё… два 
месяца! Но весной все ОРВИ – 
чем и является коронавирус – 
уходят, солнце дезинфицирует 
лучше кварцевой лампы!
Так что к медицине самоизоля-

ция не имеет никакого отноше-
ния. Мы участвуем в спецопе-
рации по разрушению нашей 

страны и введению нас в элек-
тронный концлагерь! От нас 
требуют добровольности! Мы 
имеем право на сопротивление 
угнетению по всем международ-
ным нормам! И по всем нормам 
и совести, и международного, 
и российского права сопро-
тивляться мы просто обязаны! 
Защита своей жизни и защита 
своей страны – прямая обязан-
ность гражданина!
Все силовики, останавливаю-

щие вас на улице, должны про-
читать эту информацию. Она 
будет им Предупреждением о 
нарушении ими закона. А для 
московских силовиков мы сде-
лали её с QR-кодом.
Обязательно дайте эту ин-

струкцию телезрителям – знако-
мым, которые не пользуются ин-
тернетом, а смотрят телевизор. 
Они эту информацию без вас 
получить не смогут, а их очень 
много, и они напуганы. Паника – 
помощник разрушению. А стра-
на у нас – общая…
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМО-

ИЗОЛИРОВАННЫХ ГРАЖДАН 
ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПРОИЗВОЛА 
ВЛАСТЕЙ
1. Я, гражданин России, со-

гласно основного Закона стра-
ны — Конституции имею право:
— на труд (ст. 37 Конституции);
— на свободу вероисповеда-

ния (ст. 28 Конституции);
— на свободу передвижения 

(ст.27 Конституции);
— на свободу предпринима-

тельской деятельности (ст. 34 
Конституции).
2. Указом Президента, поста-

новлениями Мэров и Губернато-
ров МОИ ПРАВА НАРУШЕНЫ!
3. Привлечение меня к ответ-

ственности за то, что я реали-

зую свои конституционные пра-
ва — ЭТО ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ. Самоизоляция, 
которую нам, по сути, навязали, 
не является юридическим ре-
гламентированным понятием, и 
по факту это домашний арест. 
Таким образом административ-
ные структуры меня признают 
преступником и применяют ко 
мне меры принуждения без суда 
и следствия, т.е. сами нарушают 
закон.
4. Одновременно с этим вла-

сти повсеместно сами наруша-
ют, введенные ими же правила:
— QR-коды – создают много-

часовые очереди сотен людей 
в метро, которые способствуют 
тотальному распространению 
вируса. Необходимость получе-
ния таких кодов для выхода из 
дома и поддержания жизни на-
рушает мое право на неприкос-
новенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени 
(ст. 23 Конституции), нарушает 
запрет на сбор, хранение, ис-
пользование и распростране-
ние информации о моей част-
ной жизни без моего согласия 
(ст. 24 Конституции).
Эти запреты не могут быть 

введены даже в условиях 
чрезвычайного положения.
— работа сотрудников ГИБДД 

и патрулей полиции, которые 
ходят по городу и контактиру-
ют с сотнями граждан за одно 
дежурство, является более се-
рьезным переносчиком вируса, 
чем обычный гражданин, и на-
рушает веденные меры по пре-
дотвращению распространения 
вируса.

— многотысячные заводы и 
предприятия, стройки, учрежде-
ния работают в обычном режи-
ме.
— работают чиновничьи аппа-

раты, Госдума.
То есть огромная часть насе-

ления официально не самоизо-
лируется. Разве это карантин?
— даже в режиме Чрезвычай-

ного положения Закон РФ не 
предусматривает запрет на труд 
и предпринимательскую дея-
тельность.
А тем, кто сидит дома, выда-

ются пропуска для передвиже-
ния. И эти пропуска также не 
останавливают вирус. То есть 
администрация очевидно до-
бивается тотального контроля 
за населением, но не вводит 
карантин по всем медицинским 
нормам. Правила научного ме-
дицинского карантина админи-
стративно нарушены, так как 
он предусматривает изоляцию 
больных и контактных, но никак 
не здоровых.
Считаю, что государство, при 

реальной угрозе населению, 
обязано ввести официально 
объявленный карантин или 
Чрезвычайное положение, кото-
рое предусматривает компенса-
ции гражданам понесенных ими 
потерь. Так как власти этого не 
делают, считаю, положение в 
стране обычным, так как про-
цент смертности от коронавиру-
са не превышает статистику се-
зонного ОРВИ, а применяемые 
ко мне меры — НЕЗАКОННЫ-
МИ и превышающими долж-
ностные полномочия админи-
стративных структур.
Считаю принятые к населению 

меры – не медицинскими и не 
способом борьбы с эпидемией, 
а политическими и экономиче-
скими, имеющими целью разру-
шить страну и обездолить насе-
ление, загнав его в электронный 
концлагерь . Считаю официаль-
ные СМИ средством пропаган-
ды этих мер и дезинформации.
Считаю своим правом и обя-

занностью защищать свои граж-
данские права.
Скачай, распечатай и носи эту 

памятку с собой! (формат .pdf)

QR-код этой памятки:
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2НАРОДНЫЕ ВОЖДИ

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

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

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

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

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

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

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

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

ЛЕНИН СТАНОВИТСЯ ВСЕ СОВРЕМЕННЕЕ
На фоне «короновирусных» 

зверств и беззаконий нынеш-
ней олигархии, обостривших 
для десятков миллионов лю-
дей проблемы элементарно-
го выживания, работы Вла-
димира Ильича становятся 
все актуальнее и злободнев-
нее.

В Советское время нам каза-
лось, что капитализм стал истори-
ей, многие ошибочно думали, что 
нынешние «бизнесмены» запада 
ничем не напоминают карикатур-
ных буржуев в котелках и смокин-
гах. Внешность нынешних «хозяев 
жизни» сменилась, но суть стала 
еще более гнилой и человеконе-
навистнической, и по вине тех, кто 
делал «перестройку» и поддержи-
вал ельцинистов, мы все это ощу-
щаем на своей шкуре. Увы, алчные 
буржуи, лицемерные попы, тираны 
в коронах и без корон, продаж-
ные марионеточные «думы» - все, 
от чего нас избавила Советская 
власть, вернулось. Так что читай-
те Ленина и учите его уроки, если 
еще не поздно спасти Родину. 

Теперь слово В.И. Ленину. То, что 
написано более ста лет назад, сно-
ва стало понятным и реальным. 

«Гениальность Маркса состоит 
в том, что он сумел раньше всех 
сделать отсюда и провести после-
довательно тот вывод, которому 
учит всемирная история. Этот вы-
вод есть учение о классовой борь-
бе.

Люди всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, пока они 
не научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями разы-
скивать интересы тех или иных 
классов. Сторонники реформы и 
улучшений всегда будут одурачи-
ваемы защитниками старого, пока 
не поймут, что всякое старое уч-
реждение, как бы дико и гнило оно 
ни казалось, держится силами тех 
или иных господствующих клас-
сов. А чтобы сломить сопротивле-
ние этих классов, есть только одно 
средство: найти в самом окружа-
ющем нас обществе, просветить 
и организовать для борьбы такие 
силы, которые могут — и по сво-
ему общественному положению 
должны — составить силу, спо-
собную смести старое и создать 
новое» (ППС, 5 изд. т.23. стр. 47).

«Буржуазия вынуждена лицеме-
рить и называть "общенародной 
властью" или демократией во-
обще, или чистой демократией 
(буржуазную) демократическую 
республику, на деле представляю-
щую из себя диктатуру буржуазии, 
диктатуру эксплуататоров над тру-
дящимися массами.

Возьмем, например, свободу со-
браний и свободу печати. Шейде-
маны и Каутские, Аустерлицы и 
Реннеры уверяют рабочих, что те-
перешние выборы в Учредительное 

собрание в Германии и в Австрии 
происходят «демократически». Это 
ложь, ибо на деле капиталисты, 
эксплуататоры, помещики, спеку-
лянты держат в своих руках 9/10 
лучших зданий, которые пригодны 
для собраний, и 9/10 запасов бума-
ги, типографий и прочее. Рабочий в 
городе, батрак и поденщик в дерев-
не на деле отстранены от демокра-
тии как этим «священным правом 
собственности» (охраняемым го-
сподами Каутскими и Реннерами, 
к которым перешел, к сожалению, 
и Фридрих Адлер), так и буржуаз-
ным аппаратом государственной 
власти, т. е. буржуазными чиновни-
ками, буржуазными судьями и про-
чее. Теперешняя «свобода собра-
ний и печати» в «демократической» 
(буржуазно-демократической) ре-
спублике немецкой есть ложь и 
лицемерие, ибо на деле это есть 
свобода для богачей покупать и 
подкупать прессу, свобода богачей 
спаивать народ сивухой буржуаз-
ной газетной лжи, свобода богачей 
держать в своей «собственности» 
помещичьи дома, лучшие здания 
и т. п. Диктатура пролетариата от-
нимет у капиталистов в пользу тру-
дящихся помещичьи дома, лучшие 
здания, типографии, склады бума-
ги.

«Мы всегда говорили, — и рево-
люции это подтверждают, — что, 
когда дело доходит до основ эко-
номической власти, власти экс-
плуататоров, до их собственности, 
дающей в их распоряжение труд 
десятков миллионов рабочих и 
крестьян, дающей возможность 
наживаться помещикам и капита-

листам, — когда, повторяю, дело 
доходит до частной собственности 
капиталистов и помещиков, они 
забывают все свои фразы о любви 
к отечеству и независимости.

…когда дело касается классо-
вых прибылей, буржуазия продает 
родину и вступает в торгашеские 
сделки против своего народа с ка-
кими угодно чужеземцами… таков 
закон классовых интересов, клас-
совой политики буржуазии во все 
времена и во всех странах». (ППС, 
5 изд. т 37, стр. 390). 

«Единение царя с народом есть 
единение царя с помещиками и ка-
питалистами с добавлением гор-
стки богатых крестьян и с подчине-
нием всех выборов строжайшему 
надзору полиции. Нет и речи о 
свободе слова, печати, собраний, 
союзов, без которой выборы явля-
ются чистейшей комедией.

Государственная дума не имеет 
ровно никаких прав, ибо все ее 
решения имеют не обязательный, 
а лишь совещательный характер. 
Все ее решения идут в Государ-
ственный совет, т. е. на просмотр 
и одобрение тех же чиновников. 
Это — только игрушечная при-
строечка к чиновничьему и поли-
цейскому зданию. На заседания 
Государственной думы публика не 
допускается. Отчеты о заседаниях 
Государственной думы допуска-
ются к оглашению в печати только 
тогда, когда заседания не объяв-
лены закрытыми, а для закрытия 
достаточно чиновничьего распо-
ряжения, т. е. отнесения рассма-
триваемого вопроса министром к 
числу государственных тайн.

Новая Государственная дума — 
это все тот же российский поли-
цейский участок в расширенном 
виде. Богатый помещик и фабри-
кант-капиталист (изредка богатый 
крестьянин) допускаются для "со-
вещания" в "открытые" заседания 
полицейского участка (или земско-
го начальника, или фабричного ин-
спектора и т. п.); они всегда имеют 
право повергнуть свои мнения на 
"благовоззрение" государя импе-
ратора... то бишь околоточного 
надзирателя. А "черный народ", 
рабочие городские и деревенская 
голь, разумеется, ни на какие "со-
вещания" никогда не допускаются.

Разница только та, что полицей-
ских участков много и все в них 
шито-крыто. А Государственная 
дума — одна, и теперь пришлось 
опубликовать порядок ее выборов 
и пределы ее прав. Публикация 
эта, повторяем, сама уже по себе 
является превосходным разобла-
чением всей гнусности царского 
самодержавия.

С точки зрения интересов наро-
да, Государственная дума — са-
мое наглое издевательство над 
«народным представительством» 
(ПСС, 5 изд. т. 11, стр. 182).

«Пусть буржуазия продолжает 
сохранять в своих руках весь ап-
парат государственной власти, 
пусть горстка эксплуататоров про-
должает пользоваться прежней, 
буржуазной, государственной ма-
шиной! Выборы, производимые 
при таких условиях, буржуазия, 
понятное дело, любит называть 
„свободными“, „равными“, „демо-
кратическими“, „всенародными“, 
ибо эти слова служат для сокры-
тия правды, для сокрытия того, что 
собственность на средства про-
изводства и политическая власть 
остается у эксплуататоров, что по-
этому о действительной свободе, 
о действительном равенстве для 
эксплуатируемых, то есть для гро-
мадного большинства населения, 
не может быть и речи. Буржуазии 
выгодно и необходимо скрывать 
от народа буржуазный характер 
современной демократии, изобра-
жать ее демократией вообще или 
„чистой демократией“, и Шейде-
маны, а также Каутские, повторяя 
это, на деле покидают точку зре-
ния пролетариата и переходят на 
сторону буржуазии». (ПСС, 5 изд. т 
37, стр. 389). 

„Богатые и жулики, это — две 
стороны одной медали, это — 
два главные разряда паразитов, 
вскормленных капитализмом, это 
— главные враги социализма, этих 
врагов надо взять под особый над-
зор всего населения, с ними надо 
расправляться, при малейшем на-
рушении ими правил и законов со-
циалистического общества, беспо-
щадно“ (ППС 5 изд. т 35, стр. 201).

(Продолжение  
в следующем номере)

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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Публичная оферта
Волеизъявление — уведомление
О самоидентификации
Мы, единство Тела, Духа, Души, Сознания и Разума из плоти, крови и 

костей Евгений, сын Константина и Татьяны из Рода Ждановых, духов-
ное имя Велеслав, заявляем себя Человеком, Живым МужЧиной.

Мы рождены в явном мире 09 апреля 1980 года в городе Апрелевка, 
Нарофоминского района Московской Области, РСФСР, СССР.

РОДИТЕЛИ: Отец — Константин из Рода Ждановых — Живой Человек, 
МужЧина, рожден 4 ноября 1957 года, имеет гражданство СССР. Мать 
— Татьяна Жданова из Рода Дарьиных - Живой Человек, ЖенЧина, рож-
дена 25 августа 1949 года, имеет гражданство СССР.

Документ, подтверждающий факт нашего рождения: Повторное СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ IV-ИК №493935, выдан 03.09.1985 отде-
лом ЗАГСа Наро-Фоминского р-на, Мос. обл. города Апрелевка, о чем в 
книге регистрации актов о рождении 1980 года апреля месяца 16 числа 
произведена запись за №80.

Как Суверен, Живой Живорожденный Человек МужЧина, Мы запреща-
ем производить запись нашего имени кап слогом (полностью большими) 
буквами, с нарушением правил написания имени Человека в русском 
языке, называть и считать Нас ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и расторгаем любые ОГЛАШЕНИЯ-ОФЕР-
ТЫ, ущемляющие наши

права и свободы, поскольку из прежнего гражданства СССР Мы не вы-
ходили.

Мы запрещаем всем организациям (юридическим лицам) без нашего 
на то согласия, собирать, хранить, изменять, передавать третьим лицам 
персональные данные физических лиц к моему Имени. Собранная, без 
нашего согласия, данная информация должна быть немедленно уничто-
жена из электронных баз данных юридических лиц.

Являюсь генеральным исполнителем имущества своего Юридического 
Лица, зарегистрированного в Загсе Наро-Фоминского р-на, Мос. обл. го-
рода Апрелевка под записью за №80.

«Я, женщина имя Наталья
Вступаю в должность Генерального исполнителя иму-

щества своего юридического лица «Морозова Наталья 
Викторовна двадцать третьего февраля тысяча девять-
сот шестьдесят седьмого года 23.02.1967 г.»
Регистрация: Петинский с/совет Хохольского района 

Воронежской области, РСФСР, 1967.03.21 №9»
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЯМИ В СССР ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦА И СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА
Беседует главный редактор 

газеты «Хочу в СССР-2» Ан-
дрей Валериевич Голубев

О госте: Александр Анатольевич 
Харчиков, автор - исполнитель пе-
сен советского сопротивления, не-
однократный лауреат Всероссий-
ских конкурсов патриотической 
песни, поэт, публицист, член Со-
юза писателей России, академик 
Петровской академии наук и ис-
кусств, ветеран боевых действий 
в Египте.

Александр Анатольевич, на-
сколько мне известно, в 1960 
году СССР стоял на грани 
массовой эпидемии страшной 
болезни - чёрной оспы. А что 
Вы, если знакомы с этим во-
просом, могли бы нам расска-
зать?

СНАЧАЛА ПОЛУДЕТЕКТИВ-
НАЯ, НО 100% ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МОСКВА 
ИЗБЕЖАЛА ЧЁРНОЙ ОСПЫ В 
1960 ГОДУ

60 лет назад ранним утром в са-
мый канун нового 1960 года в мо-
сковском Внуково сел самолет из 
Индии с известным художником, 
дважды лауреатом Сталинской 
премии, Алексеем Кокорекиным. 
Алексей Алексеевич прошел па-
спортный контроль и, как полага-
ется, поехал к любовнице. Хотя 
немного покашливал, но кого уди-
вишь кашлем в зимней Москве?

Домой он добрался на следую-
щий день, отпраздновал с родны-
ми приезд, раздал подарки. Ка-
шель тем временем усиливался, 
температура поднималась и он 
отправился к врачам. Госпитали-
зировали его сразу – ему станови-
лось хуже буквально на глазах.

А к вечеру он умер. Вскрытие 
проводили в присутствии заве-
дующего кафедрой академика 
Н. А. Краевского. По счастливой 
случайности у Николая Алексан-
дровича гостил старичок пато-
логоанатом из Ленинграда. Тот 
взглянул на труп и протянул: «Да 
это у вас, батенька, variolavera — 
чёрная оспа»...

К тому времени об ужасной бо-
лезни, выкашивающей в средние 
века города и страны, в Советском 
Союзе подзабыли даже врачи. 
В СССР с нею покончили путем 
всеобщей вакцинации еще в 1936 
году. Но в Индии, где побывал Ко-
корекин, она встречалась. И он её 
подхватил в одной из провинций 
на церемонии сожжения скончав-
шегося от оспы брахмана.

Драматичность ситуации стала 
ясна на вторые сутки: вирус был 
диагностирован у сотрудницы 
больничной регистратуры, прини-
мавшей художника, проводившего 
осмотр врача и даже у больного, 
который находился этажом ниже, 
прямо у вентиляционного отвер-

стия из палаты Кокорекина. Боль-
ничный кочегар подхватил оспу, 
проходя мимо его палаты.

Через пару недель у ряда паци-
ентов Боткинской больницы по-
явились такие же, как и у Кокоре-
кина лихорадка, кашель и сыпь. В 
материале, взятом с кожи одного 
из больных в НИИ вакцин и сыво-
роток, выявили частицы вируса 
оспы. Стало понятно, что Москва 
и весь Советский Союз находятся 
на пороге эпидемии, которую не 
лечат.

В тот же день на срочном со-
вещании у Хрущева был принят 
комплекс срочнейших мер, что-
бы не допустить эпидемии оспы. 
Милиции и КГБ поручили в крат-
чайшие сроки выявить всех, с кем 
контактировал художник, начиная 
с момента его посадки на самолет 
в Индию.

В группе риска оказались пас-
сажиры и экипаж самолета, со-
трудники аэропорта, коллеги, род-
ственники, друзья. Вездесущий 
КГБ докопался даже до любов-
ницы. Выяснилось, что за пару 
недель умерший контактировал с 
несколькими тысячами человек.

Казалось, что выявить всех бу-
дет практически нереально. Но 
КГБ СССР, МВД и Министерство 
здравоохранения сумели уста-
новить и изолировать абсолютно 
всех, кто хоть как-то пересекался 
с художником.

К примеру, одна из них прини-
мала экзамены у студентов – в 
карантин сразу отправили сотни 
человек. Презенты из Индии для 
жены и любовницы через комис-
сионки расползлись по Москве, но 
на следующий день все посетите-
ли магазинов были установлены и 
помещены в карантин, а подарки 
сожжены на полигоне.

А как развивались события даль-
ше?

Боткинская больница перешла 
на осадное положение. Тысячи 
больных и сотрудников не могли 
покинуть ее стены. Из Госрезер-
ва в Москву выехали грузовики со 
всем необходимым. Над Европой 
развернули самолет, которым из 
Москвы в Париж отправился один 

из пассажиров кокорекинского 
рейса.

Москва была полностью закрыта 
по всем канонам военного време-
ни. В нее нельзя было ни въехать, 
ни выехать: отменены авиарейсы, 
прервано железнодорожное со-
общение, перекрыты все автомо-
бильные пути. День и ночь медики 
ездили по адресам, госпитализи-
руя новых вероятных носителей 
оспы.

В инфекционных больницах ста-
вились койки для карантинников 
и через неделю под присмотром 
врачей находилось 10 тысяч лю-
дей, которые прямо или косвенно 
были связаны всего лишь с одним 
пассажиром из Дели.

Одновременно была начата 
самая срочная вакцинация на-
селения. В течение 3-х дней в 
Московскую городскую санитар-
но-эпидемиологическую станцию 
было доставлено 10 (!) млн. доз 
противооспенной вакцины из Том-
ского, Ташкентского институтов 
вакцин и сывороток и Краснодар-
ской краевой санитарно-эпидеми-
ологической станции. А медики 
всех предприятий и учреждений 
города кололи его москвичам и го-
стям столицы.

ИТОГИ: напрямую от Кокореки-
на заразилось 7 родственников, 
9 человек персонала и 3 пациен-
та больницы, в которую он был 
госпитализирован с нераспознан-
ной оспой. От них заразились ещё 
23 человека и от последних ещё 
трое. 3 из 45 заразившихся скон-
чались.

Были вакцинированы 7 милли-
онов жителей и гостей Москвы, в 
том числе, умирающие. Вакцина-
цию проводили 10(!) тысяч приви-
вочных бригад, в которые кроме 
врачей и фельдшеров входили 
студенты медицинских вузов. Все-
го за месяц с вспышкой оспы было 
покончено.

Но это было в другой стране, ко-
торую мы потеряли.

Кстати, Россия в средние века 
была менее подвержена эпиде-
мии, чем "цивилизованная" Евро-
па. В России испокон веков все 
слои населения мылись в банях, 
которые их и закаляли, и лечили.

А когда Вы служили на фло-
те, были ли случаи эпидемий 
на военной службе? Что Вам 
об этом известно?

Да, была тропическая лихорад-
ка, когда наш корабль находился 
на боевой службе в Порт - Саиде. 
Когда входишь в Суэцкий канал 
с севера, то справа открывается 
Порт - Саид, а слева - небольшой 
городок Порт - Фуад. 

Порт – Саид в то время был го-
родом с населением в 240 тысяч, 
довольно грязным – канализация 
не работала, да и во многих до-
мах её просто не было. Мусорные 
отходы и помои выбрасывались и 
выливались из окон прямо на ули-
цы, отходы человеческой жизне-
деятельности валялись кругом и 
всюду. По своей захламленности 
и дурному запаху он мне напоми-
нает большинство сегодняшних 
провинциальных городов России.

В мае 1969-го Порт- Cаид пред-
ставлял собой угнетающее зрели-
ще. Система пресного водоснаб-
жения была разбомблена и уже 
не восстанавливалась, в городе 
осталось всего около двух тысяч 
населения. Наши моряки получа-
ли на умывание пол – литровую 
банку конденсата. Пища, вода – 
всё отдавало хлоркой. Мучила из-
жога. Тайком, чтобы смыть с тела 
липкую грязь, поднимали банками 
из-под сухарей микробную воду из 
Суэца, которая лишь на внешний 
вид была чистой. В жару вспых-
нула эпидемия тропической лихо-
радки, которая проявлялась высо-
кой температурой, диареей (как 
сейчас говорят) и ознобом. Снача-
ла для больных освободили вто-
рой кубрик, затем - третий, затем 
стали размещать их на верхней 
палубе, на полубаке под брезен-
товым тентом. Здоровые спали на 
койках по очереди. Через неделю 
больных было уже 150 человек из 
270-ти человек экипажа. Наконец 
пришёл сухогруз «Шексна», при-
вёз пресную воду и лекарства. 
Приказом командования корабль 
был снят с первой линии (с бое-
вой готовности №1) и направлен 
в Александрию. Эпидемия под 
неусыпным и жёстким контролем 
отцов – командиров постепенно 
сошла на нет, но до самого оконча-
ния службы все меры профилак-
тики в экипаже достаточно сурово 
соблюдались. Никакой паники не 
было. Даже в таких сложных усло-
виях всё решалось быстро и опе-
ративно в интересах людей.
…Я вижу, как у дальних берегов
Ровесник мой присягу выполняет;
Он ЗДЕСЬ покой Союза охраняет, 
ЗДЕСЬ пресекает происки врагов! 

(Продолжение  
в следующем номере)
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Состав "Докторской" колбасы, сделанной в СССР по ГОСТу и 
состав "Докторской" колбасы, произведенной в России по ТУ
Многие из тех, кто жил в СССР, 

хорошо помнят вкус советской 
гостовской колбасы, поэтому не 
желают покупать то, что сейчас 
называют колбасой. Но вырос-
ли два поколения, которые либо 
не ели советских колбас, либо 
ели их в раннем детстве, поэто-
му не помнят вкус настоящих 
колбас. Им не с чем сравнивать.

В данной статье речь пойдет о составе 
"Докторской колбасы", производимой в 
СССР по различным советским ГОСТам 
в разные годы и о "Докторской" колба-
се, выпускаемой в РФ по ТУ и по рос-
сийскому ГОСТу. На ее примере покажу 
общую ситуацию с колбасами в России 21 
века. Расскажу о том, сколько должна сто-
ить "Докторская", сделанная по последним 
ГОСТам СССР.

В СССР все продукты питания с кон-
ца 30-х годов производились по ГОСТу, 
так как социализм строился для людей, 
в интересах большинства. Народ дол-
жен есть качественные продукты, чтобы 
быть здоровым, счастливым, а значит 
полноценно жить и работать.

А капитализм для капиталистов, для 
небольшой кучки, которая "живет в шо-
коладе" за счет грабежа большинства. И 
чем сильнее грабеж, чем хуже массы жи-
вут и питаются, тем богаче буржуи. Такова 
природа капитализма. Если кто-то укажет 
на страны запада, что там не так, что там 
большинство процветает, то данное мнение 
- следствие непонимания, что преуспевание 
метрополий (15% человечества) происхо-
дит за счет грабежа государств периферий-
ного капитализма (85% человечества). 

В СССР в разные периоды истории 
имелись разные ГОСТы, причем самые 
лучшие были при Сталине, потом их по-
степенно стали ухудшать. Но даже по ГО-
СТам 80-х годов колбасы Высшего сорта 
- шедевр. Колбасы Первого сорта просто 
съедобны.

При этом мне довелось есть колбасы, про-
изведенные по сталинским ГОСТам. Такие 
выпускались на обычных мясокомбина-
тах. Не на всех, на немногих. Например, в 
Свердловске такие производил 1-й цех мя-
сокомбината на Вторчермете. Эти колбасы 
шли партноменклатуре, а также ветеранам 
ВОВ 1941-45 г.г. и прочим категориям льгот-
ников, их продавали через столы Заказов по 
талонам, в свободную продажу они не по-
ступали. Иногда колбасы по сталинским ГО-
СТам производили на обычных мясокомби-
натах, также партноменклатуре, ветеранам, 
льготникам и т.д..

Скажу честно, колбасы по сталинским 
ГОСТам были гораздо вкуснее, чем по 
позднесоветским ГОСТам, они таяли во 
рту. Но не было такой разницы, как меж-
ду позднесоветскими ГОСТами и колба-
сами, произведенными в России 21 века. 
Тут вообще - пропасть.

Состав "Докторской" колбасы, произ-
веденной по ГОСТУ 1936 г. и по ГОСТу 
1979 г.

«До́кторская» колбаса — один из самых 
популярных в СССР сортов вареной кол-
басы. Диетический продукт. Разработана в 
СССР в 1936 году под руководством нарко-
ма Микояна во ВНИИ мясной промышлен-
ности. Колбаса предназначалась в качестве 
диетического (лечебного) питания лицам, 
имеющим подорванное здоровье в резуль-
тате Гражданской войны), отсюда и её на-
звание.

ГОСТ 1936 г. Колбаса варёная "Доктор-
ская" (в % на 100 кг сырья):

Мясо говядина высший сорт без жил 
- 25

Мясо свинина полужирная лопатка - 75
Соль — 2
Сахар — 0,1
Селитра или Нитрит натрия — 0,03
Мускатный орех или Кардамон моло-

тые — 0,03
В 1941 г. в связи с ВОВ был принят 

второй ГОСТ (чуть попроще) на "Док-
торскую" колбасу, который был почти 
аналогичен довоенному ГОСТу, в начале 
70-х годов, приняли третий ГОСТ, в 1979 
г. четвертый. Качество мяса в последнем 
ГОСТе значительно снизилось. Но все 
равно это была вкуснейшая колбаса!

ГОСТ 1979 г. Колбаса варёная "Доктор-
ская" (в % на 100 кг сырья):

Мясо говядина — 25
Мясо свинина полужирная — 70
Яйцо — 3
Соль — 2,09
Сахар — 0,2
Нитрит натрия — 0,0071
Мускатный орех или Кардамон моло-

тые — 0,05
Молоко — 2
Состав "Докторской" колбасы, произ-

веденной по ТУ в России 21 века (в %).
30%  птичье мясо
25% мясная эмульсия (субстанция, со-

стоящая из переработанных субпро-
дуктов).

25% соевый белок

10%  жирная свинина или шпик
6-8% крахмала и мука
2%  «вкусовые и другие добавки»
Для придания колбасе вида советских 

ГОСТов в нее добавляют такие «добав-
ки»:

каррагинан из водорослей (Е407) – для 
получения однородной массы (гелео-
бразователь)

гуаровая камедь из семян гуары (Е412) 
– стабилизатор, придающий желей-
ность

фосфатные химические соединения 
(Е450-451) – для удержания влаги

нитриты и нитраты – для придания 
розового цвета.

То есть в 80-е годы в СССР в "Доктор-
скую" клали 95 килограмм мяса говяди-
ны и свинины на 100 кг продукта, а в Рос-
сии 21 века в "Докторскую" не кладут ни 
грамма мяса говядины и свинины на 100 
кг колбасы, добавляют лишь 10 кг шпика 
и 30 кг дешевой курятины вместе с пере-
молотыми костями, а курятина раз в 6-10 
дешевле.

Производство колбас и других видов про-
дуктов питания в России по ТУ был разре-
шен в 2002 году, тем самым ГОСТы факти-
чески отменили, они стали необязательны. 
Почему? Стоимость колбас, произведенных 
по ГОСТу в 2.5 раза дороже. То есть те, кто 
выпускает колбасы по ГОСТам, обречены на 
банкротство, так как конкуренты штампуют 
дешевую колбасу по ТУ, которую народ и по-
купает, а не дорогую, пусть и качественную. 
Поэтому никто продукты питания в России 
в трезвом уме по ГОСТу производить не 
станет до тех пор, пока не возрастут реаль-
ные доходы населения в три и более раз по 
сравнению с тем, что есть сейчас. Поэтому 
ТУ и ввели, так как население не могло по-
купать дорогие колбасы и другие продукты 
питания, сделанные по ГОСТам, чтобы сни-
зить в стране социальную напряженность. 
Это был, прежде всего, политический шаг 
и лишь во вторую очередь экономический.

Чем больше производитель кладет мяса в 
колбасы, тем выше у него шанс стать бан-
кротом

В 2011 г. ввели новые ГОСТы, в том числе 
и на "Докторскую" колбасу, в котором указы-
вается, что в ней не должно быть соевого 
белка, крахмала, гелеобразователя. Но в 
этом ГОСТе не сказано про использование 
других мясных составляющих "Докторской" 
колбасы, например — свиных шкур, пере-
молотых костей, сухожилий, хрящей, боло-
ньи и т.д. Что и кладут согласно ГОСТу 2011 
г. сейчас в колбасы. При этом 90% произво-
дителей выпускают колбасы по ТУ.

Сколько должна сейчас стоить "Доктор-
ская" колбаса, произведенная по советско-
му ГОСТу 1979 года?

Себестоимость "Докторской" колбасы с 
учетом прибыли производителя, выпущен-
ной по советскому ГОСТу, на выходе с мя-
сокомбината или колбасного цеха не может 
быть меньше 550 рублей, плюс 33% мини-
мальная маржа торговли. То есть она не мо-
жет стоить меньше 750 рублей в магазине.

Но дороже 550 рублей вареные колбасы 
в магазинах я не видел, причем в основном 
от 350 руб. до 450 руб. То есть по советским 
меркам они все фальсификат.

Аналогично обстоит дело с остальными 
вареными колбасами, а также с полукопче-
ными и копчеными колбасами. Полукопче-
ные не могут стоить дешевле 1.300 рублей, 
копченные - дешевле 2.500 рублей. А они 
стоят около 700 и 1.300 рублей соответ-
ственно, то есть тоже, по советским меркам, 
это фальсификат.

https://m.zen.yandex.ru/media/
id/5c35852e62248c00aa8743f6/

sostav-doktorskoi-kolbasy-sdelannoi-
v-sssr-po-gostu-i-sostav-doktorskoi-

kolbasy-proizvedennoi-v-rossii-po-tu-
5e80bd775aa311731cd59dad

Микоян в советском магазине, 60-е годы.
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Так 1 апреля 2020 году в Госдуму 
было внесено внешне безобидное 
законодательное предложение 
установить день воинской сла-
вы России «3 сентября — День 
окончания Второй мировой войны 
(1945 год)», упразднив памятную 
дату России «2 сентября — День 
окончания Второй мировой войны 
(1945 год)».

Что в этом законе не так? Всё 
дело в том, что с 1945 года в этот 
день -- 3 сентября в нашей стране 
всегда праздновали день Победы 
над Японией:

После принятия этого закона мы 
будем праздновать в этот день 
дату окончания Второй мировой 
войны.

Видать путинскому режиму 
очень не хочется раздражать сво-
их японских партнеров - напоми-

нать им об историческом уроке, 
поставившем раз и навсегда точку 
в японской агрессивной экспансии 
на Дальнем Востоке.

Путина и так коробит от всего со-
ветского, от всех побед СССР. 

Принятие такого закона позволит 
им задвинуть в дальний угол со-
крушительную победу СССР над 
Японией -- их теперешних партне-
ров и выставить на первый план 
нейтральную, никого не раздража-
ющую, безликую дату окончания 
Второй мировой войны.

Так они воздвигнут еще одну 
фанерку, закрывающую подвиг 
советского народа от нынешних 
россиян, стараниями властей за-
бывающих свое родство с нашей 
великой историей.

https://burckina-new.livejournal.
com/2075598.html

В то время как немецкое 
танкостроение предпочитало 
бензиновые двигатели, а со-
ветское - дизельные, школа 
Красильникова предполагала 
использовать паровые двига-
тели облегчённой конструкции, 
которые собирались устанав-
ливать на скоростные локомо-
тивы, такие, как созданные в 
1937 году Ворошиловградским 
заводом ИС20-16 («Иосиф 
Сталин»). 
Преимущества парового танка 

очевидны: большой крутящий 
момент, возможность исполь-
зования любого топлива, как 
жидкого, так и распространён-
ного тогда угля, а при исполь-
зовании специальных брикетов 
из прессованных опилок, даже 

дерева, что в условиях плохо-
го обеспечения давало боль-
шое преимущество. Танки Т-33 
даже успели пройти обкатку на 
Советско-Финской войне в рай-
оне Хумалъйоки, где два опыт-
ных образца танка показали 
высокую проходимость, унич-
тожили три ДОТ-а противника 
и пять противотанковых пушек. 
К сожалению, перспективная 
разработка не была продолже-
на из-за войны, а Красильников 
занялся работами по проекти-
рованию паровозного состава 
и больше танками не занимал-
ся. 

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

sekretnye-parovye-tanki-sssr-
5e845306e42ae3177731b07b

На самом деле причин можно 
выделить много, но начнем, по-
жалуй, с самых очевидных:

• В отличии от каски "пилотка" 
исходя из названия разрабаты-
валась для пилотов. При её раз-
работке удобство, простота 
складывания и хранения за-
кладывались изначально, что 
и подкупало множество солдат. 
Ведь вещь, которую можно быстро 
снять, постирать и при этом она 
очень хорошо защищала от ветра 
и даже имелась возможность пе-
реноса воды (хлопчатобумажная 
ткань из которой её изготавливали 
очень плотная). Пожалуй, лучшее 
решение на тот момент из голов-
ных уборов, которые можно мас-
сово производить.

Также летом в каске очень 
жарко, а зимой на шапку еле на-
тянешь.

• Вес «стального шлема», да-
да, именно так официально на-
зывался головной защитный убор 
красноармейца, а уже "каска" - это 
его просторечное название, был 
порядка 1 - 1.1 кг, в зависимости 
от способа крепления на голо-
ве. При длительной носке такой 
тяжести на голове начинала силь-
но затекать шея и её ломило, что 
не наблюдалось в случае одева-
ния лёгкой пилотки.

Справедливости ради всё же 
на передовой в окопах голову 
укрывали шлемом, как бы наки-
дывая его при выглядывании 
из окопа.

• Вера. Солдаты полагали, что 
ношение каски - это проявление 
трусости, а как известно мысли и 
желания верить во что-либо мате-
риализуются. И ведь действитель-
но, известно множество случаев, 
когда в голову пуля прилетала 
именно бойцу в каске, а не в пи-
лотке.

Немного истории
Первые головные уборы для пи-

лотов, именуемые в дальнейшем 
"пилотками" зародились ещё в 
Императорской армии аж в 1913 
году. А в Советском Союзе она 
появилась только 16 января 1919 
года. От этого дня и до 50-х годов 
использовались очень массово, 
но до сих пор не исключены из 
армейской одежды и официально 
закреплены за моряками и лётчи-
ками вплоть до 2022 года. Коли-
чество произведённых экзем-
пляров по некоторым оценкам 
свыше 200 млн штук.

Теперь после того как мы не-
много разобрались в истории 
появления "пилоток" в войсках 
давайте разберём неочевид-
ные удобства перед каской.

Неочевидные причины отказа 
от касок

• Каска была довольно цен-
ным головным убором и на её 
производство при масштабах, в 
которых их производили, ухо-
дила сталь, прежде всего нуж-
ная на производстве орудий. Ведь 
шлемом страну не защитишь, а 
вот оружие это сделать сможет.

• Также пилотку часто оставляли 
на могилах умерших в дань ува-
жения и героизма, проявленного 
в бою. Каску же напротив не кла-
ли, т.к. по причинам, описанным 
выше, она являлась в некоторых 
дивизиях и частях символом тру-
сости.

• Ну и напоследок: пилотку часто 
использовали не по назначению, 
закидывая под голову при ночлеге.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e56e6145f59285f15260241/

pochemu-v-krasnoi-armii-
vo-vremia-boev-ispolzovali-
vmesto-kaski-pilotku--hotia-

ot-pul-ona-ne-zasciscala-
5e8713b066408b1f83841d4c

Победу СССР над Японией 
приказано забыть?
Очередная возня вокруг советской истории путинского 

режима очень похожа на очередную диверсию. 

Секретные 
паровые танки СССР
Мало кто знает, что только начало войны прервало в 

конструкторском бюро С.Г. Красильникова работы по 
созданию тяжёлого танка прорыва Т-33 с... паровым 
двигателем.

Почему в Красной армии 
во время боeв использовали
вместо каски "Пилотку"? 
В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне хо-

телось бы вспомнить довольно известный факт из жизни советского 
солдата, а именно отказ от ношения Касок в пользу знаменитой "Пи-
лотки". Давайте вместе разбираться, почему же так происходило?
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Почему помещики своих
крепостных не считали людьми

Эта практика действительно была 
широко распространена в юридических 
документах, всевозможных купчих, 
описях и даже разговорной речи того 
времени.

Не люди, но души
Грибоедов не случайно упоминает, 

что отец Чацкого имел во владении 
«сотни три душ» (то есть крепостных). 
Помещики относились к принадлежав-
шим им крепостным крестьянам как к 
имуществу. За людей их не считали. 
Крепостной приравнивался к скотине, 
мебели, участку земли — всему, на что 
можно было установить цену.

Дворовых девок, конюхов, служек и 
прочую челядь продавали, меняли на 
породистых щенков и лошадей, дарили, 
проигрывали в карты. Такое отношение 
к подневольным людям и само крепост-
ное право — одна из самых позорных 
страниц русской истории. Ни в одном 
документе до 1861 года нельзя встре-
тить записи, что помещику такому-то 
принадлежит столько-то человек. Всег-
да писали «столько-то душ».

«Душами» крестьян называли, при-
знавая только то, что они являются 
«одушевленным имуществом», в отли-
чие от карет, поместий и борзых щен-
ков. Вот и вся разница. В этом право-
славный мир ушел чуточку дальше от 
Древнего Рима и Греции, где тоже вов-
сю цвело и благоухало рабство.

В античности закрепощенных людей 
называли просто «телами». Раб име-
новался «мужским телом», рабыня — 
«женским». Примером может служить 
рукопись II века до н. э., найденная в 
Халее (сейчас — город Галаксидион). 
Этот документ представляет собой 
обычную купчую. В ней говорится, что 
некий Клеоген «продал мужское тело 
по имени Димитрий».

Из этого видно, что традиция не на-
зывать рабов людьми возникла еще на 
заре нашей цивилизации. Порабощен-
ных, подневольных мужчин и женщин 
никогда не считали людьми. Сначала 
они были «телами», потом поднялись 
на ступеньку выше — стали «душами». 
Однако суть рабства нисколько не из-
менилась.

Выгодный бизнес
Много любопытной информации по 

этому вопросу можно найти в книге кра-
еведа и пушкиниста Андрея Яцевича 
«Крепостной Петербург пушкинского 
времени». В ней автор отмечает, что 

даже в таком великолепном и просве-
щенном российском городе, как Петер-
бург, происходили чудовищные вещи. 
В частности, торговля людьми имела 
«исключительно злостный характер».

Крепостными торговали все и на каж-
дом углу. Страницы самой популярной 
столичной газеты — «Ведомостей» — 
были заполнены объявлениями о про-
даже девушек и юношей. Особенно в 
этом преуспевали знатные господа.

Так, некая петербурженка Постникова 
основала целый промысел. Она выби-
рала в своих деревнях миловидных де-
вочек 10—12 лет и отдавала их учиться 
гувернанткам. Маленьких рабынь об-
учали благородным манерам, шитью и 
танцам. Через 3 года они были готовы 
для продажи.

Если девочка выглядела «так себе», 
но была ловкой и трудолюбивой, Пост-
никова продавала ее в горничные. Пи-
саных красавиц ожидала другая судь-
ба. Им предстояло стать любовницами 
богатых петербургских господ. За про-
дажу одной такой рабыни владелица 
могла выручить до 500 рублей. По тем 
временам это были огромные деньги.

Торговля крепостными была край-
не выгодным делом. Им занимались 
многие помещики. Рабов обучали и 
«натаскивали» для будущей службы с 
раннего детства. Затем их продавали, 
поднимая цену втрое. Многие таким об-
разом сказочно обогащались.

Княгиня Долгорукова (в замужестве 
— Пашкова) на спекуляции крепостны-
ми составила себе целое состояние. 
Эта смекалистая великосветская дама 
скупала у разорившихся помещиков их 
имения вместе с «душами». Крепост-
ных сортировала, самых лучших ната-
скивала и продавала по баснословной 
цене. Деньги текли рекой.

Таких оборотистых дам и господ в Пе-
тербурге было очень много. При этом 
все они считали жителей Востока ди-
карями. Еще бы! Ведь в той же Персии 
рабов продавали открыто, на неволь-
ничьих рынках. Этот факт приводил 
петербуржцев в возмущение. В их лю-
бимом городе людей не продавали на 
базарах, как скот. «Душами» торговали 
в роскошных гостиных, наполненных 
канделябрами и картинами известных 
художников.

https://cyrillitsa.ru/narody/133936-
pochemu-pomeshhiki-krepostnykh-

ne-schital.html

В статье имеется в виду правящая эли-
та, крупные предприятия и производства, 
обладающие сильным влиянием на миро-
вом рынке.

Первыми в современной истории уже 
нынешней России неладное заподозрили 
наши не такие и давние враги - немцы. 
Профессорский состав одного из уни-
верситетов в Цюрихе решил проанали-
зировать движение доходов в 43 тысячах 
крупнейших мировых компаниях. В ходе 
своего эксперимента они загрузили в су-
перкомпьютер имеющиеся у них данные о 
движении средств внутри каждой компа-
нии и её связях с другими за 2 года. Вы-
вод был просто ужасающим. Всего 1318 
лидирующих кампаний обладают, по 
меньшей мере, 60% всех мировых до-
ходов, а 147 из них почти половиной. 
И вот эти 147 сверх корпораций стали 
называть мировым картелем.

ГЛОБАЛЬНАЯ СВЕРХКОРПОРАЦИЯ
В современном мире эти 147 ком-

паний тесно связанны и из-за своей 
влиятельности управляют почти 
всем, а c кем не могут совладать или 
подчинить, либо покупают или про-
сто уничтожают. Также в руках карте-
ля находится порядка 80 процентов всех 
мировых патентов и научных открытий 
- кто владеет информацией, тот владеет 
миром.

Под контролем у столь большой группы 
компаний находятся частные военные ор-
ганизации, весь подпольный рынок: ору-
жие, наркотики, работорговля и другое. 
Их основная задача - это управление 
государствами и властью, для грамот-
ного порабощения населения планеты 
с целью его использования. Несоглас-
ных обычно свергают так называемыми 
Цветными революциями или с помощью 
подкупа военных структур данной страны.

Многие фамилии людей, управляющие 
данными мегакомпаниями, у всех на слу-
ху: Морганы, Ротшильды, Рокфеллеры. И 
их состояние насчитывает уже триллионы 
долларов. Я думаю, бессмысленно объяс-
нять, какие возможности открывают дан-
ные средства.

РАЗВИТИЕ НЕГРАМОТНОСТИ
Управляющей элите сверх корпораций 

также невыгодно, чтобы люди были ум-
ные и образованные, поэтому всячески 
ликвидируется средний класс и сни-

жается общая грамотность общества. 
А те учёные, которые добились успехов, 
попадают в умственное рабство, прода-
вая свои патенты и знания ради хорошей 
жизни

ПРИЧЁМ ТУТ РУССКИЕ
На самом деле всё довольно просто - 

вольность нашего народа очень сильно 
поражает западных коллег, ведь ещё со-
всем до недавнего времени было такое 
Государство как СССР и в нём особо 
не слышали про понятия демократии 
и всеобщего процветания общества, 
капитализма и прочих идеалов навя-
занных западом. И именно данной чертой 
Россия и многие страны СНГ отличаются 
от почти всего остального мира, где из-за 
навязанных принципов люди подчинены 
не самому себе, а государству, в которо-
му они живут. Также большинство стран 
являлись и являются колониями крупной 
западной страны. Мы с вами часто путали 
планы машине сверхкорпораций и так на-
зываемой глобальной мафии политиков, 
подчинённых капиталу и кампаниям.

Благодаря самобытности и духу русско-
го народа, у нас остались чистыми самые 
важные жизненные понятия, такие как: 
любовь, вера, дружба, братство, доброта 
и справедливость. Помимо всего вышео-
писанного внутренний строй русского на-
рода позволял черпать из западных стран 
всё самое хорошее и нужное, а не извра-
щённое и фальшивое. Именно поэтому 
прямыми методами, как это работает во 
многих других странах, нас не взять. Ведь 
пока человек понимает, что такое хорошо, 
а что такое плохо, у него есть внутренний 
стержень, который не так просто сломить.

И тут придумали обходные пути. Нас 
постоянно травят фальшивой информа-
цией, поступающей из западных СМИ. За-
возят огромными партиями одурма-
нивающие вещества для ослабления 
народа. Всячески пытаются преумень-
шить подвиги русских учёных, политиков 
и военных, переписывая историю на свой 
лад.

Ведь если у них это получится, упадёт 
последний оплот самобытности челове-
чества и мир окончательно поработят фи-
нансы и крупные компании.

https://m.zen.yandex.ru/media/
id/5e56e6145f59285f15260241/

pochemu-mirovoi-maffii-vygodno-
istrebliat-russkii-narod--tainyi-zogovor-

5e84b59b1a056b3af3db0845

Любой, кто учился в средней школе и читал произведения Пуш-
кина, Грибоедова и других классиков, наверняка помнит, что в 
произведениях XVIII-XIX веков крепостных крестьян зачастую на-
зывают просто «душами». 

Тайный заговор: Почему 
Мировой Мафии выгодно 
истреблять русский народ? 
Многие слышали про мировой заговор и целую антирусскую кампа-

нию, развернувшуюся по всему миру, я не говорю в данном случае 
про обычных людей, живущих за границей, большинство из них к 
нашей с вами национальности относятся очень дружелюбно.

Террористы сами по себе не появляются.
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Украина: 30 лет назад и сейчас
30 лет назад Украинская Со-

ветская Социалистическая Ре-
спублика была одной из самых 
высокотехнологичных частей 
света, а возможно даже и не од-
ной из самых, а самой из всех. 
И это не преувеличение.

Самая высокая в Союзе кон-
центрация высокотехнологич-
ного производства была именно 
на Украине. В городе Днепропе-
тровске КБ "Южное" было од-
ним из центров отечественной 
космонавтики и ракетостроения, 
там разрабатывались баллисти-
ческие ракеты "Сатана" и "Скаль-
пель" железнодорожного бази-
рования, ракеты космического 
назначения "Циклон" и "Зенит" 
и космические аппараты самого 
разного назначения. Там же, на 
ЮЖМАШе было организовано 
и производство этих изделий. В 
данный момент КБ едва влачит 
жалкое существование.

Системы управления ракет 
создавало Харьковское НПО 
"Электроприбор". Также в горо-
де Харькове авиационный за-
вод выпускал самолёты Ту-134, 
беспилотники ТУ-141, крылатые 
ракеты Х-55 и другие изделия, за-
вод имени Малышева был одним 
из центров советского танкостро-
ения, Харьковский тракторный 
обеспечивал страну тракторами, 
а Харьковский велосипедный 
— одними из лучших на тот мо-
мент велосипедами "Украина". В 
данное время дела у всех этих 
предприятий весьма плохи. Харь-
ковский авиационный завод на 
грани банкротства и закрытия, а 
Харьковский тракторный, несмо-
тря на то, что его трактора по-
ступают как на Украину, так и за 
рубеж, каждый год несёт убытки 
— такова "эффективная" капита-
листическая экономика.

В городе Киеве завод "Арсенал" 
производил оптико-электронные 
системы ориентирования косми-
ческих аппаратов, и элементы си-
стем прицеливания баллистиче-
ских ракет. КБ и завод "Антонов" 

проектировали и производили 
самые разные типы самолётов, в 
том числе тяжёлые транспортные 
АН-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия". 
В данный момент "Антонов" нахо-
дится в затяжном кризисе, с 2016-
го по 2018 год предприятие не 
произвело ни одного серийного 
самолёта. Киевский завод радио-
аппаратуры, ныне "Маяк", произ-
водил телевизоры и магнитофо-
ны. В настоящее время ничего 
об украинских телевизорах или 
магнитофонах неизвестно, пред-
приятие производит стрелковое 
оружие. Символично, что ныне 
оно находится на улице "Степана 
Бандеры", что также однозначно 
указывает на одичание народа.

Но самые худшие изменения 
произошли у жителей села.

При "советском тоталитаризме" 
и "злых коммуняках" в каждом 
украинском селе был колхоз или 
совхоз, и у каждого селянина или 
селянки была работа - трактори-
стом, комбайнёром, дояркой, или 
учительницей сельской школы. 
Потом людей обманули, пообе-
щав, что с ликвидацией колхозов, 
и разделом земли они на своей 
собственной смогут зарабаты-
вать гораздо больше, и будет им 
счастье. Простые люди Украины, 
не хуже и не лучше простых лю-
дей России или какой-либо дру-
гой республики, и умом и сооб-

разительностью не отличаются, 
они легко поверили в эту чушь, 
ничуть не задумавшись о том, 
что для обработки земли нужно 
иметь трактор, у кого-то покупать 
для него солярку, и даже если все 
эти вопросы решить и собрать 
урожай, то перед ними встанет 
самая большая проблема - куда 
сбыть продукцию? И как её сбыть 
так, чтобы хотя бы окупить за-
траты, а желательно ещё и за-
работать, в то время как цену на-
значает перекупщик, которому на 
селянина и его проблемы ровным 
счётом плевать.

В результате, украинские селяне 
теперь ездят на работу в област-
ные центры по два часа в один 
конец и ничего не видят, кроме 
работы, и пути на работу и с неё. 
При этом зарплаты едва хватает 
на то, чтобы выживать, а не жить.

Но, как ни странно, они по-
прежнему ненавидят Советский 
Союз, голосуют за капитализм и 
капиталистов, а зачастую ещё и 

почитают новых героев свобод-
ной Украины — Бандеру и Шухе-
вича, и причиной всех своих бед 
многие из них считают "моска-
лей".

Не надо только думать, что я хо-
тел этой статьёй как-то унизить 
украинцев. Они не лучше и не 
хуже русских, белорусов или ко-
го-либо ещё. Их также как и всех 
остальных обманули новые капи-
талисты, которые в большинстве 
своём, по "странному совпаде-
нию", появились из "коммуни-
стов". И так же как и всех осталь-
ных, они их успешно грабят уже 
30 лет.

Россия также ничего не выигра-
ла с развалом СССР, но посколь-
ку обладает большими запасами 
природных ресурсов, живёт не-
много лучше остальных.

P.S. Написано много дебильных 
комментариев про "скакунов", 
про "кастрюли" и про "холопов", 
и целое стадо таких же дебилов 
ставит за эти комменты лайки. Та-
ких комментаторов прошу учесть, 
что они и сами холопы Путина, а 
первые скакуны в Москве в 1991 
сносили памятники Дзержинско-
му, Свердлову и даже Павлику 
Морозову (ребёнку), многие укра-
инские "скакуны" тогда ещё даже 
не родились, и не будь москов-
ских скакунов, не было бы и укра-
инских. А лайкающих дебильные 
комменты прошу учесть, что по-
ставив такой лайк, вы расписыва-
етесь и в своей дебильности.

https://zen.yandex.ru/media/
warrior_of_light/ukraina-

30-let-nazad-i-seichas-
5e7b17def59c597ec4f44e94

Железнодорожный вокзал Днепропетровска

Памятник Ленину в Днепропетровске

Тот же памятник Ленину в 2014. 
Ну конечно же, так лучше... для дегенератов.
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В связи с кризисом цены скачут туда-сюда и нельзя 
определить реальные доходы граждан, поэтому я ре-
шил подсчитать в валюте, которая во все времена была 
более-менее востребована - в золоте. Интересно, а 
сколько получали при Сталине в золотом эквиваленте? 
Исходя из того, что грамм золота долгое время стоил, 
грубо говоря, один доллар (35 долларов за тройскую 
унцию - 31,1 грамма), посмотрим, сколько граммов зо-
лота мог "купить" себе рабочий в Советском союзе в 
30-е годы.
Чтобы понять, для чего эта таблица (см. таблицу), да-

вайте послушаем самого главного критика того време-
ни, Лейбу Бронштейна:
"Средняя" годовая заработная плата, если объеди-

нить директора треста и подметальщицу, составляла в 
1935 г. около 2.300 рублей, а в 1936 году должна со-
ставить около 2.500 рублей, т.е. 7.500 франц. франков 
по номиналу, вряд ли больше 3.500-4.000 франков по 
реальной покупательной способности».
То есть Троцкий признавал, что средняя зарплата по 

стране в 1935 году составляла где-то 20 баксов в месяц 
по покупательской способности, а это где-то 20 грам-
мов золота, что по нынешнем временам составляет 70-
80 тыс. рублей. Как вы понимаете, по "современным" 
меркам это выше, чем средний класс. Более того, не-
которые колхозники, опять таки, по утверждению Троц-
кого, были вообще саудовскими шейхами:
«В среднем на колхозный двор пришлось за 1935 год 

около 4.000 рублей денежного дохода. Но в отношении 
крестьян "средние" цифры еще более обманчивы, чем 
в отношении рабочих. В Кремле докладывалось, напри-
мер, что рыбаки-колхозники заработали в 1935 г. боль-
ше, чем в 1934 г., именно по 1.919 рублей, причем апло-
дисменты по поводу этой последней цифры показали, 
сколь значительно она поднимается над заработком 
главной массы колхозов. С другой стороны, существу-
ют колхозы, где на каждый двор пришлось около 30.000 
рублей, не считая ни денежных и натуральных доходов 
от индивидуальных хозяйств, ни натуральных доходов 
всего предприятия в целом: в общем доход каждого из 
таких крупных колхозных фермеров в 10-15 раз превы-
шает заработную плату "среднего" рабочего и колхоз-
ника.
Но и зарплата рабочих не стояла на месте: среднего-

довая зарплата в промышленности в 1933 году была 
равна 1513 рублей, а через пять лет, в 1938 году, 3447 
рублей. А в золотом эквиваленте к началу 1939 года до-
ход рабочего составлял более 100 тысяч рублей.
А значит действительно прав пресс-секретарь нашего 

гаранта, когда говорит, что существуют абсолютно раз-
ные методики определения среднего класса:
Согласно исследованию международных статистиче-

ских органов ООН в 2016 году ежесуточные расходы 1 
человека на текущее потребление до $5 включительно 
считались критерием (порогом) нищеты для стран Аф-
рики, Азии, Латинской Америки и т.п., а $10 в сутки - 
порогом бедности для этих же самых стран. Пять дол-
ларов в день - это примерно 10 тыс. рублей в месяц. 
Десять долларов соответственно около 20 тыс...
Как говорится - без комментариев.

https://m.zen.yandex.ru/media/ruslovo/byl-li-srednii-
klass-pri-staline-esli-brat-v-zolotom-ekvivalente-

to-podschety-pokazyvaiut-chto-tolko-lish-bogatye-
5e732628c2f7601621cfc8d1

«Сталин во всём, что касается лично 
его, исключительно прост.

Одевается он просто. До войны он но-
сил обычно серый френч особого типа — 
даже, собственно, не френч, а удобную, 
не стесняющую движений тужурку, такого 
же материала серые брюки и лёгкие удоб-
ные сапоги из мягкой кожи.

Во время разговора он мягко прохажи-
вается по кабинету. Слушая собеседника, 
очень редко перебивает его, даёт выска-
заться до конца.

...Сталин исключительно деликатен в 
обращении с людьми, вежлив и внима-
телен к собеседникам. Вызывая к себе, 
он всегда спрашивает:

— Вы не очень заняты?
Или:
— Могли бы вы сейчас без ущерба для 

дела ко мне приехать?
— Ну, конечно, товарищ Сталин!
— Тогда приезжайте быстрее.
Первое время, когда я не был ещё заме-

стителем наркома авиационной промыш-
ленности, каждый раз, когда я уходил, 
Сталин спрашивал:

— Машина есть?
Это чтобы довезти, если нет машины.
...В государственной работе товарищу 

Сталину приходится встречаться со мно-
гими людьми. Он любит новых людей, лю-
бит изучать их, знать, что каждый собой 
представляет, что кому можно поручить, 
на что человек способен. Часто в деловом 
разговоре у него проскальзывают шутки, 
остроты.

Речь Сталина всегда насыщена лите-
ратурными примерами. У него исклю-
чительная память — большие отрывки 
из некоторых произведений он приводит 
почти дословно. Особенно часто он вспо-
минает Горького, Чехова, Салтыкова-
Щедрина. Он внимательно следит за со-
временной литературой и всегда в курсе 
последних литературных новинок.

…Сталин не терпит поверхностности 
и совершенно безжалостен к тем, кто при 
обсуждении какого-нибудь вопроса, высту-
пая, проявляет незнание дела. Таких лю-
дей он остро критикует, поэтому выступать 
легкомысленно в его присутствии отпада-
ет охота раз и навсегда. Требовательность 
в работе — характерная черта Сталина.

Не раз мне приходилось быть свидете-
лем такого разговора. Даётся задание от-
ветственному работнику. Тот говорит:

— Товарищ Сталин, срок мал, и дело это 
очень трудное!

А Сталин в ответ:
— А мы здесь только о трудных делах 

и говорим. Потому-то вас и пригласили 
сюда, что дело трудное. Скажите лучше, 
какая вам нужна для этого помощь, и сде-
лайте всё, что надо, и к сроку.

Сталин любит, чтобы на его вопросы да-
вали короткий, прямой и чёткий ответ, без 
вихляний…

Как-то Сталин сказал:
— Если вы твёрдо убеждены, что правы 

и сумеете доказать свою правоту, никог-
да не считайтесь с чьими-то мнениями, 
а действуйте так, как вам подсказывают 
ваш разум и ваша совесть.

Сталин не терпит безграмотности. 
Когда ему дают неграмотно составленный 
документ, он возмущается:

— Вот безграмотный человек! А попро-
буйте упрекнуть — сейчас начнет свою не-
грамотность объяснять рабоче-крестьян-
ским происхождением. Это неправильно. 
Это некультурность, неряшливость. Осо-
бенно в оборонном деле недопустимо 
рабочим и крестьянским происхождением 
объяснять недостатки своего образова-
ния, свою техническую неподготовлен-
ность, некультурность или незнание дела. 
Враги нам скидки на социальное проис-
хождение не сделают. Именно потому, что 
мы рабочие и крестьяне, мы должны быть 
всесторонне и безукоризненно подготов-
лены по всем вопросам не хуже врага.

Сам Сталин и окружающие его рабо-
тают с необычайной чёткостью.

Александр Яковлев описывает случай, 
суть которого в следующем: Яковлев по-
просил у Сталина выдать ему две маши-
ны М-1. Сталин пообещал эту просьбу 
удовлетворить. По возвращению из Крем-
ля на свой завод (до него было 15 минут 
ходьбы) оказалось, что Яковлева уже ис-
кали(!) и спрашивали, когда он заберет 
машины.

«Через сорок минут две новенькие ма-
шины М-1 были уже на заводе.

А через час позвонил секретарь товари-
ща Молотова и спросил, получили ли мы 
автомашины. Это была уже проверка ис-
полнения. Мы подумали: вот сталинский 
стиль работы, вот как нужно работать 
всем!

…Замечательную школу проходит каж-
дый, кто встречается по работе с товари-
щем Сталиным. Каждый разговор с ним 
оставляет глубокий след. После каждой 
встречи ощущаешь свой политический и 
деловой рост!»

Вот так писал Яковлев о Сталине в своих 
первых воспоминаниях, изданных в 1950-
ом году. Но в его второй книге, опублико-
ванной в 1967г., тон повествования уже 
другой. Очевидно, цензура не пропустила 
положительных характеристик на Стали-
на, которому в то время активно создава-
ли имидж тирана, и Яковлеву пришлось 
многое переписать. Из «великого и про-
стого», товарищ Сталин превратился в 
«сложного», и очень много хороших слов 
в его адрес было убрано.

Источник: Яковлев А. С. «Рассказы 
конструктора». — М.: Воениздат МВС 

СССР, 1950.
https://zen.yandex.ru/media/russkiy_

analizknig/o-velikom-i-prostom-
cheloveke-iz-vospominanii-konstruktora-

iakovleva-5e1229192fda8600b1852675

Был ли средний 
класс при Сталине?
Прав, наверное, пресс-секретарь нашего гаранта, 

когда говорит, что существуют абсолютно разные 
методики определения среднего класса.

«О великом и простом человеке»
Из воспоминаний конструктора Яковлева
Вот что пишет о Сталине прослав-

ленный советский авиаконструк-
тор:

Фрагмент портрета И.В.Сталина, худ. 
А.Герасимов, 1939 г.
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«БАЙКОНУР - ГОРОД  ДЕТСТВА»
Посвящается Ветерану Бай-

конура, моему отцу Морозову 
Василию Алексеевичу.

(Окончание, начало в №7)
Летние каникулы пролетали 

быстро. Побегав по подмосков-
ной траве, насладившись летни-
ми грозами, мы возвращались к 
сентябрю в наш жаркий степной 
город.
Октябрь 1960 года был как всег-

да теплый и сухой. Листва об-
летела с тополей еще летом от 
жаркого, выжигающего солнца и 
поэтому они стояли почти голые. 
Ночью что-то произошло, так как 
входная дверь хлопала. Папа 
уходил и приходил. Утром пошел 
дождь, и это было очень странно, 
т.к. дождей здесь никогда не слу-
чалось. 
В магазине, в который я при-

шла за молоком (а с ним была 
проблема) народ был тихий и как 
будто прибитый. Я заняла оче-
редь и вышла на улицу. Слышу, 
одна женщина говорит другой: 
«Чувствуешь, как из степи пахнет 
гарью?» Я непроизвольно приню-
халась. Так и было. Я ничего не 
поняла, молока я не дождалась. 
Нужно было идти в школу, и я 
вернулась домой. 
И вот дома я узнала о страш-

ном горе. Ракета взорвалась на 
старте. Запуска не было. Погиб-
ли все, кто стоял вокруг. Инже-
неры, конструкторы, генералы, 
солдаты и офицеры.  Погибли и 
несколько отцов из нашего дома. 
Мы с моей подругой Надькой по-
бежали в школу. Там была какая-
то черная суета. Занятия отме-
нили. В актовом зале дети под 
руководством учителей делали 
цветы из гофрированной бумаги, 
а потом венки. Мы присоедини-
лись. Шепот, шуршание бумаги, 
заплаканные лица.
Только через несколько дней 

были похороны. Со всех концов 
страны приехали родственники. 
Такое впечатление, что город вы-
рос жителями в 2-3 раза. Об этом 
много написано, но впечатле-
ние девочки-подростка были на-
столько сильными, что я не мог-
ла не вспомнить огромные ямы, 
которые рыли солдаты, одну в 
«офицерском», а другую - в «сол-
датском» парке. В день похорон  
нас детей, конечно, близко не 
подпустили, и мы висели на ко-
ваном заборе парка, по очереди 
занимая верхнюю точку.
Радость успеха и горечь потерь 

стояли рядом. И от понимания  
этого, чувство гордости за наших 
отцов переполняло нас, детей. А  
это были те самые солдаты, ко-
торые совсем недавно победили 
в страшной войне с фашизмом! 
Опять они были на передовой! 
И мы дети  понимали, что с ними 
здесь живем в самом центре се-

рьезных событий.
Время шло, забыть случившее-

ся было невозможно. Но работа 
родителей и наши детские забо-
ты отдаляли нас от этих черных 
дней. Наши улицы изменили свои 
названия. Им присвоили имена 
погибших. Наша улица стала ул. 
Носова. Те семьи, которые по-
сле трагедии остались без отцов, 
были отправлены в Москву. Им 
дали квартиры, устроили детей 
в школы и институты. Жизнь по-
степенно входила в свое рабочее 
русло.
Резко наступали холода. Как 

всегда их приносили страшные 
ветра, дующие дней десять. Мы, 
дети, ждали заливки катка, сна-
чала дворового, а затем – боль-
шего, на стадионе. Наступали 
предновогодние дни. Готовились 
к ним  заранее. В город привози-
ли 2-3 вагона сосен. И этого было 
мало. Расхватывали моменталь-
но. Игрушки, которыми украшали 
елку, были изготовлены на мест-

ной фабрике. Поэтому Дед Мороз 
и Снегурочка походили больше 
на казахов в национальных ко-
стюмах. Кто-то из командировки 
привозил московские игрушки и 
это был замечательный подарок. 
В городе был сухой закон и по-
этому шампанское к Новому году  
заготавливали заранее, привоз-
или из летнего отпуска. В нашей 
большой квартире всегда отме-
чали  праздники, т.к. папины со-
служивцы не все были с семьями 
и жили в общежитии. Приходили 
и соседи. Все приносили свои 
припасенные к празднику дели-
катесы и национальные  блюда. 
На столе стояли  фляги с домаш-
ними винами из Грузии, сладкие 
темные азербайджанские вина и 
бочонок с армянским коньяком. 
Это был многонациональный го-
род, где все вместе дружно жили, 
учились и делали очень нужное 
для нашей страны дело.
Наступил Новый 1961 год. Вес-

на пришла рано. Наши катки 

растаяли в начале февраля, а в 
марте мы уже бегали в степь за 
цветами. Начались огородно-цве-
точные дворовые будни. Жаркие 
апрельские дни и прохладные 
вечера, как всегда, выгоняли из 
душных квартир.
Все знали и стояли в ожидании 

запуска. И все знали имя летчи-
ка, который полетит. Стояли мол-
ча, а если говорили, то почему-то 
шепотом. Все понимали значи-
мость момента. И вот ракета по-
шла! Какой же это был праздник! 
Человек в Космосе! И это заслуга 
наших отцов, а мы были свидете-
лями этих исторических событий. 
Через несколько дней город 

ждал большое начальство. На 
площади монтировали трибуны, 
а мы пионеры, школьники млад-
ших и старших классов готови-
лись к параду. Занятия в школе 
отменили, и мы репетировали на 
площади гимнастические номе-
ра с флажками и лентами, как на  
Красной площади. 
Как прошел парад, и кто стоял 

на трибунах, я очень смутно пом-
ню. Так сильно волновалась. За-
помнился только С.П. Королев. 
Он выделялся большой головой 
и ослепительной улыбкой. 
Уехала я из этого города-дет-

ства в 14 лет, летом 1962 года. 
К этому времени у меня были 
подруги, с которыми мне трудно 
было расставаться. Теперь уез-
жала я. У нас был очень дружный 
класс:  Лариса Багрова, две Гали 
(Озерова и Радкевич), Люда Не-
мец, Николаева Таня, Юра Сур-
ков и Саши  (Кашицын  и Алек-
сеев). Всех помню. Заводилой 
была Людка Нестеренко. Она 
была и председателем Совета 
отряда. Это была длинноногая, 
белокурая девчонка, такая ки-
ношная пионерка. От нее исхо-
дил поток энергии и радости. Уже 
в мае мы освободили квартиру 
и переехали в маленький домик 
на берегу Сыр-Дарьи, на «8-ю» 
площадку, где были отстойники  
для мутной речной воды. Утром 
до школы меня подвозил папа 
на газике, а после уроков целая 
компания провожала меня до мо-
его временного жилья. Все пони-
мали, что скоро мы расстанемся 
навсегда…
Две причины, которые застави-

ли меня написать эти воспоми-
нания. Первая - недавняя пере-
дача по телевидению, в которой 
дети, отвечая на вопрос «Кем  
был Юрий Гагарин?» растерян-
но смотрели  и отвечали что-то 
несусветное. Вторая - хранимая 
мною маленькая красная кни-
жечка «Личная книжка пионера», 
которую старательно заполняла 
Люда Нестеренко в том далеком 
городе детства.

Татьяна МОРОЗОВА.
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издатель-

ство политической литера-
туры

Год издания: 1948
(Историческая справка)

(Продолжение,  
начало в №№6,7)

Однако на это предложение Гитлер 
ответил заявлением, что такое со-
глашение между четырьмя держава-
ми ему кажется очень лёгким, если 
речь идёт о доброй воле и любезном 
отношении друг к другу, но дело ус-
ложнится, если Германия не будет 
рассматриваться «как государство, не 
несущее больше на себе морального 
или материального клейма Версаль-
ского договора».

В ответ на это Галифакс заявил со-
гласно записи:

«Англичане являются реалистами 
и, может быть, больше чем другие, 
убеждены в том, что ошибки Вер-
сальского диктата должны быть ис-
правлены. Англия и в прошлом всегда 
оказывала своё влияние в этом реа-
листическом смысле. Он указал на 
роль Англии при досрочной эвакуации 
Рейнской области, при разрешении 
репарационного вопроса, а также при 
реоккупации Рейнской области».

Из дальнейшей записи беседы Гит-
лера с Галифаксом видно, что ан-
глийское Правительство одобритель-
но отнеслось к гитлеровским планам 
«приобретения» Данцига, Австрии и 
Чехословакии. Обсудив с Гитлером 
вопросы о разоружении и Лиге На-
ций и заметив, что они нуждаются в 
дальнейшем обсуждении, Галифакс 
заявил:

«Все остальные вопросы можно ха-
рактеризовать в том смысле, что они 
касаются изменений европейского по-
рядка, которые, вероятно, рано или 
поздно произойдут. К этим вопросам 
относятся Данциг, Австрия и Чехосло-
вакия. Англия заинтересована лишь в 
том, чтобы эти изменения были про-
изведены путём мирной эволюции, и 
чтобы можно было избежать методов, 
которые могут причинить дальнейшие 
потрясения, которых не желали бы ни 
фюрер, ни другие страны».

Как видно, эта беседа представляла 
не простой зондаж, прощупывание 
собеседника, что иногда вызывается 
политической необходимостью, а сго-
вор, тайное соглашение английского 
Правительства с Гитлером об удов-
летворении захватнических аппети-
тов последнего за счёт третьих стран.

В этой связи следует отметить за-
явление в парламенте английского 
министра Саймона 21 февраля 1938 
года, о том, что Великобритания ни-
когда не давала специальных гаран-
тий независимости Австрии. Это была 
заведомая ложь, ибо такие гарантии 
были даны Версальским и Сен-
Жерменским договорами.

Тогда же британский премьер-ми-
нистр Чемберлен заявил, что Австрия 
не может рассчитывать на какую-либо 
защиту со стороны Лиги Наций.

«Мы не должны пытаться, — заявил 
Чемберлен, — вводить себя в за-

блуждение и тем более мы не долж-
ны обманывать малые, слабые нации 
надеждами на то, что они получат от 
Лиги Наций защиту против агрессии, и 
что можно будет соответственно дей-
ствовать, раз мы знаем, что ничего по-
добного не может быть предпринято».

Так руководители британской поли-
тики подбадривали Гитлера к захват-
ническим действиям.

В захваченном советскими войсками 
в Берлине немецком архиве имеется 
также запись беседы между Гитлером 
и британским послом в Германии Ген-
дерсоном, происходившей в присут-
ствии Риббентропа 3 марта 1938 года. 
С самого начала этой беседы Гендер-
сон подчеркнул её доверительный 
характер, оговорив, что содержание 
беседы не будет сообщено ни фран-
цузам, ни бельгийцам, ни португаль-
цам, ни итальянцам, которым будет 
лишь сказано, что беседа состоялась 
как продолжение переговоров между 
Галифаксом и Гитлером и была по-
священа вопросам, касающимся Гер-
мании и Англии.

Выступая в этой беседе от имени 
английского Правительства, Гендер-
сон подчеркнул, что «дело идет не о 
торговой сделке, а о попытке устано-
вить основу для истинной и сердеч-
ной дружбы с Германией, начиная с 
улучшения обстановки и кончая соз-
данием нового духа дружественного 
понимания».

Не возражая против требования Гит-
лера об «объединении Европы без 
России», Гендерсон напомнил, что 
Галифакс, который к этому времени 
стал министром иностранных дел, 
уже согласился с теми территориаль-
ными изменениями, которые Герма-
ния намерена произвести в Европе, и 
что «целью английского предложения 
является участие в таком разумном 
урегулировании».

В этой же беседе Гендерсон, как 
значится, заявил в записи, что Чем-
берлен «выказал большое мужество, 
когда, не обращая внимания ни на 
что, сорвал маску с таких интерна-
циональных фраз, как коллективная 
безопасность и т. п…»

«Поэтому, — добавил Гендерсон, — 
Англия заявляет о своей готовности 
устранить все трудности и спрашива-
ет Германию, готова ли она со своей 
стороны сделать то же самое».

Когда в беседу вмешался Риббен-
троп, обратив внимание Гендерсона 
на то, что английский посланник в 
Вене в «драматической» форме сде-
лал заявление фон Папену по поводу 
событий в Австрии, Гендерсон поспе-
шил отмежеваться от заявления свое-
го коллеги, заявив, что «часто он сам, 
Невиль Гендерсон, высказывался за 
аншлюсс».

Таков был язык английской дипло-
матии предвоенного периода.

Вслед за этим сговором, уже 12 
марта 1938 года Гитлер захватил Ав-
стрию, не встретив никакого противо-
действия со стороны Англии и Фран-
ции. В тот момент только Советский 
Союз поднял свой предостерегающий 
голос и снова обратился с призывом 
организовать коллективную защиту 
независимости стран, которым угро-
жала агрессия. Ещё 17 марта 1938 
года Советское Правительство напра-
вило державам ноту, выражая свою 
готовность «приступить немедленно 
к обсуждению с другими державами 
в Лиге наций или вне её практиче-
ских мер», которые «имели бы целью 
приостановить дальнейшее развитие 
агрессии и устранение усилившей-
ся опасности новой мировой бойни». 
Ответ английского Правительства на 
советскую ноту свидетельствовал о 
нежелании английского Правитель-
ства создавать помехи этим планам 
гитлеровской агрессии.

Он гласил, что конференция для 
принятия «согласованных действий 
против агрессии не обязательно ока-
жет, по мнению правительства Его Ве-
личества, благоприятное воздействие 
на перспективы европейского мира».

Следующим звеном в цепи герман-
ской агрессии и подготовки войны в 
Европе был захват Германией Чехос-
ловакии. И этот важнейший шаг к раз-
вязыванию войны в Европе мог быть 
осуществлён Гитлером только при 
прямой поддержке Англии и Франции.

Ещё 10 июля 1938 года германский 
посол в Лондоне Дирксен сообщил в 
Берлин, что английское Правитель-
ство «сделало поиски компромисса 
с Германией одним из существенней-
ших пунктов своей программы» и что 
данное правительство по отношению 
к Германии проявляет такой макси-
мум понимания, какое только может 
проявить какая-либо из возможных 

комбинаций английских политиков». 
Дирксен писал, что английское Пра-
вительство «приблизилось к понима-
нию наиболее существенных пунктов 
основных требований, выставляемых 
Германией в отношении отстранения 
Советского Союза от решения судеб 
Европы, отстранения Лиги Наций в 
этом же смысле, целесообразности 
двусторонних переговоров и догово-
ров».

Дирксен также сообщил в Берлин, 
что английское Правительство гото-
во принести большие жертвы во имя 
«удовлетворения других справедли-
вых требований Германии».

Таким образом, между английским 
Правительством и Гитлером действи-
тельно установилось далеко идущее 
согласие во внешнеполитических 
планах, о чём так выразительно со-
общал Дирксен в своём донесении в 
Берлин.

Нет нужды напоминать всем извест-
ные факты, относящиеся уже непо-
средственно к мюнхенской сделке. Но 
нельзя забыть, что 19 сентября 1938 
года, т. е. спустя 4 дня после свида-
ния Гитлера с Чемберленом, при-
летавшим для этого в гитлеровскую 
резиденцию Берхтесгаден, предста-
вители британского и французского 
Правительств потребовали от чехос-
ловацкого Правительства передачи 
Германии чехословацких районов, на-
селённых главным образом судетски-
ми немцами. Они мотивировали это 
тем, что без этого якобы невозможно 
поддержание мира и обеспечение 
жизненных интересов Чехословакии. 
Англо-французские покровители гит-
леровской агрессии своё предатель-
ство пытались прикрыть обещанием 
международной гарантии новых гра-
ниц Чехословацкого государства в ка-
честве «вклада в дело умиротворения 
Европы».

20 сентября чехословацкое Прави-
тельство ответило на англо-француз-
ские предложения. Чехословацкое 
Правительство заявило, что «при-
нятие предложений такого характера 
равнялось бы добровольному и пол-
ному искалечению государства во 
всех направлениях».

Чехословацкое Правительство об-
ращало внимание английского и 
французского Правительств на то, 
что «паралич Чехословакии имел бы 
в результате глубокие политические 
перемены во всей средней и юго-вос-
точной Европе».

«Равновесие сил в средней Европе и 
Европе вообще, — заявляло чехосло-
вацкое правительство и своём ответе, 
— было бы уничтожено; это повлекло 
бы за собой далеко идущие послед-
ствия для всех остальных государств, 
а особенно для Франции». Чехосло-
вацкое Правительство обращалось к 
Правительствам Англии и Франции «с 
последним призывом» пересмотреть 
свою точку зрения, подчёркивая, что 
это в интересах не только Чехослова-
кии, но и её друзей, в интересах «все-
го дела мира и дела здорового разви-
тия Европы».

(Продолжение  
в следующем номере)
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Я – Живой вольный с душой Муж-
чина, во плоти и крови, рожден-
ный по Воле Высших Сил живым 
мальчиком, с собственным именем 
александр, данным мне моими ро-
дителями, сын василия из рода чех-
латых. Суверен, Бенефициар имени 
Александр Васильевич Чехлатый.

Подтверждаю своим волеизъявле-
нием, что живая душа александр с 
титулом живорождённый мужчина 
александр – живая и находится в 
живых. 

Моё фото и автограф – отпечаток 
большого пальца правой руки явля-
ется моим авторским идентифика-
тором и моим удостоверением лич-
ности. 

Заявляю о закрытии корпора-
ции ФИО ЧЕХЛАТЫЙ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ, а также заявляю 
о закрытии и полной ликвидации 
физического лица ЧЕХЛАТЫЙ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Как Человек, Живой Мужчина, за-
прещаю считать и называть меня 
физическим лицом, налогоплатель-
щиком, персоной, лицом, гражда-
нином РФ. Запрещаю всем, без 
исключения, собирать, хранить, 
обрабатывать, распоряжаться лю-
быми данными, которые как-либо 
идентифицируют меня (читай «пер-
сональные данные»). Я приказы-
ваю всем, включая организации 
(«юридическим лицам»), прекра-
тить использование, сбор, хране-
ние, обработку моих «персональ-
ных данных», а также немедленно 
уничтожить подобную информацию 
из своих архивов и электронных баз 
данных.

Данное заявление является запре-
щенным к изменению и безспорным, 
поскольку порождено волеизъявле-
нием живого человека и вступает в 
силу с момента публикации данного 
объявления.

Подписано без ущерба UCC 1-308. 
В силу технических возможностей 
красный текст может читаться как 
черно-белый.

Две тысячи двадцатого года апрель месяц пятого числа

Публичное уведомление
Я, женщина с собственным име-

нем Эмма, вступаю в должность 
Генерального исполнителя своего 
юридического лица «Архипчен-
ко Эмма Николаевна 06 августа 
тысяча девятьсот шестидесятого 
года» регистрация: пос. Коммунар, 
гор. Макеевка,Донецкая,  Украин-
ская, 1960 сентября 02,№ 187.

Женщина Эмма
Приказ
Две тысячи двадцатого года 

апрель месяц пятого числа.
Женщине с собственным именем 

Эмма приступить к исполнению
обязанностей Генерального ис-

полнителя имущества своего
юридического лица «Архипчен-

ко Эмма Николаевна 06 августа 
тысяча девятьсот шестидесятого 
года» регистрация: пос. Коммунар, 
гор. Макеевка, Донецкая, Украин-
ская,1960 сентября 02,№ 187.

Женщина Эмма

Заявление-уведомление.
Я,Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Сергей, учредитель своих 

Имен, отзываю свои полномочия физического лица МАНЗЕЕВ СЕРГЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного в 
оферту 20.06.2001 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме 1П, учредившего физи-
ческое лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, 
действующие в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Фе-
дерация", учрежденные и зарегистрированные в данной коммерческой 
фирме организации и учреждения и документированные документом 
под названием "паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 
15 номер 963677, выдан 25.07.2015 года ТП №6 межрайонного УФМС по 
МО в ГП Люберцы, СНИЛС № 148-510-279 60, ИНН 505602319975,ВУ 50 
25 640709, осуществлять любые действия, связанные с указанными до-
кументами и с любыми другими, и само их существование по регистра-
ции в качестве гражданина РФ т. 8-916-732-17-05

Заявление-уведомление.
Я,Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Маргарита, учредитель 

своих имен,отзываю свои полномочия физического лица  КОТОВА 
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА,своей личной волей Человека, обманом 
введенного в оферту 24.05.2001года росписью в документе под назва-
нием "паспорт гражданина Российской Федерации" и форме 1П,учредив 
физическое лицо написанием моих личных данных заглавными буква-
ми, действующих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская 
Федерация",учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой 
фирме организаций и учреждений и документированное документом 
под названием" паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 
01 номер 662135, выдан 24.05.2001года Дзержинским отделом милиции 
Люберецкого УВД Московской области, СНИЛС № 001-724-747-10, ИИН 
505600669519 осуществлять любые действия, связанные с указанными 
документами и с любыми другими, и само их существование по реги-
страции в качестве гражданина РФ т. 8-985-967-70-60
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Публичное уведомление
Я, Мужчина по имени Алексей, вступаю в должность 

Генерального исполнителя-распорядителя имущества и 
финансов моих юридических лиц: «Цыплянников Алек-
сей Борисович, 11/IX 1960 года, одиннадцатого сентября 
тысяча девятьсот шестидесятого года», регистрация: го-
род Сталинград, район Советский, республика РСФСР, 
1960 года сентября месяца 27 числа, № 1687 и «Чере-
мисин Алексей Борисович, 11 сентября 1960, одиннад-
цатого сентября одна тысяча девятьсот шестидесятого 
года», регистрация: г. Волгоград, 1960 года сентября ме-
сяца 27 числа, №1687.
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Публичное уведомление  
Две тысячи двадцатого года апрель месяц четырнадцатое число 

 
Я 

 Божественный бессмертный дух  
С собственным именем Игорь 

Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего Божественного 
доверия 

 
Божественный бессмертный дух   Игорь 

 
 

Публичное уведомление  
Две тысячи двадцатого года апрель месяц четырнадцатое число 

 
Мы  

Божественный бессмертный дух  
С собственным именем Игорь 

Мужчина с собственным именем Игорь 
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества своего Истинного 

доверия, юридического лица «Маляров Игорь Николаевич 21июля тысяча девятьсот 
шестьдесят восьмого года» 

 
Божественный бессмертный дух  Игорь               Мужчина   Игорь 

 

 
Публичное уведомление   

Две тысячи двадцатого года апрель месяц четырнадцатое число 
Я, мужчина имя Игорь 

Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица 
«Маляров Игорь Николаевич 21 июля 1968г. Двадцать первого июля тысяча девятьсот 

шестьдесят восьмого года» 
Регистрация: г.Воркута Коми АССР 1968года сентября 17 №138 
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ПОЧЕМУ НАРОД НЕ ЛЮБИТ 
СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ?
Каждый год снимается огром-

ное количество новых филь-
мов. Им дают какие-то призы, 
хвалят какие-то непонятные 
критики, но народ их, за ред-
ким исключением, не принима-
ет и не пересматривает раз за 
разом. Попросту говоря - народ 
новые картины не любит.

ЧТО НЕ ТАК 
ДЕЛАЮТ РЕЖИССЕРЫ?
Существует такое четкое деле-

ние в нашей якобы интеллекту-
альной тусовке, к которой относят 
себя сценаристы и режиссеры.

Они считают, что есть тонко чув-
ствующее меньшинство, и есть 
быдло - которое что-то там де-
лает на заводе, возится грубыми 
навозными лапами в земле, метет 
улицы и бухает в майке-алкого-
личке (для тусовки почему-то это 
синонимично - работать на заводе 
и пить по-черному).

В фильме "Левиафан" действи-
тельность выглядит как-то так. 
Кстати, я была в Териберке, где 
снимался фильм, - познакоми-
лась там с прекрасными людьми 
и вообще все там страшно далеко 
от этой киношной реальности.

Причем наша "интеллигенция" 
даже не скрывает этих своих 
чувств, говорит прямо в лицо, на-
пример, Борис Акунин:

"В России живут бок о бок два 
отдельных, нисколько не похожих 
народа, и народы эти с давних 
пор люто враждуют между со-
бой. Есть Мы и есть Они. У Нас 
свои герои: Чехов там, Мандель-
штам, Пастернак, Сахаров. У Них 
— свои: Иван Грозный, Сталин, 
Дзержинский, теперь вот Путин.

Друг друга представители двух 
наций распознают с первого взгля-
да и в ту же секунду испытывают 
приступ острой неприязни. Нам 
не нравится в Них все: как Они 
выглядят, разговаривают, держат-
ся, радуются и горюют, одевают-
ся и раздеваются. Нас тошнит от 
их любимых певцов, фильмов и 
телепередач. Они платят Нам той 
же монетой, и еще с переплатой".

Или (возвращаясь к кино) - вот 
что думает режиссер Андрей Кон-
чаловский: "В России два народа 
— крохотная кучка думающих, и 
огромная «непродремавшаяся» 
масса российского обывателя, не 
меняющаяся уже много веков".

И свои фильмы, надо понимать, 
наша интеллигенция снимает для 
крохотной кучки думающих. По-
казывая в них непродремавшихся 
обывателей (см., например, "Ле-
виафан", от которого меня откро-
венно тошнило).

Наш народ с точки зрения "ду-
мающих". Все тот же "Левиа-
фан".

В этих фильмах "непродремав-
шиеся" грубы, невежественны, 
постоянно пьяны, они не умеют 
любить, чувствовать, они внешне 
уродливы, у них есть все челове-
ческие пороки.

Причем, эта тенденция в кино 
появилась давным-давно. Не 
буду писать о чернушных филь-
мах конца 80-х - начала 90-х, это 
вообще особый жанр и особая 
статья. Возьмем якобы добрый и 
человечный фильм "Все будет хо-
рошо" 1995 года.

Два антагониста - блестящий Но-
белевский лауреат Петя из Аме-
рики и туповатый Коля с завода. И 
финал, в котором буквально пре-
подносится мысль - пока ты тупо 
вкалываешь на заводе, жизнь 
проходит мимо.

В фильме "Все будет хорошо" 
символом ужаса и безысходности 
является "та заводская проход-
ная, что в люди вывела меня" (как 
пел герой "Весны на Заречной 
улице").

Сравните это с фильмом, кото-
рый уже несколько десятилетий 
любим народом, - "Влюблен по 
собственному желанию", где ге-
рой Янковского проходит совер-
шенно обратную трансформацию 
- на заводе работать круто.

В этом и заключается основная 
причина нелюбви зрителей к со-

временным фильмам - картины, 
которые выпускались в СССР, 
были для народа и про народ. 
Сейчас же большинство картин 
снимается для кинокритиков и 
"тусовки".

И народ эти фильмы НЕ ЛЮ-
БИТ. Он раз за разом включает 
старое кино, в котором он, народ, 
не тупое пьяное быдло, не "не-
продремавшийся обыватель", а 
нормальный, хороший, добрый, 
трудолюбивый человек.

Где его представители красивы - 
как герой Тихонова в "Дело было 
в Пенькове" или герои Рыбникова 
в "Высоте", "Девчатах", "Весне на 
Заречной улице".

Я не знаю, почему многие Тихо-
нова считают слишком красивым 
и утонченным для роли деревен-
ского тракториста - я видела таких 
красавцев из народа и в реальной 
жизни. Тихонов и сам был из на-
рода - отец механик, мать - воспи-
татель в детском саду.

Народ любит фильмы, где его 
представители блистают юмором 
- например, остроумные диало-
ги простого электрика Коли и ра-
ботницы хлебозавода/химчистки 
Люды из фильма "Москва слезам 
не верит" до сих пор гуляют в на-
роде ("это комок нервов, три воло-
сины в два ряда" и т.д.).

Остроумием отличаются и ге-
рои фильма "Любовь и голуби" и 
девчонки из фильма "Одиноким 
предоставляется общежитие" - 
простые ткачихи, мечтающие о 
любви.

Кстати, в старых фильмах любви 
и нормального человеческого сча-
стья заслуживали абсолютно все.

Рабочие, ткачихи, маляры, кол-
хозники, монтажники-высотники 
умели переживать весь спектр 
чувств и эмоций - которые сейчас 
считаются прерогативой исклю-
чительно интеллектуальной про-
слойки.

Но это не так - любой человек 
умеет любить, все ждут одного 
и того же - человеческого сча-
стья.

Но нет, сейчас наша "интелли-
генция" отказала народу в этом 
праве.

Мне очень нравятся слова на-
стоящего интеллигента без кавы-
чек Дмитрия Лихачева, которые 
он написал в книге "Письма о 
добром и прекрасном" (советую 
найти и прочитать этот отрывок 
целиком, он прекрасно раскрыва-
ет тему, кто такой настоящий ин-
теллигент).

"Многие думают: интеллигент-
ный человек — это тот, который 
много читал, получил хорошее 
образование (и даже по преиму-
ществу гуманитарное), много пу-
тешествовал, знает несколько 
языков.

А между тем, можно иметь всё 
это и быть неинтеллигентным, и 
можно ничем этим не обладать в 
большой степени, а быть всё-таки 
внутренне интеллигентным чело-
веком...

Я знал на Русском Севере 
крестьян, которые были по-
настоящему интеллигентны. Они 
соблюдали удивительную чисто-
ту в своих домах, умели ценить 
хорошие песни, умели рассказы-
вать «бывальщину» (то есть то, 
что произошло с ними или други-
ми), жили упорядоченным бытом, 
были гостеприимны и приветли-
вы, с пониманием относились и к 
чужому горю, и к чужой радости".

И я могу сказать, что настоящий 
народ - это нормальные люди, 
которые просто безропотно ра-
ботают, живут своей нормальной 
жизнью, влюбляются, женятся, 
воспитывают детей, поют песни и 
смотрят раз за разом старое кино.

Старое кино, в котором их никто 
не считает быдлом. И они уже не 
верят в то, что когда-нибудь по-
явится новый фильм про народ и 
для народа.

Наталья ТРУБИНОВСКАЯ
https://zen.yandex.ru/media/

kunst/pochemu-narod-ne-liubit-
sovremennye-rossiiskie-filmy-

5e4b85a0e9c3ad18fb31e33e

Ткачихи из любимого народом фильма "Одиноким предо-
ставляется общежитие" мечтали о любви - и находили ее.

Диалоги Люды и Коли буквально ушли в народ.
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Из белоказаков в генерал-лейтенанты РККА
Что может быть страшнее 

раскулачивания? Правиль-
но! Только расказачивание! 
О том, как страдали казаки 
от Советской власти, рас-
сказывает множество ну уж 
самых различных источни-
ков. Найти описание ужасов 
расказачивания сможет лю-
бой желающий, причем без 
труда.

Давайте отойдем от стереотипа 
"всех расказачили, потом заре-
зали", или наоборот - всё время 
путаюсь. Не станем задаваться 
вопросом, почему сильно по-
страдавшие казаки монолитной 
стеной встали на защиту Совет-
ской власти в годы Великой От-
ечественной - благо рассказов об 
этом множество.
Отойдем от обобщений и пере-

йдем на личности. Позвольте 
познакомить Вас с героем пу-
бликации - Тимофейем Тимо-
феевичем Шапкиным. Самый 
обычный белоказак, ставший ге-
нерал-лейтенантом РККА.
Жизнь и служба до револю-

ции
Тимофей Шапкин родился 5 

марта 1885 года в станице Верх-
некундрюченская Области Во-
йска Донского. Потомственный 
казак. В Русской императорской 
армии службу начал в 1906 году 
рядовым казаком.
В годы Первой мировой войны 

воевал на Западном фронте. Ре-
волюцию встретил в скромном 
звании подхорунжего, награж-
денного тремя Георгиевскими 
крестами и одной Георгиевской 
медалью.
Революция 
и Гражданская война
В январе 1918 года Тимофей 

Шапкин оказывается в рядах До-

бровольческой армии. Версий, 
как водится, две. По одной вер-
сии Тимофея Тимофеевича мо-
билизовали, по дугой - "он сам 
пришёл". Сегодня истину не уста-
новить. Его уже не спросишь, а 
что касается автобиографий, на-
писанных им в годы Советской 
власти, то понятно - свое добро-
вольчество он точно не стал бы 
афишировать.
Одно известно точно - дрался 

подхорунжий Шапкин на стороне 
белоказаков не за страх, а за со-
весть. Дрался под Царицыном, 
на Кубани, под Новороссийском, 
на Дону... Принимал участие 
в рейде Мамонтова по тылам 
Красной армии. За что был ко-
мандованием отличен и произве-
ден в подъесаулы.
Но... В марте 1920 года подъ-

есаул Шапкин, причем, вместе 
со своей сотней, переходит на 
сторону красных. Не сказать что 
это такой уж редкий случай. Так-
же поступил и некий подпоручик 
Говоров, впоследствии вписав-
ший свое имя в историю Совет-
ского Союза. Не берусь судить, 
что послужило причиной пере-

хода, но уже в 1922 году бывший 
подъесаул является командиром 
14-й кавалерийской дивизии. На-
гражден двумя орденами Крас-
ного Знамени - за бои против 
белополяков и махновцев. При-
шлось Тимофею Тимофеевичу 
повоевать и с армией Врангеля.
20-30-е годы
После окончания Гражданской 

войны Тимофей Тимофеевич 
остается в рядах РККА. Жизнь 
его весьма насыщена - в каче-
стве командира 2-й кав. дивизии 
он принимает участие в ликвида-
ции банд Подкумского и Беззубо-
ва.
В 1924 году он становится ин-

спектором кавалерии Северо-
кавказского военного округа, в 
1926 - командир 7-й Туркестан-
ской кавалерийской бригады. В 
этом качестве он и его подчи-
ненные гоняют басмачей по тер-
ритории Таджикистана. Причём 
Шапкин не просто "командует и 
руководит"...
"23 апреля 1929 года с двух са-

молётов был высажен неболь-
шой десант (52 человека) во 
главе с комбригом Т.Т. Шапки-

ным и комиссаром А.Т. Фединым, 
который в ходе скоротечного 
боя освободил город Гарм от 
банды курбаши Фузайл Максу-
ма", - Великая Отечественная: 
Комкоры. Военный биографиче-
ский словарь.
За борьбу с басмачеством на-

гражден третьим орденом Крас-
ного Знамени.
В 1938 году Т.Т. Шапкин вступа-

ет в ВКП(б).
Великая Отечественная
Тимофей Тимофеевич встретил 

её в звании генерал-лейтенанта 
на должности командира 4-го ка-
валерийского корпуса. Изначаль-
но корпус находился в резерве 
Ставки и активное участие в бо-
евых действиях принял только в 
ноябре 1942 года, в составе 51-й 
армии Сталинградского фронта.
Именно в Сталинградской бит-

ве корпус под командованием Т. 
Шапкина проявил себя блестя-
ще. Под станцией Котельниково 
бойцы корпуса приняли на себя 
основной удар группировки Эри-
ха фон Манштейна, направлен-
ный на деблокаду окруженной 
Сталинградской группировки.
Корпус понес значительные 

потери, но танки Манштейна к 
Сталинграду не пропустил. Бо-
лее того, сковывание сил немцев 
позволило произвести перегруп-
пировку частей РККА и контра-
таковать наступавших немцев. 
Результат - деблокада армии Па-
улюса "не случилась".
Корпус Шапкина принял участие 

в Ростовской наступательной 
операции. Это была последняя 
битва Тимофея Тимофеевича - 
22 марта 1943 года он скончался 
от кровоизлияния в мозг.
Посмертно награжден орденом 

Кутузова II степени.
Да, судьба удивительная 

штука - сегодня ты белоказак, 
а завтра советский генерал-
лейтенант.
Послесловие
Рассуждая о годах "большого 

террора" стоит отойти от обоб-
щений и рассматривать каждый 
жизненный путь индивидуально. 
Может быть, тогда откроются 
глаза на то, что в СССР не так уж 
и часто люди подвергались пре-
следованиям по сословно-соци-
альному признаку.
Может после десятилетий лжи 

кто-то с удивлением узнает, что 
в СССР нужно было одно - лю-
бить свою Родину и работать на 
её благо и тогда даже генерал 
Колчака становится генералом 
РККА.

Канал Военная история
https://zen.yandex.ru/

media/ava/iz-belokazakov-
v-generalleitenanty-rkka-

5e6e33e06be9d72182b9eea8

Тимофей 
Тимофеевич Шапкин.

Командный состав 7-й отдельной Туркестанской кавалерийской 
бригады, в центре – комбриг Т. Т. Шапкин, справа – комиссар брига-
ды А. Т. Федин. Сталинабад, 1929 год. Источник: Asia-Plus

Комбриг Шапкин на маневрах в Каратаге, 1939 год. Ис-
точник: Asia-Plus
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В детстве я не выходил на улицу, 
потому что был наказан, теперь не 
выхожу на улицу, потому что буду 
наказан.

n n n

Карантье - человек сдающий сво-
их животных в аренду для прогул-
ки во время карантина.

n n n

Друзья, в эти непростые дни мы 
должны быть как можно дальше 
друг от друга.

n n n

Наступило время, когда запах 
спирта от собеседника вызывает 
доверие и уважение.

n n n

Господи! Подари людям мозги. 
Гречка, макароны, сахар и туалет-
ная бумага у них уже есть.

n n n

Если раньше фраза «Чихал я на 
вас» воспринималась как оскор-
бление, то теперь как угроза.

n n n

- Ты где две недели пропадал? 
- Дорогая, не поверишь, Степа-

ныч чихнул, так мы у него в гараже 
на карантине были.

n n n

У государства есть 1000 и 1 спо-
соб забрать у вас ваши деньги. И 
оно обязательно, всеми восполь-
зуется.

n n n

Оптимисты смотрят телевизор, 
пессимисты - интернет, реалисты - 
холодильник.

n n n

На всякий случай выкинули всё 
китайское. Стоим в пустой кварти-
ре. Голые.

n n n

Наша свобода - это возможность 
выбора: либо налоги, либо штра-
фы.

n n n

Судьба разбросала нас спасать 
мир по разным диванам...

n n n

И помните, граждане начальники 
всех рангов и мастей: нас очень-
очень трудно было загнать домой, 
но еще трудней будет выгнать на 
работу.

https://www.youtube.com/watch?v=nmba8yVnIC8

Новый ПРОГНОЗ о коронавирусе. 
ПламенПасков, чего ЖДАТЬ России 
и Европе. Интервью БЕЛРУСИНФО 2020


