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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Подавляющее большинство ро-
дителей нашей страны выступают 
категорически против дистанци-
онного образования (ДО). Первые 
недели его введения стали серьез-
ным испытанием для взрослых и 
детей. Мы, специалисты в сфере 
образования, считаем, что дистан-
ционное образование представля-
ет серьёзную угрозу физическому 
и психическому здоровью детей. И 
в будущем мы получим катастрофу, 

несравнимую с последствиями 
раздутой СМИ пандемии. 
При проведении дистанци-

онных уроков все санитарные 
нормы грубо нарушаются.
1. В соответствии с требовани-

ями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации 
работы» для учеников I-IVклассов 
время за компьютером на уроке 
не должно превышать 15-ти ми-
нут, для учеников V-VII классов 
– 20 минут, для учеников VIII-IX 
классов – 25 минут, для старше-
классников X-XI классов на пер-
вом часу учебных занятий – 30 
минут и на втором – 20 минут.

Внеучебные занятия с использо-
ванием ПВЭМ рекомендуется про-
водить не чаще 2 раз в неделю об-
щей продолжительностью:

- для обучающихся II-V классов – 
не более 60 минут;

- для обучающихся VI классов и 
старше – не более 90 минут.  

Если ребенок много времени 
проводит за компьютером – он 
переутомляется. Это вызвано 
нервно-эмоциональным напряже-
нием, когда от ребенка требуется 
постоянная концентрация внима-
ния и быстрое реагирование в про-
цессе игры/работы на компьютере.

В одном американском исследо-
вании было выявлено, что беспо-
койство, рассеянность, усталость 
начинают проявляться уже на 14-й 

В настоящее время в нашей 
стране проводится политика, 
которая приводит к значитель-
ному ухудшению физического, 
психического и социального 
положения наших детей - буду-
щего России. 
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минуте работы ребенка на компью-
тере, а после 20 минут у 25% детей 
были зафиксированы «сбои», как 
со стороны центральной нервной 
системы, так и со стороны зритель-
ного аппарата.

2. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
(ст.11 ФЗ «Об образовании») уста-
навливает качественные и коли-
чественные критерии в образова-
нии. Дистанционное обучение, 
только по примерным подсче-
там ученых, не соответству-
ет планируемым результатам 
ФГОС. Иными словами, используя 
дистанционную форму обучения, 
учителя не смогут реализовать 
более 70% заявленных резуль-
татов. Как сидя за компьютером 
можно научиться выстраивать 
межличностные отношения, ста-
вить цели и строить жизненные 
планы, выработать умение сотруд-
ничать и действовать совместно 
со сверстниками? 

Дистанционное образование 
практически полностью изолирует 
детей друг от друга и от учителя, 
в то время как образовательная 
среда и личность учителя  яв-
ляются важными принципами в 
образовании. Также, по нашему 
мнению, дистанционное образова-
ние нарушает: 

1) принцип развивающего и вос-
питывающего обучения;

2) принцип сознательности и ак-
тивности;

3) принцип научности;
4) принцип доступности;
5) принцип прочности;
6) принцип взаимосвязи теории и 

практики;
7) принцип завершенности про-

цесса обучения.
3. В соответствии со статьей 44 

«Права, обязанности и ответствен-
ность в сфере образования роди-
телей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающих-
ся» ФЗ № 273 «Об образовании», 
родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют право:

- выбирать до завершения полу-
чения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ре-
бенка, а также с учетом рекомен-
даций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (при их наличии) 
формы получения образования 
и формы обучения ….». Име-
ет ли кто-то это право сейчас? 
Страдает качество образования. 
Родители жалуются, что им при-
ходится быть учителями сразу 
по всем предметам.

4. Взаимодействие учителя с уче-
никами – один из важнейших путей 
воспитательного влияния. В статье 
«Три элемента школы» К.Д. Ушин-
ский писал: «В воспитании все 
должно основываться на личности 
воспитателя, потому что воспита-
тельная сила изливается только из 
ЖИВОГО источника человеческой 
личности. Никакие уставы и про-
граммы, никакой ИСКУССТВЕН-
НЫЙ организм заведения, как 
бы хитро он ни был придуман, не 
может заменить личности в деле 
воспитания...». Огромное воспита-

тельное влияние личности учителя 
неоднократно подчеркивали А. С. 
Макаренко, В. А. Сухомлинский и 
другие педагоги.

5. У детей, которые много вре-
мени проводят за компьютером, 
формируется зависимость от 
него и меняется картина мира. 
Мир начинает видеться им более 
агрессивным и жестоким, неко-
торые дети вообще начинают его 
воспринимать через экран компью-
тера. Проводилось специальное 
психологическое исследование 
— «Рисунок всего мира». Дети, не 
отнесенные к группе компьютеро-
зависимых, рисовали обычные ри-
сунки: деревья, дома, людей, пла-
нету. На рисунках детей из группы 
любителей компьютерных игр про-
слеживалась явная тенденция: на 
рисунках видны были признаки по-
вышенной тревожности, агрессии, 
часто присутствовали трупы, ору-
жие, кровь. У некоторых мир был 
нарисован в мониторе компьюте-
ра.

Кругозор сужается, фантазия 
не нужна, воображение отключа-
ется. Ребенок, нажимая на кнопку 
мыши, не может научиться актив-
ному творчеству, не может пере-
жить многих ощущений, которые 
возникают при игре с обычными 
кубиками, конструктором, песком, 
водой и т.д. Через компьютер он не 
получает опыт ощущений, чувств, 
запаха, тактильного общения. Не 
может компьютер соперничать с 
обычными игрушками, такими, как 
сортировщики, конструкторы или 
наборы мозаики в плане развития 
мелкой моторики рук.

6. Сидение за компьютером сверх 
необходимого – это потеря драго-
ценнейших минут и часов детства, 
того времени, которого больше 

никогда не будет и которое нельзя 
тратить на виртуальную жизнь.

Организм ребенка, в отличие от 
взрослого, растет, он растет фи-
зически, душевно. Растут навыки, 
умения, душевная организация. 
Согласно некоторым теориям ре-
бенок развивается семилетиями:

• 0-7 — происходит становление 
физического тела;

• 7-14 лет — формируется душев-
ный организм (это развитие нрав-
ственности, сострадательности, 
взаимодействия, сердечности и 
т.д.);

• 14-21- развивается ментальная 
составляющая (именно в этот пе-
риод ребенок хорошо понимает за-
кономерности, логику, формирует-
ся чувство справедливости).

Если ребенка с 7-14 лет перевести 
на ДО, основная его потребность 
этого периода - взаимодействие, 
получение чувственного опыта 
восприятия вещей, ПРОЧУВСТВО-
ВАНИЕ знаний - просто не разо-
вьется. В будущем мы получим 
бездушное существо, не способ-
ное к состраданию, прощению, 
находчивости, творчеству. Такое 
существо, обладая клиповым 
мышлением, не сможет систем-
но мыслить. 

Проблема ДО не в висячих сай-
тах и техническом психозе, который 
уже сейчас есть, а в атрофирова-
нии чего-то более глобального 
в человеке - базовых человече-
ских потребностей. Воспитание 
ЧЕЛОВЕКА в человеке при ДО не-
возможно. Мы можем получить 
зацикленных на себе эгоистов, 
накаченных обрывочными бес-
системными знаниями.

7. Прежде чем говорить об эф-
фективности дистанционного об-
разования и определять в будущем 

эту форму в качестве основной, 
необходимо проверить эту самую 
эффективность! А никаких резуль-
татов  на данный момент мы еще 
не имеем.

Очень показательным являет-
ся тот факт, что сотрудники таких 
гигантов Силиконовой долины 
как Google, Apple, Yahoo, Hewlett-
Packard, E-bay отдают своих детей 
в школы, где нет ни одного ком-
пьютера, ни одного экрана! Их ис-
пользование запрещено в классах 
и не поощряется дома. Там есть 
только доски с цветными мелками, 
книжные полки с энциклопедиями, 
деревянные парты с тетрадями и 
карандашами. Для обучения ис-
пользуют привычные, не связан-
ные с новейшими технологиями 
инструменты: ручки, карандаши, 
швейные иглы, иногда даже глину 
и др. И ни одного компьютера. 

Трое детей главы Microsoft Билла 
Гейтса - Дженнифер Катарин, Рори 
Джон и Фиби Адель - до 14 лет 
были лишены права иметь смарт-
фоны. Основатель Apple Стив 
Джобс также жёстко ограждал 
своих четверых детей от чрезмер-
ного увлечения технологическими 
устройствами, в том числе iPad.

Немецкий исследователь Райнер 
Пацлаф в своей книге: "Застыв-
ший взгляд. Физиологическое воз-
действие телевидения на развитие 
детей" доказывает, что влияние 
ЭМИ на организм человека до 
сих пор не изучено. А, может, их 
от нас просто скрывают?

Об этом говорит и ответ Ми-
нистерства цифровизации на 
резолюцию круглого стола, про-
веденного активистами ОСВР 
( h t t p s : / / v k . c o m / f a i r n e w s _
life?w=wall-181047282_8023):

Мы стоим на пороге цифровиза-
ции.  В России с этого года прави-
тельство реализует план по вне-
дрению «цифровой экономики» во 
все стороны жизни: и в экономику, 
и в медицину, и в образование, и 
в государственное управление, и в 
сельское хозяйство Стратегия раз-
вития информационного общества 
в России запланирована на 2017-
2030 годы. Утверждена Указом 
Президента РФ от 09.05.2017 г.  № 
203.

Общий бюджет программы соста-
вит около 100 млрд рублей еже-
годно. Будет создана платформа 
идентификации, включая био-
метрическую идентификацию, 
облачную квалифицированную 
электронную подпись, циф-
ровые профили гражданина и 
юридического лица.   

По факту будут собраны все воз-
можные данные на каждого из нас, 
включая наших детей. Фактически, 
речь идет об установлении полно-
го контроля над гражданами.  И 
осуществлять этот контроль будут 
уже не чиновники, а цифровики, 
которых мы даже в лицо знать не 
будем. Это означает полную зави-
симость граждан  от тех, кто владе-
ет персональными данными. 

Например, в Китае внедрена си-
стема социальной оценки насе-
ления (Social Credit Score, SCS), 
учитывающая социальные связи, 
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надежность, благосостояние и 
следование правилам. Результаты 
оценки, хранящиеся в открытом 
доступе, определяют положение 
человека в социуме и возможность 
получения определенных приви-
легий от государства [TechCrunch, 
2019]. Сейчас в Поднебесной уже 
более 18 млн человек лишились 
возможности летать на самолетах, 
а 5,5 млн граждан не могут поку-
пать билеты на скоростные поезда 
[Telegraph, 2019]. 

Роботизация и внедрение ис-
кусственного интеллекта ведут к 
постепенному вытеснению чело-
века из оцифрованных процес-
сов.  Можно предположить, что по-
средством цифровизации в нашей 
стране осуществляется попытка 
окончательно уничтожить наше 
государство, его просто передадут 
крупнейшим IT-компаниям и бан-
кам, которые в итоге сольются в 
единую IT-систему. Как раз Сбер-
банк заявлял, что он является IT-
системой.

Самое страшное, что изменение 
сознания детей согласно проекту 
должно было завершиться вжив-
лением чипов в кору головного 
мозга в 2030 году. Разработчики 
проекта с удовлетворением от-
мечают, что школы и ВУЗы станут 
не нужны, поскольку информацию 
предполагается закачивать не-
посредственно на кору головного 
мозга. Родительские обществен-
ные организации страны выступи-
ли резко против этого античелове-
ческого проекта. Разговоры вокруг 
него резко стихли.  Но отказалось 
ли наше Правительство от его реа-
лизации? В прессу прошла инфор-
мация о новом форсайт-проекте 
«Образование-2030». Фонд "Мое 
поколение", являющийся основ-
ным разработчиком проекта "Дет-
ство-2030", писал на своем офи-
циальном сайте: «Форсайт-проект 
проводится по инициативе Обще-
ственной палаты РФ». 

Такое будущее мы хотим для 
наших детей? Однозначно  НЕТ!

В мире назревает рукотворный 
экономический кризис. Экономи-
сты говорят, что кризис 2020 года 
наверняка войдет в историю. Его 
уже называют суперкризисом. 
Больнее всего он ударит именно 
по россиянам, по незащищенным 
слоям населения, по семьям с 
детьми. В связи с самоизоляцией 
многие семьи уже оказались на 
грани выживания. Помогает ли нам 
государство?

Объявленное правительством 
положение «самоизоляции» по 
указам губернаторов не предпола-
гает полноценного выхода на рабо-
ту и полноценной оплаты (как это 
реально получилось в большин-
стве случаев), но при этом не ос-
вобождает от уплаты налогов, кре-
дитов и коммунальных платежей. 
Отсутствуют предполагаемые в 
чрезвычайных ситуациях пособия, 
как это сделано во многих странах. 
Не сложно предугадать, что спу-
стя некоторое время многие семьи 
окажутся в крайне бедственном 
положении, тем более что уровень 
жизни большинства населения и 

до так называемого «карантина» 
балансировал на черте бедности. 
Кроме того, нахождение длитель-
ное время членов семьи в ограни-
ченном пространстве без возмож-
ности выхода на улицу является 
сильным стрессом и способству-
ет «накалу» отношений в семьях, 
психологическим срывам.

03.07.1998 года Госдумой был 
принят ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в России», ФЗ 
№124. По этому закону дети, про-
живающие в малоимущих семьях, 
могут быть изъяты из семей, т.к. 
согласно ст. 1 этого закона нахо-
дятся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Ювенальная юстиция может 
стать основанием для лишения 
людей родительских прав без яв-
ных и очевидных для этого осно-
ваний, полагаясь исключительно 
на субъективное мнение органов 
опеки. По словам родителей мно-
годетных семей, ещё в роддоме 
предлагается помощь социального 
патроната, которая за несколько 
визитов социальных служб пере-
растает в угрозу отъема детей из 
семьи.  Государство придумало 
и ввело механизм, благодаря ко-
торому из семей можно изымать 
детей за бедность родителей.

Хотя эту самую бедность создало 
для семей это государство!

Возникает вопрос: кому мешает 
семья? Ответ очевиден: семья 
мешает там, где человека хотят 
взять под тотальный контроль, 
разрушив его личность. Так по-
ступают, например, представите-
ли многих сект, в первую очередь 

стремящиеся отделить человека 
от семьи. Не реализацию ли Фор-
сайт-проекта «Детство 2030» 
начали осуществлять посред-
ством дистанционного образо-
вания во время самоизоляции?

Все вышеизложенное прямо  го-
ворит о том, что мы вымираем 
как народ. По всем выводам, это 
происходит по расчетливому сце-
нарию сверху. Народ  доведен до 
нищеты, морально разложен. СМИ 
внушают пропаганду образа жизни 
с отсутствием морально-этических 
законов в отношениях.  Институт 
семьи, ценившийся в советское 
время, огульно признан старомод-
ным.  

 Кто как не государство обязано 
нести ответственность за мате-
риальное и моральное состояние 
своего народа? СМИ лицемер-
но рисуют графики благополучия 
российских семей. А сухие цифры 
говорят о катастрофическом по-
ложении . Народ ,очевидно, на-
ходится в глубоком  социальном 
стрессе и рожать несколько детей 
просто боится. Мы расцениваем 
подобные действия как геноцид 
народа. 

Мы – народ России, единствен-
ный источник власти в стране – 
ТРЕБУЕМ:

- прекратить политику, целена-
правленно ведущую к уничтоже-
нию нации, через искусственные 
меры снижения рождаемости;

- создать социальные програм-
мы, действительно реализуемые 
на практике, а не имеющие множе-
ство скрытых препонов;

- ввести социальные гарантии, в 
том числе индивидуальные реги-
ональные, для увеличения уровня 
защищенности  семей с детьми, в 
первую очередь - многодетных се-
мей; 

- обеспечить горячие обеды для 
школьников с 1 по 11 классы;

- отмены внесения оплаты за 
детские сады за счет родителей, 
перенесения ответственности ма-
териального обеспечения детских 
садов и школ полностью на феде-
ральный бюджет;

- отменить дистанционное об-
разование, вернуть бесплатное  
ОЧНОЕ образование, восстано-
вив лучшие традиции советско-
го образования;

- вопрос внедрения цифровой 
экономики вынести на всенарод-
ный референдум;

- отменить введение проектов, 
направленных на изменение основ 
семьи;

- создать благоприятные эконо-
мические, экологические, здраво-
охранительные, образовательные 
и воспитательные условия для де-
тей России.

На сайте http://bpros.ru/
zashhitim-detej-rossii/ – 5322 под-
писи в поддержку данного Обра-
щения.

На 16 августа готовится обще-
российская Интернет-конферен-
ция "Защитим Детей"

Ищем специалистов, педагогов, 
психологов, учителей, которые же-
лают выступить на перечисленные 
темы:

1. Образование в СССР.
2. Воспитание по типу семьи.
3. Пропаганда разврата, воспита-

ние потребителя.
4. Влияние сотовой связи на ин-

теллект.
5. Ювенальная юстиция и опека. 

В чем различие.
6. Проект «Образование-2030» 

(чипирование детей).
7. Вакцинация.
8. Что кроется за согласием на 

обработку данных.
9. Рабская идеология учителей.
10. Игры Роспотребнадзора - вак-

цинация, дистанционное образо-
вание.

Связаться с комитетом по обра-
зованию и культуре по электрон-
ной почте: OSVR-obrazovanie-
kultura@yandex.ru

А кому интересна эта тема или 
кто не верит, что против нас и на-
ших детей ведется невидимая во-
йна, планируйте подключиться к 
трансляции.  

 Мы обязаны встать на защиту на-
шего будущего. 

#образование #школа #ученик 
#учитель #вакцина #вакцина-
ция #дистант #семья #любовь 
#защита #вера #власть #вранье 
#ложь #ссср #россия #победа 
#радость
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Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание, первое («Сталин – наше 
знамя» 2017) вышло к 100-ле-
тию Октябрьской революции. 
Во втором сборнике по просьбе 
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 розни-
цу книга «Сталин - наше знамя 
2019» стоит 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, «Сталин 
— наше знамя 2017» - 200 рублей 
плюс стоимость пересылки.

Заказать книги,  ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 ру-
блей), а также простые, круглые 
значки «Возродим СССР», «Юби-
лей Сталина», «Юбилей Ленина» 
и «Против коронавируса» (4 знач-
ка – 200 рублей)  можно по теле-
фону 8 - 904 - 603 - 82 -14 или по 
эл. почте stalincom 21@ yandex. 
ru. В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». С це-
лью упрощения и удешевления 
пересылки Вы можете также пе-
ревести оплату заказа (уточнив 
стоимость почтовых расходов в 
зависимости от региона) на кар-
ту Сбербанка 48177602 4495 4289 
Метелице Ивану Александрови-
чу. На эту же карту можно пере-
вести средства на поддержку 
мероприятий Сталинского коми-
тета – Сталинских вечеров, кон-
ференций, выпуск новой агит. 
продукции. Спасибо за поддерж-
ку!

Выпуск пара или системный кризис режима?
Иногда действия, предприни-

маемые нынешним режимом, 
могут показаться самоубий-
ственными.

Но давайте при оценке ситуации 
исходить из ряда определенных ут-
верждений. Путинский режим – не 
дураки и не самоубийцы. Поскольку 
они служат интересам Запада (или 
определенных кругов Запада), и ин-
тересам местного олигархата, весьма 
конкретным и корыстным, то они име-
ют достаточно четкие задачи, и хоро-
шо знают, куда пытаются вести нашу 
страну, и с какой целью. Но это не ис-
ключает различного рода внутренних 
противоречий, которые вообще свой-
ственны капитализму.   

Как вы помните, крайне непопуляр-
ная «людоедская», как ее прозвали 
в народе, «пенсионная реформа» 
2019 года была предпринята Пути-
ным и правительством Медведева 
вполне осознанно, и имела причиной, 
якобы, крайнюю нехватку бюджет-
ных средств. Надо ли напоминать, 
что объяснения Путина не только не 
удовлетворили народ, но и оказались 
путаными и крайне невразумительны-
ми. Между тем олигархический гарант 
не такой самодур, как Ельцин, и до-
вольно умелый политикан и демагог 
(или имеет неглупых советников). Так 
зачем Путин пошел на эту крайне не-
популярную меру, категорической не-
обходимости в которой не было?  И, 
развивая эту тему, мы, может быть, 
поймем, что и зачем «гарант» дела-
ет с поправками, «ковидом», и что от 
него можно ожидать. 

Кроме весьма недостоверного объ-
яснения о «недостатке бюджетных 
средств», которое тем более неубе-
дительно, что Путин явно не хочет 
радикально пополнять бюджет (про-
грессивная подоходная шкала нало-
гообложения, земельная и ресурсная 
рента, гос. монополия на алкоголь, и 
т.д., не говоря уж о совершенно логич-
ном пересмотре «прихватизации»), 
возможно еще три объяснения. Внеш-
неполитическое давление и указания 
МВФ, целенаправленная политика 
на разрушение остатков социальных 
завоеваний, сохранившихся с Совет-
ских времен, и, в перспективе, полное 
снятие с государства РФ всей соци-
альной ответственности, и, наконец, 
«проверка на прочность» нашего тер-
пения и сознательное провоцирова-
ние возмущения в надежде его пода-
вить (своими силами или с помощью 
западных «друзей»). 

Также и навязанная России «панде-
мия ковида» явно дирижируется опре-
деленными глобалистскими кругами, 
и, в принципе, Путину не была особо 
нужна. Более того, в ситуации эконо-
мической и социальной катастрофы, 
громадных убытков, свирепые «ко-
видные» ограничения могли обер-
нуться серьезными выступлениями, 
хотя на практике существенный анти-
ковидный бунт произошел только во 
Владикавказе. Путин вынужден был 
принять западную «рекомендацию» и 
правила игры, допускаю, что не очень 
охотно, но, раз уж это произошло, ре-
жим решил попутно решить ряд соб-
ственных задач.  

Во-первых, по указке западных хо-
зяев в России, как и по всему миру, 
отрабатываются технологии полного 
подавления всякого сопротивления 
и инакомыслия. Делается это в рам-

ках поэтапной подготовки к введению 
глобального цифрового концлагеря. 
Во-вторых, отрабатываются новые 
информационные и «антиинформа-
ционные» технологии, в частности, 
усиливается роль «зомбоящиков» и 
проправительственной печати, прове-
ряется внушаемость населения и его 
подверженность истерии. С другой 
стороны, всячески ущемляется неза-
висимая пресса и усиливается цензу-
ра интернета. Проводятся репрессии 
против журналистов, оппозиционных 
организаций, «зачистка» неугодных 
губернаторов. Запрещены не только 
митинги и другие массовые полити-
ческие мероприятия, но даже оди-
ночные пикеты, дважды сорван «Бес-
смертный полк», сорваны Первомай, 
юбилей Победы и Ленинский юбилей.

Третья причина, на которую многие 
указывают – слабая эффективность 
сырьевой экономики олигархата, 

крайне неудачные «нефтяные во-
йны», усугубившие вызванный «ко-
ронавирусными» запретами в мире 
катастрофический спад цен на сырье. 
Власти пытаются экономить на ме-
лочах – общественном транспорте, 
культурных мероприятиях, премиях 
бюджетников, но теряют еще больше 
на падении налоговых поступлений, 
экспортной выручке и росте вынуж-
денных подачек некоторым слоям 
населения и щедрых компенсаций 
«своим» олигархам. Особые рас-
ходы вызвало протаскивание уже 
разбиравшихся нами путинских «по-
правок», под всю эту шумиху быстро 
разбазариваются стаб. фонды, и 
даже «Газпром» набирает огромные 
долги. Власти пытаются удержаться, 
усиливают инфляцию, но экономику 
все больше лихорадит.

Нам хотелось бы надеяться, что ре-
жим «устал» от борьбы с собствен-

ным народом, сидит на чемоданах 
и боится ответственности за нару-
шения, коррупцию и все прочее со-
деянное. Конкретный правящий клан 
– возможно, хотя и в этом я не уве-
рен.  Но режим – это еще и опора пра-
вительства и думского большинства 
– это миллионы чиновников и тесно 
связанный с ними «не очень честный» 
бизнес, то есть прослойка буржуазии, 
куда более широкая, а в совокупности 
– и более богатая, чем сотня милли-
ардерских олигархических кланов. 
Это вполне себе сформировавшийся 
правящий класс, плюс многие милли-
оны их родственников, пособников и 
прихлебателей, верные им наемни-
ки. И еще больше миллионов тех, кто 
привык к «покорности и смирению», 
верит с Советских времен, что зомбо-
ящик «говорит только правду», ждет 
хотя бы жалких подачек, или просто 
боится потрясений, переделов, интер-
венции Запада (который имеет для 
этого предлоги типа «защиты ядер-
ных объектов», секретные договора 
и т.д.). И заметим, если в девяностые 
большинство бюджетников и многие 
пенсионеры надеялись на КПРФ, то 
сейчас многие из них разуверились в 
способности Зюганова взять власть, 
готовы одеть намордники, и голосо-
вать за «Едро» или покорно молчать, 
«только б не было войны». 

Я не могу понять этих наивных лю-
дей, которые до сих пор не вруби-
лись, что война против Советского 
народа идет уже несколько десятиле-
тий, и это война и классовая, и война 
против Советской и российской госу-
дарственности, основанной на социа-
лизме, заложенном гением Ленина и 
Сталина. В лагере наших врагов тес-
но переплелись криминал, обнаглев-
шая номенклатура, любители легкой 
наживы, претенденты в «барины», из-
менники, компрадоры,  антисоветские 
диссиденты, западные агенты влия-
ния. Они разные, они недолюбливают 
друг друга, но они четко знают, что их 
враг – Советский народ, который они 
хотят обезличить, рассеять и уничто-
жить. 

Постепенно складывается револю-
ционная ситуация, когда «низы не хо-
тят, а верхи не могут». Однако власть 
готова и к тактике «выпуска пара», и 
к силовым действиям, одновременно 
отвлекая население от борьбы про-
блемой элементарного выживания.

Идущее снизу движение по возрож-
дению Советов и СССР режим пы-
тается расколоть, растащить, одно-
временно запуская провокационные 
«новые социализмы» и всевозмож-
ных гапонов. Страну лихорадят слуха-
ми и угрозами «второй волны», давят 
ограничениями, голодом и нищетой. 
Но Советский народ поднимается на 
борьбу, и все больше граждан СССР 
верит в нашу Победу. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского коми-

тета Ленинграда.

Уважаемые товарищи!
В рамках работы по возоб-

новлению деятельности Со-
ветов народных депутатов, 
в Ленинграде возобновлена 
деятельность Фрунзенского 
районного СНД, председате-
лем избран Иван Метелица.

Уважаемые товарищи!
В связи с запретами властей РФ на использование официальных залов, 

Сталинский комитет Ленинграда проводит Сталинские вечера ежемесяч-
но, в первый вторник, по адресу – Ленинград, метро Владимирская, За-
городный проспект, д. 5.  Ближайший вечер состоится 4 августа в 18.00. 

На повестке дня также подготовка к участию всех заинтересованных по-
литических сил Ленинграда во Всенародном Съезде.  Справки по теле-
фону 8-904-603-82-14 Иван Метелица, председатель Сталинского комите-
та, координатор ОСВР по Ленинграду и Ленинградской области. 
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Но самое ужасное, что видят они 
ее не абы где, а в самом их люби-
мом и "непогрешимом" месте, в 
"оплоте демократии", на который 
они молятся, с пеной у рта ставя 
его в пример для оппонентов.

Ну тут пройти мимо просто не 
смог. Наткнувшись на просторах 
Ютуба на это, придется опять за-
тронуть эту обделённую умом осо-
бу. Но трогать не её больше стану, 
а всех подобных ей неадекватов. 
Всех под одну гребенку. Всех тех, 
кто считает, что причиной беспо-
рядков в США может быть только 
расизм и ничего больше.

Забавно, а ведь именно Джокер 
мне и понравился своей социаль-
ной правдой жизни. Что уж товари-
щи буржуины, каюсь, левак.

В принципе, Ксения Анатольевна 
права, когда дает совет капитали-
стам не снимать того, что им во 
вред. Она же прямым текстом гово-
рит, мол, зачем совершаете ошиб-
ку, снимая правдивые фильмы. 
Она говорит им, чтобы они врали 
больше, оболванивали аудиторию. 
(Действительно, что ж вы так себя 
не бережете-то, студентики?). А то 
население, видя их истинную сущ-
ность, не даст им спокойно жить, а 
про сумки Louis Vuitton сразу мож-
но будет забыть. Зачем снимаете 
"Джокера"? Зачем показываете 
отношение богачей к бедноте? За-
чем показываете этот Готэм - сити 
не просто с ракурса площадки пре-
ступности, с которой будет бороть-
ся наш главный герой Бэтмен, а с 
ракурса социальной проблемати-
ки? Зачем показываете причины 
преступности, когда надо показы-
вать лишь следствие, с которым су-
пергерой станет бороться? Больше 
вранья, бооольше!!!

Да, для господствующего класса 
является ошибкой такое снимать. 
Им нужно упорно снимать такое, 
что будет дискредитировать ле-
вое. Вот у нас про СССР стараются 
снимать враньё не покладая рук. 
Такими темпами, скоро капитали-
сты из РФ будут учить заокеанских 
как правильно. Да чего уж там, уже 
учат. Но киноделы там находятся 
в петле. Они привыкли выдавать 
качественный продукт, который 
им приносит хорошую прибыль. 
И спрос на социальные фильмы 
есть. Однако если они станут сни-
мать халтуру, наплевав как наши 
киноделы на всё, то они лишатся 
больших денег. Вот и находятся 
они в западне своей алчности. С 
одной стороны, снимаешь для на-

рода и получаешь за счет этого 
кассу, с другой стороны пытаешься 
угождать господствующему классу, 
пытаясь как можно менее топор-
но включать ценности свободной 
рыночной системы, но теряя из-за 
этого большое число зрителей и 
прибыли.

Но как их всех корёжит, когда они 
видят призывы сносить богатых. 
Знаете, вот так на этих клоунов 
посмотришь и диву даешься. Они 
даже не понимают очевидной про-
блематики процессов распределе-
ния ресурсов и благ в обществе. 
Сколько раз можно талдычить, что 
ваша конкуренция свободного рын-
ка обогащает меньшинство, а боль-
шинство нищает!? Естественно, 
когда вы сидите у власти, поклоня-
етесь мамоне и презираете нища-
ющих, то вас ждет вот это самое 
поругание и ненависть. Будут вас 
громить, жечь имущество, ненави-
деть. И скулить после этого?

Вот у Ксении мозгов не хватает 
понять, причем тут элитные ма-
газины для богатых. Не хватает 
ума понять, от чего ненависть к 
богатым. А ненависть эта вполне 
обоснована. Сама экономическая 
модель является бомбой замед-
ленного действия. Ура-патриоты 
злорадствуют над США? Что ж, не 
обольщайтесь. В стране, прошед-
шей опыт революции относительно 
недавно по историческим меркам, 
вполне может полыхнуть не хуже. 
Это сейчас вы видите придурков, 
выходящих на митинги с айфонами 
в руках, а потом увидите реально 
обездоленное население. И митин-
ги эти будут детским садом в срав-
нении с тем, что ждет.

И вот некоторые либералы пре-
бывают в шоке от происходящего в 
США, пытаясь цеплять левых, об-
виняя их в погромах. Кричат о марк-
систском г*вне и пытаются промыть 
нам головы, пытаясь убедить, что 
сторона зла находится там, у про-
тестующих и громящих, рушащих 
"светлые идеалы демократии". Нет, 
товарищи, зло как раз они самые, 
заступающиеся за Louis Vuitton, за 
капитализм и свободный рынок с 
конкуренцией между людьми. Они 
пытаются втюхать нам идею, что 
именно при таком общественно-
экономическом устройстве мы раз-
богатеем, заживем и запроцветаем. 
Скрывают только они, что в усло-
виях конкуренции на первый план 
выходят более приспособленные к 

конкурентной среде. Именно они и 
становятся богатыми, а остальные 
варятся там внизу, пытаясь выжи-
вать.

Ну а то, что происходит в США - 
явление закономерное. Меньшин-
ство капиталистов всегда играет 
с огнем. Ведь абсолютное боль-
шинство населения любой циви-
лизованной страны именно левое 
по взглядам. Даже если они сами 
этого не осознают, что бы они там 
ни говорили и как бы себя не на-
зывали, они разделяют все пого-
ловно левые взгляды и являются 
потенциальным активом именно 
левых движений. Любая ошибка 
капиталистов может привести к со-
циальному левому взрыву. Так на-
зываете все левое г*ном, Ксения 
Анатольевна? Ну, значит, показыва-
ете большинству населения страны 
свое отношение к ним, называя и 
их г*ном тоже. В принципе теперь 
нам понятно, отчего так нещадно в 
тяжелые революционные времена 
их ставят к стенке, ссылают и гно-
бят. С такими жестокими людьми 
только так, ведь именно по их вине 
и упорству гибнут невиновные.

P. S. Не стоит и нам питать иллю-
зий о том, что в США возьмет верх 
левая сила. Слишком много пере-
менных в этом уравнении. Не ясно, 
к чему это приведет. Пока вероят-
ность того, что всё это будет пода-
влено и утихнет, очень высока. Нет 
там грамотной организации этого 
движения. Просто бунт пока видим 
мы. Они просто громят, а нужно 
ведь организованно действовать. 
Захватывать СМИ, доносить все-
му населению США свою позицию. 
Должна быть четко сформулиро-
ванная программа действий. А та-
кие бунты легко подавляются. Ну а 
после подавления господствующий 
класс делает выводы и предпри-
нимает превентивные меры затем, 
чтобы не допустить подобного, ста-
новясь сильнее, что не приносит 
пользы угнетенным.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d375931d5135c00ad1381e6/

liberalnaia-tusovka-o-sobytiiah-v-
ssha-5ef8892ef4aaf816ef9cb53e

Я был приятно удивлен, когда 
ознакомился с сюжетом произве-
дения, в котором поэт высказыва-
ет свое личное мнение на то, как 
происходил развал великой и мо-
гущественной страны.

Люди все вместе возрождали 
страну после войны, поднимали 
сельское хозяйство, экономику, 
образование, науку и медицину. 
Русские люди единым фронтом 
объединились и начали работать 
над своим настоящим и будущим 
для своих детей. А после развала 
Союза развалилось и единство 
нашего народа, чему поэт был 
очень не рад, так как я давно знал, 
что Никулин являлся участником 
в военных действиях против вра-
га, он воевал за свой народ, свою 
страну. Я ощутил его боль и обиду. 
Представил себе, как поэт мучает-
ся, наблюдая печальную картину 
уходящей в закат великой держа-
вы.

ПРОУРАЛИ
Мы большую страну проУРАли.
Стала меньше. Её – промолчим,
Повернувшись спиной – оболгали
К благоденствию шедший почин.

Всё не гладко там было, не просто.
Превращаясь в великий народ,
Из души вынимали наросты
И ни шагу назад – шли вперёд!

Возродили крестьянство и пашни.
Домом стал хлеборобу колхоз.
Пролетарий стал кузницей нашей.
Жили дружной семьёй, а не врозь.

Мир спасли от набегов фашизма,
Смерть и кровь победили в боях.
Ныне втиснули в бред сталинизма
С солженицевской книжкой в руках.

На планете Земля мы герои.
Мы спасали от бедствия мир.
А теперь из великого чуда
Возвели примитивный сортир!

В нём и гадим, и жрём - веселимся,
Бесноваты в безумной хвальбе.
Да когда же мы протрезвимся,
Ужаснёмся в какой мы беде.

Юрий Никулин

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d807a8923bf4800af93a65f/o-

stihotvorenii-iu-nikulina-prourali-
5ec364e75880ea6e65513227

О стихотворении 
Юрия Никулина 
«Проурали»
Сегодня я впервые познако-

мился с литературным творче-
ством замечательного совет-
ского актера Юрия Никулина, 
прочитав его стихотворение 
"Проурали".

Либеральная тусовка о событиях в США
Многие противники клас-

совой борьбы остро реа-
гируют на события в США, 
до сих пор пытаясь убеж-
дать себя в том, что это 
всего лишь очередной вы-
пуск пара на фоне расиз-
ма. Но как себя не обманы-
вай, им становится видна 
классовая подоплека про-
исходящего. 

Кадр из фильма "Джокер".
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НКВД в Сталинграде
или о «преступлениях против человечности»
Посмотрел на днях фильм, 

как и положено "основанный 
на реальных событиях", 
под названием "Сталинград. 
Враг у ворот". Снято хоть и 
не отечественными киноде-
лами, но явно по тем же "се-
кретным документам".

В картине полностью соблюдены 
каноны жанра. Тут тебе и красно-
армейцы, перевозимые в товарных 
вагонах под замком и под надзором 
НКВДшников. И одна винтовка с па-
рой патронов на двоих, причем ору-
жие бойцам выдается исключитель-
но перед атакой. Не обошлось и без 
"подбадривающих" выстрелов в спи-
ны... Да, правда горька.

Что же, преступления НКВД против 
человечности в отношении собствен-
ного народа мы рассмотрели, тем бо-
лее они "всем известны" и повторять 
"очевидные" вещи не станем. Давай-
те обратимся к ужасным "преступле-
ниям" против заграничных граждан. 
Да тех самых, о которых вещал Коля 
с Уренгоя...

Зима-весна 1942 года. Сталинград
Зимой 1941-42 года Сталинград 

представлял собой глубокий тыл. В 
планах кампании 1942 года это на-
правление руководством СССР не 
рассматривалось и, соответственно, 
город к обороне не готовили.

1 февраля 1942 года в Сталинграде 
началось формирование 10-й стрел-
ковой дивизии НКВД. По штату, после 
формирования, она насчитывала 7 
568 солдат и командиров и состояла 
из пяти полков.

Согласно мобилизационному плану 
УНКВД по Сталинградской области на 
месте формировались 269-й и 270-й 
полки. В их состав вошли сотрудники 
органов внутренних дел, конвойных 
и железнодорожных частей. Полки 
271, 272, 273 прибыли из Свердлов-
ска, Новосибирска и Иркутска соот-
ветственно. Позднее, в августе, 273-й 
полк заменили на 282-й полк, сфор-
мированный в Саратове.

Все полки состояли из трёх стрел-
ковых батальонов, четырёхорудий-
ной батареи 45-мм противотан-
ковых пушек, миномётной роты 
(четыре 82-мм и восемь 50-мм ми-
номётов) и роты автоматчиков. В 
свою очередь, в каждый стрелковый 
батальон входили по три стрелко-
вые роты и пулемётный взвод, во-
оружённый четырьмя станковыми 
пулемётами «Максим», - https://
rosgvard.ru.

Первым делом НКВДшников, есте-
ственно, бросили на борьбу с "соб-
ственным народом". С 17 по 22 марта 
части дивизии провели широкомас-
штабную операцию в Сталинграде и 
области. Цель - зачистка города от 
преступного элемента. Руководил 
операцией заместитель наркома вну-
тренних дел СССР, комиссар госбезо-
пасности 3-го ранга Иван Серов.

Результат операции целой дивизии 
НКВД способен шокировать любого 
не подготовленного читателя. Мужай-

тесь! За пять дней тотального про-
чесывания было выявлено 187 (сто 
восемьдесят семь) дезертиров, 106 
(сто шесть) уголовников и 9 (девять) 
шпионов.

Жаркое лето и осень 1942-го
Что происходило на фронтах рас-

сказывать не стану, а для описания 
событий в Сталинграде предоставлю 
слово Первому секретарю Сталин-
градского обкома партии Алексею 
Чуянову:

"Военная гроза надвинулась на го-
род с такой быстротой, что мы 
могли реально противопоставить 
врагу лишь 10-ю дивизию войск 
НКВД под командованием полковни-
ка Сараева".

От так вот. Против мощи наступа-
ющей армии Паулюса выступала 
дивизия НКВД и... усё. Неторопливо 
бойцы дивизии заняли оборону на 
участке в 50 (пятьдесят) километров. 
В это время партийная организация 
начала формирование ополчения из 
числа жителей Сталинграда.

Первый бой с гитлеровцами про-
изошел в районе Сталинградского 
тракторного завода. Завод защищали 
бойцы 282-го полка под командова-
нием майора госбезопасности Митро-
фана Грущенко и приданные силы из 
числа сталинградских рабочих.

Немцам пройти через чекистов не 
удалось - благодаря неуемному же-
ланию истреблять невинных (именно 
так вещает Коля с Уренгоя), Сталин-
градский завод во время боев за го-
род выпускал танки, которые прямо с 
конвейера шли в бой.

К 16 октября в полку осталось 27 
человек. Мужество солдат и коман-
диров не знало предела. Например, 
начальник штаба полка капитан Ни-
колай Белов:

"В ходе организации обороны под-
разделениями полка был ранен, по-
терял зрение, но поле боя не поки-
нул, продолжал управлять боевыми 
действиями полка" (ЦАМО: ф. 33, оп. 
682525, д. 172, л. 225).

Бойцы 272-го полка НКВД под ко-
мандованием майора Григория Сав-
чука заняли Опытную станцию и 
держали её "до упора", тем самым 
сорвав планы немцев по захвату пе-
реправы через Волгу.

В ходе боев несколько раз попадали 
в окружение, но неизменно разрыва-
ли кольцо, часто переходя в штыко-

вые атаки. Приходилось и отбивать 
занятые врагом позиции - автоматчик 
272-го полка Алексей Ващенко 5 
сентября 1942 года при штурме вы-
соты 146,1 с криком "За Родину! За 
Сталина!" своим телом закрыл ам-
бразуру дзота. Приказом по войскам 
Сталинградского фронта № 60/н от 
25 октября 1942 года он посмертно 
удостоен ордена Ленина.

В один из дней гитлеровцы бросили 
на Опытную станцию 37 танков. На 
подходах чекисты "выпилили" шесть, 
остальные прорвались. Но не дале-
ко... Младший политрук полка Дми-
трий Яковлев бросился под один из 
танков с двумя гранатами и взорвал 
себя вместе с вражеской машиной.

Впоследствии 272-й полк 10-й диви-
зии НКВД СССР был удостоен почёт-
ного воинского наименования "Волж-
ский".

269-й полк 10-й дивизии НКВД под 
командованием подполковника Ива-
на Капранова 23 августа 1942 года 
занял оборону в районе Мамаева кур-
гана. Сухими цифрами - за два дня 
боев полк уничтожил более полутора 
тысяч солдат и офицеров, подбил и 
сжёг около 20 танков противника.

12 сентября 10-я дивизия НКВД 
СССР вошла в оперативное подчине-
ние 62-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта Василия Чуйко-
ва.

Последние штрихи 
к картине маслом
14 сентября в 6:00 гитлеровцы с 

линии Исторического вала нанесли 
удар в центр города. В 11:00 до 50 
танков гитлеровцев ударили в стык 
между 1-м и 2-м батальонами 269-го 
полка.

Отдельные группы немецких авто-
матчиков проникли в центр города, 
завязались бои за вокзал. Создав 
опорные пункты в домах и разместив 
на верхних этажах корректировщиков 
огня, немцы начали обстрел перепра-
вы через Волгу. Под обстрел попали 
высаживающиеся передовые части 
13-й гвардейской дивизии генерал-
майора Александра Родимцева.

"Это был критический момент, 
когда решалась судьба сражения, 
когда одна лишняя дробинка могла 
бы перетянуть чашу весов против-
ника".

Суть этой цитаты проста - сводный 
отряд 10-й дивизии НКВД под коман-

дованием капитана госбезопасности 
Ивана Петракова и состоящий из 
двух взводов, милиционеров, пожар-
ных - всего 90 человек - остановил 
батальон гитлеровцев. В представле-
нии написано так:

"Обеспечили переправу подразде-
лений 13-й Гвардейской дивизии…".

Устав обороняться, чекисты пере-
ходят в атаку, изымают у гитлеровцев 
два орудия и сносят корректировщи-
ков с верхних этажей Госбанка...

Продолжать рассказ о героизме 
бойцов и командиров 10-й дивизии 
НКВД можно бесконечно долго. Фор-
мат статьи этого, к сожалению, не по-
зволяет. Еще несколько фактов и всё, 
хватит...

• 20 сентября были объедены 270 и 
272 полки. В 270 полку было 109 че-
ловек;

• 16 сентября делопроизводитель 
сержант госбезопасности Сухоруков 
огнём из автомата уничтожил шесть 
гитлеровцев, а затем в рукопашной 
ещё троих. Всего же от его легкой 
руки на небеса переселилось сем-
надцать солдат и офицеров против-
ника;

• Записка батальонного комиссара 
272 полка Ивана Щербины, ныне хра-
нящаяся в Музее пограничных войск 
в Москве:

"Привет, друзья. Немцев бью, окру-
жен кругом. Ни шагу назад — это 
мой долг и моя натура… Мой полк 
не позорил и не опозорит советское 
оружие… Тов. Кузнецов, если я по-
гиб — одна моя просьба — семья. 
Другая моя печаль — надо было бы 
еще сволочам дать по зубам, т.е. 
жалею, что рано умер и фашистов 
убил лично только 85 штук. За со-
ветскую Родину, ребята, бейте вра-
гов!!!".

Послесловие
Задачу - удержать Сталинград до 

подхода частей 62-й армии 10-я ди-
визия НКВД выполнила с честью. Из 
7568 бойцов, вступивших в бой 23 
августа 1942 года, в живых осталось 
около 200 человек.

20 чекистов были удостоены звания 
Героя Советского Союза, пять чело-
век стали кавалерами орденов Сла-
вы всех трёх степеней.

10-я стрелковая дивизия внутрен-
них войск НКВД СССР — единствен-
ное из всех соединений, участвовав-
ших в Сталинградской битве, которое 
2 декабря 1942 года было удостоено 
ордена Ленина. Сотни бойцов диви-
зии награждены орденами и медаля-
ми.

Вот такие "преступления против че-
ловечности" совершали НКВДшники, 
а не бегали по тылам, расстреливая 
всех неугодных. Хотя... понимаю, этот 
пример мало кого убедит, ведь гораз-
до интереснее жить "не по лжи" и до-
верять исключительно "секретным 
документам".

https://zen.yandex.ru/media/
ava/nkvd-v-stalingrade-

ili-o-prestupleniiah-
protiv-chelovechnosti-

5f0ae8de08e7254af45e09ab

Боец 272-го полка 10-й дивизии 
войск НКВД А.Е. Ващенко и ста-

тья с описанием его подвига.  
Фото с сайта https://rosgvard.ru
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Великий князь Александр 
Михайлович Романов о большевиках
«Мне пришло в голову, что, 

хотя я и не большевик, одна-
ко не мог согласиться со сво-
ими родственниками и знако-
мыми и безоглядно клеймить 
все, что делается Советами 
только потому, что это дела-
ется Советами.

Никто не спорит, они убили трех 
моих родных братьев, но они также 
спасли Россию от участи вассала со-
юзников.

Некогда я ненавидел их, и руки у 
меня чесались добраться до Ленина 
или Троцкого, но тут я стал узнавать 
то об одном, то о другом конструк-
тивном шаге московского правитель-
ства и ловил себя на том, что шепчу: 
"Браво!". Как все те христиане, что 
"ни холодны, ни горячи", я не знал 
иного способа излечиться от ненави-
сти, кроме как потопить ее в другой, 
еще более жгучей. Предмет послед-
ней мне предложили поляки.

Когда ранней весной 1920-го я уви-
дел заголовки французских газет, 
возвещавшие о триумфальном ше-
ствии Пилсудского по пшеничным по-
лям Малороссии, что-то внутри меня 
не выдержало, и я забыл про то, что 
и года не прошло со дня расстрела 
моих братьев. Я только и думал: "По-
ляки вот-вот возьмут Киев! Извечные 
враги России вот-вот отрежут импе-
рию от ее западных рубежей!". Я не 
осмелился выражаться открыто, но, 
слушая вздорную болтовню бежен-
цев и глядя в их лица, я всей душою 
желал Красной Армии победы.

Не важно, что я был великий князь. 
Я был русский офицер, давший клят-
ву защищать Отечество от его врагов. 
Я был внуком человека, который гро-
зил распахать улицы Варшавы, если 
поляки еще раз посмеют нарушить 
единство его империи. Неожиданно 
на ум пришла фраза того же самого 
моего предка семидесятидвухлет-
ней давности. Прямо на донесении 
о "возмутительных действиях" быв-
шего русского офицера артиллерии 
Бакунина, который в Саксонии повел 
толпы немецких революционеров на 
штурм крепости, император Николай 
I написал аршинными буквами: "Ура 
нашим артиллеристам!".

Сходство моей и его реакции пораз-
ило меня. То же самое я чувствовал, 
когда красный командир Буденный 
разбил легионы Пилсудского и гнал 
его до самой Варшавы. На сей раз 
комплименты адресовались русским 
кавалеристам, но в остальном мало 
что изменилось со времен моего 
деда.

- Но вы, кажется, забываете, - воз-
разил мой верный секретарь, - что, 
помимо прочего, победа Буденного 
означает конец надеждам Белой Ар-
мии в Крыму.

Справедливое его замечание не 
поколебало моих убеждений. Мне 
было ясно тогда, неспокойным летом 
двадцатого года, как ясно и сейчас, 
в спокойном тридцать третьем, что 
для достижения решающей победы 
над поляками Советское правитель-
ство сделало все, что обязано было 

бы сделать любое истинно народное 
правительство. Какой бы ни казалось 
иронией, что единство государства 
Российского приходится защищать 
участникам III Интернационала, фак-
том остается то, что с того самого дня 
Советы вынуждены проводить чисто 
национальную политику, которая 
есть не что иное, как многовековая 
политика, начатая Иваном Грозным, 
оформленная Петром Великим и до-
стигшая вершины при Николае I: за-
щищать рубежи государства любой 
ценой и шаг за шагом пробиваться 
к естественным границам на запа-
де! Сейчас я уверен, что еще мои 
сыновья увидят тот день, когда при-
дет конец не только нелепой неза-
висимости прибалтийских республик, 
но и Бессарабия с Польшей будут 
Россией отвоеваны, а картографам 
придется немало потрудиться над 
перечерчиванием границ на Дальнем 
Востоке.

В двадцатые годы я не отваживал-
ся заглядывать столь далеко. Тогда я 
был озабочен сугубо личной пробле-
мой. Я видел, что Советы выходят из 
затянувшейся гражданской войны по-
бедителями. Я слышал, что они все 
меньше говорят на темы, которые за-
нимали их первых пророков в тихие 
дни в "Кафе де Лила", и все больше 
о том, что всегда было жизненно важ-
но для русского народа как единого 
целого. И я спрашивал себя со всей 
серьезностью, какой можно было 
ожидать от человека, лишенного 
значительного состояния и ставшего 
свидетелем уничтожения большин-
ства собратьев: "Могу ли я, продукт 
империи, человек, воспитанный в 

вере в непогрешимость государства, 
по-прежнему осуждать нынешних 
правителей России?"

Ответ был и "да" и "нет". Господин 
Александр Романов кричал "да". Ве-
ликий князь Александр говорил "нет". 
Первому было очевидно горько. Он 
обожал свои цветущие владения в 
Крыму и на Кавказе. Ему безумно 
хотелось еще раз войти в кабинет в 
своем дворце в С.-Петербурге, где 
несчетные книжные полки ломились 
от переплетенных в кожу томов по 
истории мореплавания и где он мог 
заполнить вечер приключениями, ле-
лея древнегреческие монеты и вспо-
миная о тех годах, что ушли у него на 
их поиски.

К счастью для великого князя, его 
всегда отделяла от господина Рома-
нова некая грань. Обладатель гром-
кого титула, он знал, что ему и ему 
подобным не полагалось обладать 
широкими познаниями или упраж-
нять воображение, и поэтому при 
разрешении нынешнего затруднения 
он не колебался, поскольку попросту 
обязан был положиться на свою кол-
лекцию традиций, банальных по сути, 
но удивительно действенных при 
принятии решений. Верность роди-
не. Пример предков. Советы равных. 
Оставаться верным России и следо-
вать примеру предков Романовых, 
которые никогда не мнили себя боль-
ше своей империи, означало допу-
стить, что Советскому правительству 
следует помогать, не препятствовать 
его экспериментам и желать успеха в 
том, в чем Романовы потерпели не-
удачу".

***
Еще более жаркие дебаты ожидали 

меня в Клубе Армии и Флота (в США). 
Его руководство считало само собой 
разумеющимся, что я буду прокли-
нать Советскую Россию и предскажу 
неминуемый крах пятилетнему пла-
ну. От этого я отказался. Ничто не 
претит мне больше, нежели тот спек-
такль, когда русский изгнанник дает 
жажде возмездия заглушить свою 
национальную гордость. В беседе с 
членами Клуба Армии и Флота я дал 
понять, что я, прежде всего, русский и 
лишь потом великий князь. Я, как мог, 
описал им неограниченные ресурсы 
России и сказал, что не сомневаюсь 
в успешном выполнении пятилетки.

- На это может уйти, - добавил я, 
- еще год-другой, но если говорить 
о будущем, то этот план не просто 
будет выполнен - за ним должен по-
следовать новый план, возможно, 
десятилетний или даже пятнадцати-
летний. Россия больше никогда не 
опустится до положения мирового 
отстойника. Ни один царь никогда 
не смог бы претворить в жизнь столь 
грандиозную программу, потому что 
его действия сковывали слишком 
многие принципы, дипломатические 
и прочие. Нынешние правители Рос-
сии – реалисты. Они беспринципны 
– в том смысле, в каком был бес-
принципен Петр Великий. Они так же 
беспринципны, как ваши железнодо-
рожные короли полвека назад или 
ваши банкиры сегодня, с той един-
ственной разницей, что в их случае 
мы имеем дело с большей человече-
ской честностью и бескорыстием.

Так получилось, что за столом пред-
седателя, прямо рядом со мной, си-
дел генерал ***, потомок знаменитого 
железнодорожного магната и член 
советов правления полсотни корпо-
раций. Когда под звуки весьма нере-
шительных аплодисментов я закон-
чил, наши глаза встретились.

- Странно слышать такие речи от 
человека, чьих братьев расстреляли 
большевики, - сказал он с нескрывае-
мым отвращением.

- Вы совершенно правы, генерал, - 
ответил я. - Но, в конце концов, мы, 
Романовы, вообще странная семья. 
Величайший из нас убил собствен-
ного сына за то, что тот попытался 
вмешаться в выполнение его "пяти-
летнего плана".

Какое-то мгновение он молчал, за-
тем попытался уйти от темы:

- Но что бы вы нам посоветовали 
предпринять, чтобы оградить себя от 
этой опасности?

- Честно говоря, не знаю, - сказал 
я. - Да и потом, генерал, это взгляд с 
вашей колокольни. Я русский, разве 
не видите.

Что же до остальных членов Клуба 
Армии и Флота, то я должен честно 
признать, что, когда первое потря-
сение прошло, они обступили меня, 
жали руку и хвалили за "искренность" 
и "мужество".

- Знаете, что вы сегодня натвори-
ли? - спросил президент клуба, когда 
я собрался уходить. - Вы сделали из 
меня почти что большевика...".

«Воспоминания», книга вторая, 
глава 6 и 12, 1933 г.
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Однако вся эта эпичная и возвы-
шенная демагогия имеет мало об-
щего с реальной исторической кар-
тиной.

Почему же большинство русских 
людей после революции так легко 
отказались от религии, а многие из 
них даже громили храмы и уничто-
жали святыни? Ведь все эти люди 
выросли в православной традиции. 
Они посещали храм каждую неделю, 
регулярно причащались и испове-
довались. Не кажется ли вам, что в 
этом есть какой-то подвох?

Документы 18-19 века, прекрасно 
сохранившиеся в наши дни, дают 
нам полноценный ответ на эти во-
просы. Они показывают, что право-
славие в царской России было де-
лом совсем не добровольным, а 
скорее, даже принудительным.

Итак, рассмотрим реальный исто-
рический документ, который вы мо-
жете найти во многих источниках.

Аналогом существующего уголов-
ного кодекса РФ в царской России 
было Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных.

УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ УГО-
ЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
1845 г.  Раздел второй. О престу-
плениях против веры и о нарушении 
ограждающих оную постановлений

Согласно этому документу, у чело-
века, отступившего от православия, 
отнимали все: имущество и детей, 

хотя давали шанс одуматься, а лицо, 
привлекавшее православного в дру-
гую религию, наказывалось каторж-
ной ссылкой.

В отделении третьем этого же уло-
жения, говорится о наказаниях за 
отказ участия в церковных обрядах, 
таких как исповедь, причастие, кре-
щение детей, отпевание. Наказания 
определялись по усмотрению ду-
ховного начальства. Могли просто 
сделать выговор, но, как правило, 
назначали существенный по тем 
временам штраф. При этом, такие 
обряды, как венчание и отпевание, 
стоили немалых денег, эквивалент-
ных заработку крестьян за несколько 
месяцев или даже год.

Факт участия прихожан в обрядах 
фиксировался в каждом храме в ис-
поведальной ведомости. При дли-
тельном отсутствии прихожанина в 
храме, об этом сообщалось в выше-
стоящую инстанцию и человеку на-
значали наказание.

В некоторых случаях требовалась 
справка о причастии, например, 

спрашивали с военнослужащих, с 
вступающих в брак и т. д.

Не удивительно, что с такими за-
конами наши предки каждое вос-
кресенье бежали в церковь, сверкая 
пятками.

Понять мотивы такого тесного со-
юза церкви и государства в цар-
ской России и следующей из этого 
симбиоза политики совершенно не 
сложно. Церковь, благодаря навязы-
ванию рабской психологии и обеща-
ниям рая за земные страдания сдер-
живала угнетаемые слои населения, 
взамен на это получала поддержку 
на государственном уровне и бла-
годаря пожертвованиям и церков-
ной десятине жила весьма недурно. 
Также, стоит отметить, что до секу-
ляризации земель 1764 года церкви 
принадлежало огромное количество 
крепостных крестьян (по сути рабов) 
и это одна из причин, почему в ней 
столь активно культивировались ра-
болепные ритуалы, многие из них 
живы и по сей день.

К тому же, церковь была тесно свя-
занна с судебной системой. Если 

человек подозревался в преступле-
нии, в первую очередь узнавали, 
когда и у кого он исповедовался.

Данное положение отменили по-
сле революции 1917 года. Сразу 
после отмены справки о причастии 
на Пасху 1917 года солдат при-
частилось на 95% меньше, чем за 
год до этого. По этой цифре можно 
смело судить об искренности веры 
большинства народа. Кстати, и се-
годня в "православной России" ре-
гулярно посещает храм не более 
5% населения страны.

Конечно, религиозные люди были 
во все времена, но большая часть 
общества добровольно не склонно 
верить в сомнительные, ничем не 
доказанные вещи. Неудивительно, 
что большинство жителей СССР 
совершенно не переживало из-за 
запрета религии.

Сегодня многие политические и 
религиозные деятели, да и просто 
верующие активисты пытаются ма-
нипулировать нашими чувствами 
любви и уважения к Родине и пред-
кам. Часто можно услышать фразу: 
«Мы русские – значит, мы право-
славные». Из-за этого многие люди 
скрывают свое истинное отноше-
ние к религии. Надеюсь, после про-
чтения моей статьи многие из вас 
поймут, что стыдиться нам совер-
шенно нечего, поскольку религия 
до прихода большевиков навязыва-
лась людям принудительно.

https://zen.yandex.ru/media/
berdchanka/pochemu-russkie-

posle-revoliucii-tak-legko-
otkazalis-ot-pravoslaviia-

5ed461492a99cd7dcfc8407b

Как мне кажется, это целиком режиссерская недо-
работка. К самим актерам претензий нет, ибо они сы-
грали так, как им было велено.

В комментариях тут же нашлись те, кто заявил, 
что, дескать, это были тогда идеалы такие. Что 
девушка должна быть молчаливой, покорной да за-
битой. Не то, что сейчас «стервы стервами».

Ну что сказать... Те, кто такое пишет, видимо, очень 
мало смотрели фильмов 40-50 годов. А если бы смо-
трели, то поняли бы, насколько безвольная Золушка 
теряется на фоне ярких и характерных героинь тех 
лет.

Давайте вкратце опишу фильм, который можно 
смело назвать "гимном феминизму". Рекомендую его 
к просмотру. Настоятельно.

На Волге собирают первую женскую рыболовецкую 
бригаду. И среди рыбачек есть и наша главная геро-
иня - Варвара Кладова. Эдакая Золушка десять лет 
спустя. Неперечливая мужу, добрая, домовитая, хо-
зяйственная и работящая. Двое детей. Только муж, 
который совсем не принц, не ценит такую хорошую 
да ладную жену. Третирует ее, да еще и погуливать 
начал.

И Варвара решается ехать с детьми на затон в ры-
боловецкую бригаду.

Варя Кладова не опустилась до разборок с мужем 
и соперницей, но и не позволила унижать себя. Она 
ушла и добилась и высокого положения, и призна-
ния. Это и есть путь "доброй и трудолюбивой Золуш-

ки". А если бы Кладова повела себя как "эталонная 
советская Золушка", она бы расплакалась, никуда 
бы не поехала и осталась прислуживать мужу и его 
любовнице, терпеливо снося издевательства над со-

бой и над детьми. Вы ПРАВДА хотите видеть доброго 
человека именно таким безвольным?

В работе она показывает себя с лучшей стороны, 
как бы сейчас сказали - "неформальным лидером". 
Ее выбирают бригадиром, и под ее началом бригада 
выдает невиданный улов рыбы.

Муж, прознав о том, что жена теперь "большой че-
ловек" с хорошим достатком, вспоминает о детях (от 
щедрот покупает им мороженное и даже дочери ку-
клу) и пытается вернуться обратно, бросив любовни-
цу, ведь "осечка у всех случается" и "Вишь, ты, Вар-
вара, какая стала. Не узнать".

Только Варваре он больше не нужен, и "хозяину", 
считавшему жену и детей помехой и "жерновами на 
шее", указывают на дверь. Но Степан, осознав свое 
падение, обещает ждать прощения и исправляться.

Финал в лучших советских традициях - Варвара 
объявляет о создании множества женских рыбо-
ловецких бригад.

Фильм мне понравился, не раз пересматривала. 
Герои, пусть и немного наивные, но сильные. Им ве-
ришь, им сопереживаешь, их любишь. Сильна Вар-
вара в своей доброте и трудолюбии. Любит мужа, 
сильно любит, но обижать себя и детей не позво-
лит. Поразительный диссонанс с отцом Золушки и 
самой Золушкой, не так ли?

Просто посмотрите этот фильм, и вы поймете 
его главную мысль. А она в том, что доброта - это 
не безволие, скромность не означает бесхребет-
ность, а трудолюбие должно вознаграждаться 
почетом и рублем. И что достижения и талант не 
зависят от пола.

https://zen.yandex.ru/media/sugar_free/chego-hotiat-
jensciny-gimn-feminizmu-da-vy-prosto-ne-videli-
staryh-sovetskih-filmov-5ecb5b3505b37e0f9803a4c6

"ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" - ГИМН ФЕМИНИЗМУ?
Да вы просто не видели старых советских фильмов
Я недавно написала статью о том, что со-

ветская экранизация «Золушки» у меня не 
вызывает восторга. Совершенно. Характер 
у «Золушки» и ее папеньки, прямо скажем, 
не идеал для подражания.

Фильм "Бабы" 1940 года.

Почему русские после революции так легко отказались от православия
Среди религиозных людей бы-

тует мнение, что православие 
естественно и жизненно необ-
ходимо для русского человека, 
оно является основой его ми-
ровоззрения и органично пере-
плетается с нашей историей и 
культурой.
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2 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Ущемление прав детей инвалидов и криминал 
в отношении их родителей в  г. Ленинске-Кузнецком
Мы, родители несовер-

шеннолетних детей, обуча-
ющихся в МКОУ СКОШ №6 
во 2-м классе «Би». Наши 
дети – инвалиды с ОВЗ. 
28.01.2020 мы организова-
ли общественное объеди-
нение родительский класс-
ный комитет.

24.01.2020 нами была написана жа-
лоба на имя директора школы Нико-
лаевой К.Н. на проведение урока му-
зыки в холле учителем Малковой Т.Т. 
(пародия на урок музыки  проходила 
в холле школы, при участии дежурной 
в качестве учителя), и  на аморальное 
поведение учителей, которые в при-
сутствии родителя, дежурной, детей 
открыто обсуждали нашего классного 
руководителя словами: «Эту суку надо 
«поймать», «Не могла она сдохнуть в 
больнице» и т.п.

При подаче данной жалобы в приём-
ную МКОУ СКОШ №6 у нас жалобу не 
приняли, пригласили в кабинет и.о. ди-
ректора Боровиковой Н.Н., где послед-
няя предвзято отнеслась к жалобе, 
проигнорировала нарушения при про-
ведении урока музыки, была настро-
ена агрессивно, сообщила о том, что 
при съёмке урока музыки родительни-
ца обязана была предупредить о том, 
что она ведёт видеосъёмку Малковой 
Т.Т., выясняла не вопрос проведения 
урока музыки, а оказывала моральное 
давление, перебивала, не давала объ-
яснить, пыталась дать понять, что сня-
тое видео урока незаконно!

После подачи жалобы от 24.01.2020 
к ребёнку пожаловавшейся родитель-
ницы учитель Малкова Т.Т. отнеслась 
предвзято, дискриминировала его. 
Она не взяла его на следующий урок 
музыки! Далее в отношении родителя 
нарушение ст.6 ФЗ №59 Боровиковой 
Н.Н. было допущено разглашение све-
дений, содержащихся в обращении, а 
именно: было разглашено что у роди-
тельницы имеется видео проведения 
урока музыки, которое она заявила 
предоставить по требованию в жало-
бе. На родителя  стали оказывать  мо-
ральное давление работники МКОУ 
СКОШ №6.

На основании того, каким образом 
был проведён урок музыки мы, родите-
ли, собрались на родительское собра-
ние, и приняли решение обратиться с 
вопросами по уроку музыки на личный 
приём к Боровиковой Н.Н.. На личном 
приёме Боровикова Н.Н., с целью не-
предоставления информации, под-
говорила работницу МКОУ СКОШ №6 
Орлову Е.В. о том, что родитель на-
ходится на личном приёме, и чтобы та 
явилась на личный приём и сорвала 
его. Орлова с Боровиковой Н.Н. попы-
тались сорвать приём криками и заяв-
лениями Орловой о том, что та будет 
присутствовать на приёме, несмотря 
на то, что на приёме присутствовал 
больной ребёнок, которого она напуга-
ла, и то, что на данном приёме будет 
обсуждаться диагноз, персональные 
данные ребёнка. Просьбу родителя о 
том, чтобы Орлова покинула кабинет - 
Боровикова проигнорировала. Данный 
факт был зафиксирован сотрудником 
полиции Сафоновой Ю.А., прибывшей 
после звонка в полицию 102 для при-
нятия заявления. Боровикова Н.Н. ска-
зала, что теперь наши дети корпуса, не 

соглашалась выдать на руки карточку 
приёма, прикидывалась, что не знает 
что это такое, после настоятельного 
истребования карточки личного при-
ёма письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов 
предоставлен не был. Для разъясне-
ния вопросов личного приёма было 
рекомендовано прийти на следующий 
личный приём.

28.01.2020 для прояснения несколь-
ких вопросов нами были написаны ещё 
две жалобы на имя директора школы 
Николаевой К.Н. о непредоставлении 
интернета в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в 
корпус №2, где обучаются наши дети о 
том, на каких основаниях  нашим де-
тям ограничена доступность среды, а 
именно закрыт доступ для доставки 
маломобильных детей непосредствен-
но к школе, и заявление на предостав-
ление информации (предоставление 
копии устава школы, приложение №).

28.01.2020 данные 3-го обращения 
мы, все родители обучающихся детей 
во 2 классе "Би", подписали и понесли 
в приёмную на регистрацию. Органи-
зованная группа  лиц во главе с Борови-
ковой, используя своё служебное поло-
жение, развязали ненависть и вражду 
по отношению к нам, к родительскому 
классному комитету. И. о. Боровикова 
Н.Н. воспрепятствовала нам подаче 
жалоб и заявления, заявив, чтобы мы 
прошли в её кабинет «чтобы решить 
эти вопросы «по-хорошему». Совмест-
но с посторонними  присутствующими 
учителями, Боровикова развязала от-
крытую травлю родителей. Все присут-
ствующие  хамили нам, грубили, пере-
бивали, не давая говорить, вели себя 
крайне агрессивно, кричали. Клепцов 
А.И. при оказании давления агрес-
сивно кричал, открыто насмехался и 
издевался над тем, что мы сообщили 
что пришли в лице родительского ко-
митета, чем унизил наше достоинство, 
перебивал, говорил что мы занимаем-
ся клеветой, говорил это нам, родите-
лям детей инвалидов с ОВЗ! Учитель 
Шульц И.В. надсмехалась,  когда Бо-
ровикова хамила нам, показывая своё 
пренебрежение, при ситуации, которая 
не являлась смешной. Боровикова 
подменяла понятия, пытаясь запугать 
тем, что если мы принесли письмен-
ные жалобы, и не хотим рассмотреть 
их устно, то мы этим деянием, якобы, 
вступили с ними в конфликт, со всеми 
истекающие обстоятельства, произ-
неся фразу «не хотите по-хорошему, 
будем по-плохому». В итоге мы насто-

яли на том, чтобы наши письменные 
обращения рассмотрели, и нам дали 
письменный ответ. Организованная 
группа лиц во главе с Боровиковой по-
сле письменной подачи жалоб вышла 
в коридор, во время перемены, когда 
мы собирались уходить, и продолжали 
оказывать на нас давление.

Данный инцидент мы довели до све-
дения Управления образования адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа (приложения №,  № 05.30 
по времени). 

Управление образования админи-
страции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа провело оперативную про-
верку однобоко. Дата создания фото 
не изучена, за основу при принятии ре-
шения  взяты объяснения заинтересо-
ванных лиц, педагогов, совершивших 
проступки, и проигнорированы доводы 
не заинтересованных заявителей. 

При регистрации в приёмные шко-
лы обращения, и.о. директора 
Н.Н.Боровикова пригласила присут-
ствовавших родителей в кабинет для 
разъяснения сложившейся ситуации 
по фактам, изложенным в обращении. 
То, что в отношении классного роди-
тельского комитета организованной 
группой  лиц во главе с Боровиковой, 
используя своё служебное положение, 
была развязана ненависть и вражда, 
(что было отражено при так называе-
мом «общении» с нами, родителями, 
после того, как мы обозначили свой 
статус родительского классного коми-
тета) было проигнорировано Управ-
лением образования администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа;

В ходе проверки Учителю Малковой 
Т.Т. приказом по школе от 07.02.2020 
№ 44 объявлено дисциплинарное взы-
скание в форме замечания, с чем мы 
категорически не согласны в связи с 
тем, что ранее на уроке музыки дан-
ного учителя уже происходил инци-
дент, при котором у ребёнка случился 
приступ, но  Малкова Т.Т. не отреаги-
ровала. Малкова Т.Т., видимо, в силу 
своего возраста, не способна к работе 
с детьми с ОВЗ, мы боимся за жизнь 
и здоровье своих детей, находящихся 
непосредственно на уроке музыки с 
Малковой Т.Т. наедине.

В получении копии устава МКОУ 
«СКОШ № 6 и в ознакомлении с ори-
гиналом устава МКОУ «СКОШ № 6 нам 
отказано Боровиковой Н.Н.;

По вопросу обвинения в буллин-
ге учителя Губаревой О.Н. пояснено, 
что за 3 последних года в отношении 
Губаревой О.Н. не применялось дис-
циплинарных взысканий, однако в 
нашем присутствии 28.02.2020 г. ор-
ганизованной группой лиц во главе 
с Боровиковой Н.Н. было заявлено 
«именно в вашем классе всегда какие-
то неприятности», на вопрос «назовите 
хоть одну», нам не ответили. В нашем 
классе не было неприятностей ранее, 
не включая инцидента на уроке музыки 
в отношении ребёнка со стороны Мал-
ковой Т.Т.

По результатам оперативной провер-
ки по управлению образования издан 
приказ от 12.02.2020 г № 53 «О вы-
несении дисциплинарного взыскания 
Н.Н.Боровиковой», за недостаточный 
контроль за ведением учебно-воспита-
тельного процесса, несвоевременное 
реагирование на обращения родите-
лей (законных представителей) обуча-
ющихся, нарушение в коллективе норм 
педагогической этики, с чем мы кате-
горически не согласны, и считаем, что 

данное лицо должно быть отстранено 
от управления организацией МКОУ 
«СКОШ № 6».

После вынесения приказа от 
12.02.2020 г №53, ночью, к родителям 
Я*** И.А., Б*** Е.В, С*** К.В. приезжал 
бандит, который требовал отозвать 
заявления и жалобы в отношении Бо-
ровиковой, Б*** Е.В. он разбил стекло. 
Бандит звонил по личным телефонам 
родителей, приезжал на адреса роди-
телей, называл детей по ФИО, он знал 
персональные данные каждого ребён-
ка!!! По данному факту направлены 
заявления в Следственный отдел по 
городу Ленинск-Кузнецкий, Прокурору 
г. Ленинска-Кузнецкого Мишину А.Н., в 
Межмуниципальный отдел Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации «Ленинск – Кузнецкий».

Расцениваем данные деяния, со-
вершённые группой лиц по сговору во 
главе, при попустительстве с Борови-
ковой Н.Н., как признаки нарушений: 
№315-ФЗ предвзятость в отношении 
незаинтересованных лиц, создание 
конфликта интересов; от 02.05.2006 N 
59-ФЗ ст.6 п.1 при всех последующих 
деяниях со стороны Боровиковой Н.Н.; 
КоАП РФ Статья 5.62. отказ Малковой 
брать на уроки музыки сына Трапезни-
ковой О.П., запрет Боровиковой Н.Н. 
собираться 2 «Би» классу на родитель-
ские собрания, не предупредив Бо-
ровикову Н.Н. о намерении провести 
родительское собрание; УК РФ Статья 
282, используя служебное положение 
Боровикова допустила развязывание 
вражды и ненависти со стороны груп-
пы лиц во главе с Боровиковой Н.Н. 
по отношению к родительскому класс-
ному комитету; в нарушение №59-ФЗ 
ст.3. отказ в письменных ответах по 
существу поставленных в обращении 
вопросов со стороны Боровиковой 
Н.Н.; ст. ст. 285, 286 УК РФ со сторо-
ны Боровиковой; ст.15 Федеральный 
закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ ограни-
чения доступности среды и закрытия 
доступа для доставки маломобильных 
детей, непосредственно на террито-
рию школы Боровиковой Н.Н; оказание 
морального, психического воздействия 
в отношении членов родительского 
классного комитета;

На данный момент, спустя полгода, 
дело не сдвинулось с мёртвой точки. 
СК, прокуратура, МВД в г. Ленинске-
Кузнецком отказываются работать, 
что даёт основания полагать, что все 
вышеперечисленные участвующие в 
травле родителей физ. и юр. лица со-
стоят в преступном сговоре между со-
бой. 

Послесловие:
Учителя, на которых была подана жа-

лоба, обратились в суд с иском о защи-
те чести, достоинства, деловой репута-
ции, иски оставлены без рассмотрения 
т.к. истцы не явились на заседание. В 
начале лета вместо того, чтобы благоу-
строить парковку для детей инвалидов 
на территории школы, Боровикова Н.Н. 
радостно засадила всю площадку цве-
точками. Только вот вопрос приоритета 
ценностей для родителей больных де-
тишек до сих пор открыт: а нужны ли 
цветочки вместо парковки тем, кто са-
мостоятельно не может дойти до ворот 
данной школы?

Подробности по ссыл-
ке https://www.youtube.com/

playlist?list=PLRIBPKi-cvLB4A-
2h2QATfFpbB9Wfi2ml,  либо поиск 

в YouTube  «Л-К. Уничтожить и раз-
давить родителей!».
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Почему России жизненно 
необходим социализм
Вот уже 35 лет минуло со 

времён начала так называ-
емой «перестройки».

Если бы мы только знали, во что 
выльется эта «перестройка» для 
нашей страны и нашего народа, я 
уверен, нашлось бы очень мало 
энтузиастов этого чудовищного по 
своей подлости, омерзительнейше-
го действа, равно как и почитате-
лей его авторов – суперпредателей 
Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, 
позже Ельцина и иже с ними. Удиви-
тельно, сколько тогда нашлось глу-
пых, самоуверенных людишек, раз-
глагольствовавших о том, как плохи 
были «проклятые коммуняки» и как 
нам следует жить, беря пример с 
запада. Ну вот, хлебнули мы все во-
жделенного ими капитализма. И, на-
конец, не слышно стало их голосов. 
До самых тупых, наконец, дошло, 
как их надули!

К настоящему времени уже вполне 
проявили себя те факторы, которые 
делают невозможным нормальное 
существование (развитие) нашей 
страны при господстве буржуазного 
строя. Об одной из коренных при-
чин такой невозможности написал 
Андрей Петрович Паршев в книге 
«Почему Россия – не Америка» ещё 
в 1999 году, однако дорвавшаяся до 
власти буржуазная «элита», есте-
ственно, не захотела прислушаться 
к его словам. В данной статье я ко-
ротко опишу эти факторы, а также 
развившиеся из них за 30 лет след-
ствия. 

1. Главной причиной невозмож-
ности развития России при буржу-
азном строе А.П. Паршев называет 
географическое положение нашей 
страны. Россия – северная страна с 
холодным климатом, и поэтому се-
бестоимость производства товаров 
у нас в среднем заметно выше, чем 
у других. В этом отношении с Росси-
ей может сравниться разве что Мон-
голия. Поэтому никаких массовых 
зарубежных инвестиций в россий-
ское производство не может быть, 
утверждает Паршев, и время под-
твердило правоту его слов. Крупные 
зарубежные инвесторы предпочли 
вкладывать средства даже в эко-
номику социалистического Китая, 
поскольку там не надо отапливать 
производственные корпуса, одевать 
рабочих в теплую одежду и даже 
кормить их столько, сколько в Рос-
сии. Паршев специально отметил, 
что указанная им причина принци-
пиально неустранима, и что это 
скрывали от нас перестройщики-
либералы в 90-е годы, суля нам зо-
лотой дождь зарубежных инвести-
ций, как только экономика страны 
будет перестроена на капиталисти-
ческий лад. Этими ложными надеж-
дами кормили нас ещё Путин с Мед-
ведевым года эдак до 2015-го, когда 

стало совсем уж неприлично повто-
рять эти мантры ввиду их очевидной 
несостоятельности. 

1а. Постепенно развилось и вто-
рое важнейшее следствие указан-
ной Паршевым причины. В отече-
ственное производство не захотели 
вкладывать средства не только за-
рубежные, но и свои доморощенные 
капиталисты, которым советские 
фабрики и заводы достались в ходе 
мошеннической приватизации, в 
общем-то, даром. Поэксплуатиро-
вав наследие Советского Союза, 
они не захотели поддерживать в 
работоспособном состоянии отече-
ственную промышленность, а стали 
вывозить награбленные капиталы 
за рубеж, инвестируя зарубежного 
производителя. Естественно, пото-
му что себестоимость производства 
там ниже, да и им самим приятнее 
там жить! И это касается не толь-
ко крупных бизнесменов. Всякий 
маломальский российский предпри-
ниматель, как только у него появля-
ются деньги, считает своим долгом 
поехать за границу и там спустить 
их на собственные удовольствия. 
В результате в России выстроился 

мощный насос по выкачке из страны 
всякого рода ресурсов, материаль-
ных, финансовых и людских (наших 
талантливых выпускников вузов и 
опытных специалистов, которым не 
стали платить соответствующие их 
квалификации деньги или вовсе не-
где стало работать).

Таким образом, естественным 
следствием указанной Паршевым 
причины стало обескровливание 
экономики России, массовое бегство 
капитала за рубеж. Вывоз капитала, 
продолжающийся в течение уже бо-
лее 25 лет, составляет в настоящее 
время более сотни миллиардов 
долларов в год1. Естественно, с 
такой дырой никакое построение 
экономики невозможно, на это 
указывают уже даже зарубежные 
аналитики (например, израильтянин 
Яков Кедми в студии Соловьева). 
Как следствие стали закрываться 
и уничтожаться заводы, фабрики, 
шахты, рудники, предприятия пере-
работки сельхозпродукции, содер-
жавшиеся ими дома культуры и тех-
нического творчества, пионерские 
и спортивные лагеря, детские дачи 
и т.д., и т.д. Произошёл массовый 

разгром промышленного и военного 
потенциала России (в первую оче-
редь наиболее наукоёмких и стра-
тегических отраслей: авиационной, 
космической, электроники, станко-
строения), а также отраслей, обе-
спечивавших социальные потреб-
ности населения. Это было полной 
противоположностью тому, что 
нам обещали пришедшие к вла-
сти либералы и чего ожидала по-
верившая им недалекая публика!

2. Вторым важнейшим фактором 
следует признать, надо прямо ска-
зать, в общем-то, в массе своей 
очень невысокийнравственный и 
профессиональный уровень при-
шедших после развала СССР к эко-
номической (да и к политической) 
власти управленцев. Подавляющее 
большинство «новых русских» со-
ставили те, кто организовывал свой 
бизнес только ради собственного 
обогащения, кто не считал при этом 
зазорным ограбить собственных со-
отечественников, вчерашних това-
рищей. Они с удовольствием усваи-
вали идеи о том, что надо позволить 
себе желать много, очень много, 
«ведь они этого достойны»! Но вот 
строить при этом высокотехноло-
гичное производство они не торо-
пились, да, в сущности, они к этому 
никогда и не были способны. В мас-
се своей это люди с паразитарным 
типом мышления, очень неохотно 
думающие о чём-то отличном от 
собственных удовольствий. Есте-
ственно, ничего путного в масшта-
бах страны они построить не могут.

Конечно, было бы несправедливо 
не отметить, что среди отечествен-
ных предпринимателей встреча-
ются талантливые организаторы. 
Есть даже такие, кто посвятил свою 
жизнь строительству социально 
ориентированных хозяйств, не кла-
дущие доходы в карман, а пускаю-
щие их на развитие производства и 
улучшение жизни людей. Например, 
такие, как директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» П.Н. Грудинин. Однако 
быть такими людьми в нашей стране 
стало опасно: после попытки соста-
вить реальную конкуренцию Пути-
ну на президентских выборах бур-
жуазная власть решила отомстить 
Грудинину, затравить его самого и 
уничтожить дело его жизни – совхоз, 
являющий пример того, как надо 
хозяйствовать. Но такие предпри-
ниматели в России – исключение из 
правила, которое не может сделать 
погоды. 

3. Однако самым существенным 
фактором я считаю всё же наличие 
в политической власти России мощ-
ной пятой колонны, сознательно 
стремящейся унизить нашу стра-
ну, сделать её колонией западных 
стран. Эти добровольные духовные 
зомби буржуазных ценностей гади-
ли нашей стране и в советское вре-
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мя, но особенно они развернулись 
теперь. Собственно, без их решаю-
щего участия не мог бы совершить-
ся и экономический разгром России, 
ведь кому-то надо было писать и 
принимать антисоциальные законы, 
устанавливать убийственные для 
экономики правила хозяйственной 
жизни, банкротить за мизерные дол-
ги, а затем физически уничтожать 
заводы и сельхозпроизводства. Эти 
сознательные враги нашего Отече-
ства подняли флаг либерализма – 
якобы свободы предприниматель-
ства, прав человека, но на деле это 
означало лишь узаконенную свобо-
ду для них самих грабить народы 
России!

Хорошо известно, что условия-
ми, выставленными вашингтонским 
«обкомом» для приведения к власти 
нынешней политической «элиты», и 
были, с одной стороны, создание 
условий для беспрепятственного 
вывоза капиталов за рубеж, и, с 
другой, недопущение возникно-
вения точек роста российской 
экономики. Лукавые политики пы-
таются изобразить перед народом 
нечто совершенно противополож-
ное!

За время правления Путина унич-
тожено более 70 тысяч крупных 
производств, построенных в совет-
ское время, а взамен не создано 
ни одного! Страна практически 
лишилась производственного и во-
енного потенциала, утратила про-
довольственный, финансовый и 
другие суверенитеты. А правители 
уже двадцать лет делают вид, что 
готовы начать какое-то движение 
вперёд, но на деле продолжают раз-
рушать оставшееся. Они пытаются 
поддержать свой имидж широки-
ми празднованиями Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, но 
ведь большинство людей уже от-
лично понимает, что не кто иной, как 
эта правящая клика уничтожила и 
разграбила всё то, за что отдали 
жизнь наши деды! На предложе-
ния толковых экономистов о том, как 
ускорить экономическое развитие 
страны до 10-15 процентов в год, 
министерство экономики отвечает, 
что это невозможно и не нужно, по-
скольку Россия и так хорошо эконо-
мически развита. Поистине, цинизм 
этих деятелей не знает границ!

Эти деятели врали нам, что Рос-
сии при буржуазном строе и не надо 
иметь большого военного потенци-
ала, что вполне можно допустить и 
разоружение. Они разглагольство-
вали о том, что если Россия пере-
станет идеологически противосто-
ять западу, то запад станет лоялен 
России во всех отношениях. Ещё 
при Горбачеве начали уничтожать 
практически неуязвимые ракетные 
комплексы на железнодорожных 
платформах и некоторые классы 
ракет средней дальности, не подпа-
дающие под сокращение по между-
народным соглашениям. Ельцин 
продал за копейки весь оружейный 
уран в США, а Путин выслужился 
перед стратегическим противни-
ком тем, что закрыл наши военные 
базы на Кубе (Лурдес), во Вьетнаме 
(Камрань), в Александрии и Мерса-
Матрухе (Египет), Дахлаке (Эфи-
опия), Сокотре и Адене (Йемен), 
Луанде (Ангола), Конакри (Гвинея), 

Триполи и Тобруке (Ливия), Бизерте 
и Сфаксе (Тунис), Сплите и Тивате 
(Югославия), утопил космическую 
станцию «МИР», порезал на метал-
лолом подводный флот России и 
уничтожил ядерные ракеты с раз-
деляющимися боеголовками (типа 
«Сатана»), которые могли долететь 
до территории США аж через юж-
ный полюс! В отношении западных 
политиков появился даже соответ-
ствующий термин (постоянно упо-
требляемый Путиным): «наши пар-
тнёры». Жизнь показала, что всё это 
– ложные надежды. Сильная Россия 
не нужна западу ни в социалисти-
ческом, ни в капиталистическом 
видах! Этот факт не так давно была 
вынуждена признать сама властву-
ющая либеральная «элита», однако 
что-то подсказывает мне, что она 
всегда знала об этом и только сде-
лала вид, что это явилось для неё 
откровением.

Я полагаю, каждый человек, об-
ладающий способностью к адек-
ватному мышлению, понимает, что 
негативное действие указанных 
трёх факторов на жизнь страны 
принципиально непреодолимо 
при господстве буржуазных от-
ношений в обществе. Если такое 
положение вещей будет продол-
жаться ещё сколько-нибудь продол-
жительное время, нашу страну и её 
народы ждёт неминуемая трагедия. 
Природные ресурсы ослабленной в 
военном отношении России кто-то 
обязательно захочет (и, несомнен-
но, уже хочет) прибрать к рукам. 
Усиленные военные приготовления 
во всём мире свидетельствуют об 
этом, и с каждым годом риск всё уве-
личивается. Смею предположить, 
что целью команды, поставленной 
вашингтонским «обкомом» править 
нашей страной, и является плано-
мерное подведение России к её 
вооруженному захвату и разделу. 

В создавшейся ситуации особую 
актуальность имеет, несомненно, 
возврат России на социалистиче-
ский путь развития. Несмотря на 
все недостатки советского строя, 
социализм в СССР обладал рядом 
свойств и потенций, позволявших, 
если не в полной, то в значительной 
степени, преодолевать действие 
вышеперечисленных факторов. 

Начнем с фактора 1а. В Советском 
Союзе просто некому было вы-
возить капиталы за рубеж. Госу-

дарственным чиновникам платили 
зарплату за то, чтобы хорошо рабо-
тал хозяйственный механизм СССР, 
чтобы росло и укреплялось народ-
ное хозяйство страны. Это были 
управляющие советской государ-
ственной фабрики, и им никто не 
позволил бы просто так, по своей 
прихоти (ради своей личной выго-
ды) выводить с фабрики какие бы то 
ни было средства! Если советское 
государство и вкладывало деньги в 
экономику других стран, то это дела-
лось исключительно ради укрепле-
ния политического (и, как следствие, 
экономического) могущества СССР.

Рассматривая действие второ-
го фактора, необходимо отметить, 
что в Советском Союзе, по край-
ней мере, в сталинское время, 
действовала система жесткого от-
бора управленческих кадров. От-
бор производился не по принципам 
кумовства, а за высокий профес-
сионализм, причем обычным де-
лом был подъём на руководящую 
должность из самых низов просто 
потому, что у человека был соот-
ветствующий талант. Директорами 
заводов и министрами становились 
люди, смолоду горевшие желанием 
построить светлое будущее и делом 
доказавшие свои умения и способ-
ности. Этот фактор я считаю реша-
ющим в успешном строительстве 
социализма в СССР в сталинское 
время, в быстром подъёме его эко-
номической мощи. Именно эти люди 
изобрели и с большим успехом при-
менили Метод Повышения Эконо-
мической Эффективности (МПЭЭ), 
действовавший в нашей стране с 
1939 по 1955 годы, позволивший 
выиграть нам Великую Отечествен-
ную войну и давший нам небывалые 
темпы роста в послевоенное время 
(до 30% и более в год!). 

Разве можно сравнить с этими 
людьми сегодняшних «бизнесме-
нов», большинство из которых в 
школе учились на тройки, а в про-
изводственную жизнь пришедших 
ради набивания своего кармана? 
Если говорить о дне сегодняшнем, 
то теперь правилом стало то, что на 
должности (вплоть до министров!) 
назначают за взятки либо за личную 
преданность высшему в иерархии 
лицу. Ну а там, где господствуют та-
кие принципы, талантливые люди, 
естественно, не приживаются (таких 
там просто не терпят). 

Действие третьего фактора, увы, 
в Советском Союзе оказалось не-
преодолимым. Если в сталинский 
период очень пристально следили 
за тем, чтобы молодежь воспитыва-
лась в духе служения народу и От-
ечеству, в духе отрицания мерканти-
лизма, то после Сталина людей как 
будто специально начали готовить 
к положительному восприятию бур-
жуазных ценностей. Чего стоит один 
только провозглашённый Хрущёвым 
лозунг о том, что целью коммунизма 
является всё более полное удовлет-
ворение всё возрастающих потреб-
ностей человека!  Естественно, при 
господстве материалистического 
мировоззрения в СССР этот лозунг 
стал пониматься так, что прежде 
всего и главным образом должны 
удовлетворяться материальные по-
требности человека. Один амери-
канский футуролог по этому поводу 
сказал, что если в Советском Союзе 
главной целью ставится наша (т.е. 
американская) цель, то в историче-
ском соревновании СССР обречен 
на поражение! Просто потому, что 
у США гораздо больше возможно-
стей для реализации данной цели 
(гораздо лучший климат, большое 
количество стран третьего мира ра-
ботает на благосостояние Америки 
и т.д.). Советская чиновничья «эли-
та» стала жадно смотреть на запад, 
всё больше пропитываться идеей 
удовлетворения своих потребно-
стей, превращаться в пятую колон-
ну (фактически, агентуру) буржуаз-
ного мира. 

Я полагаю, что все это случилось 
по причине очень серьезных оши-
бок, допущенных при строительстве 
социализма в СССР (в том числе 
и прежде всего идеологических). 
Совсем неправильно было отка-
зываться от главенствующей роли 
духовных ценностей, от идей само-
ограничения животной природы че-
ловека в пользу собственно челове-
ческой (духовной) его природы. Тем 
более что идеи социализма были 
внутренне присущи нашему народу, 
органически сочетались с такими 
базовыми понятиями духовной жиз-
ни, как совесть и справедливость. 

(Продолжение  
в следующем номере)

Всеволод БОТВИНОВСКИЙ
-----------------------------------------------

1 Чистый отток капитала из России 
в январе-мае 2019 г. вырос почти в 
два раза – до $35,2 млрд по срав-
нению с $18,9 млрд за аналогич-
ный период 2018 года. В 2018 г. 
вывоз капитала из России частным 
сектором, по оценке ЦБ, соста-
вил $63,3 млрд против $25,1 млрд 
в 2017 г.  (См., например: https://
www.vedomosti.ru/economics/
news/2019/06/11/804010-ottok-
kapitala).

2 Этот лозунг есть перефразиро-
ванный тезис Сталина о том, что це-
лью и конечным результатом эконо-
мики является максимально полное 
удовлетворение потребностей всего 
общества в жизненно необходи-
мых товарах и услугах (см. https://
zen.yandex.ru/media/lsycheva/
ekonomicheskoe-chudo-pri-staline-
5daac398ddfef600af46fbb0). Раз-
умеется, это совершенно иной по 
смыслу тезис.
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Потому что рабочих мест с непомер-
но низкой зарплатой при капитализме 
всегда в достатке, но учитывать их 
при разговоре о безработице никакого 
смысла нет, потому что это лишь один 
из способов геноцида, т.е. как бы не-
заметного, но жестокого и мучитель-
ного массового умерщвления людей.

На мой взгляд, имеет смысл выде-
лить следующие виды безработицы 
(заранее извиняюсь, если классифи-
кация отлична от общепринятой):

1. Временная безработица (есте-
ственный процесс поиска работы 
при наличии рабочих мест).

2. Социально-географическая 
безработица (рабочие места нахо-
дятся вне досягаемости работни-
ков).

3. Гендерная безработица (не хва-
тает рабочих мест для мужчин или 
для женщин).

4. Структурная безработица 
(квалификация работников не со-
ответствует имеющимся рабочим 
местам).

5. Социально-экономическая без-
работица (предлагаемые зарплаты 
ниже уровня окупаемости труда).

6. Этническая безработица (нет 
рабочих мест для представителей 
определенных национальностей).

7. Социальная (классовая) без-
работица (нехватка рабочих мест 
в пределах какого-то класса или со-
циальной прослойки).

8. Системная безработица (рабо-
чих мест меньше, чем работников).

9. Тотальная безработица (рабо-
чих мест существенно меньше, чем 
работников).

Причем, первые три вида безрабо-
тицы практически неизбежны в лю-
бом обществе и наблюдались даже 
в СССР при существенном всеоб-
щем дефиците рабочей силы (другое 
дело, что тогда эти проблемы были 
легко решаемы).

В рамках капиталистической пара-
дигмы, первые 8 видов безработицы 
присутствуют почти всегда (кроме 
системной, которая на краткие исто-
рические периоды может сходить на 

нет).
Тотальную безработицу (а это имен-

но наш случай) имеет смысл отличить 
и выделить из всех прочих, потому 
что в такой патологической ситуации 
начинает существенно меняться (раз-
рушаться) все общество в целом, а 
так же его социальная инфраструкту-
ра и структура рабочих мест.

В частности, быстро деградируют 
и ликвидируются системы социаль-
ной защиты (которые становятся не-
подъемными для гибнущей страны), 
значительно увеличивается сектор 
карательных органов (для защиты го-
сподствующих классов), образуется 
огромное число непроизводительных 
рабочих мест в охранных структурах 
(для защиты собственности господ-
ствующих классов), которые прони-
зывают все больное общество.

Многоуровневая эшелонированная 
охрана становится непременным 
атрибутом благополучной обеспечен-
ной жизни. Энергично развиваются 
отрасли заборостроения и разноо-
бразных охранных систем.

Купаются в деньгах профессиональ-
ные обманщики из СМИ (которые 
все становятся практически государ-
ственными, т.е. переходят на службу 
капиталу).

Все остальные отрасли быстро со-
кращаются и гибнут под непосильным 
гнетом растущих налогов и откро-
венного грабежа со стороны господ-
ствующих классов. Экономический 
коллапс такой страны практически 
предрешен.

Тотальная безработица - это, и при-
чина, и симптом экономической аго-
нии страны. Впрочем, у современных 
стран и народов есть еще настоящая 
жизнь после смерти, и лик нашей пла-
неты буквально усыпан разлагающи-
мися экономическими трупами стран, 
ограбленных до нитки, замученных и 
зверски убитых ради успеха и даль-
нейшего процветания "золотого мил-
лиарда".

https://zen.yandex.ru/media/
kajaleksey/o-totalnoi-bezrabotice-

5ebc40953773f11ee71995ec

Лично мне теперь интересно посмо-
треть, как будет действовать главный 
закон страны в наших образователь-
ных учреждениях - школах, в которых 
детям промывают мозг лживым худо-
жественным произведением А. Сол-
женицына "Архипелаг Гулаг".

Раз поправку приняли, тогда со-
гласно букве закона, необходимо 
в кратчайшие сроки переписывать 
школьную программу, изымать про-
изведение, порочащее и искажающее 
историческое прошлое нашей страны 
фактами о том, что было репресси-
ровано 100 млн. человек из которых 
было расстреляно 66 млн. человек, а 
также описывающее зверства комму-
нистов.

Вместе с тем, необходимо что-то 
решить в отношении писателя Варла-
ма Шаламова - автора произведения 
"Последний бой майора Пугачёва", по 
которому был написан сценарий Эду-
ардом Володарским для одноименно-
го фильма, а в 2005 году был снять 
сам фильм режиссёром Владимиром 
Фатьяновым. Все эти художественные 
произведения воспевают на самом 
деле героизм осужденных на 20 лет 
полицаев и бандеровцев, которые в 
годы Великой Отечественной Войны 
лютовали на оккупированной террито-
рии Украинской ССР.

Прообразом "майора Пугачева" был 
Тонконогов Иван Николаевич (по дру-
гим документам — Никитович), 1920 г. 
рождения, уроженец г. Лебедин Сум-
ской области, украинец, имевший две 
судимости за грабежи до начала ВОВ, 
а с 1941 года служивший полицаем 
фашисткой оккупации. Все остальные 

члены бежавшей банды, а именно 12 
беглецов, были предателями Родины, 
сотрудничали с фашистами, состояли 
в ОУН (организация украинских на-
ционалистов, кстати, которая сейчас 
пришла к власти в Украине) или были 
в её крыле - УПА (украинская повстан-
ческая армия) в простонародье - бан-
деровцы.

Местом рождения девяти из двенад-
цати была Украина, преимуществен-
но — западные области. Побег был 
осуществлен в июле, когда на Колыме 
уже не такие ясные ночи. Осужден-
ные, воспользовавшись временем 
отключением электропитания лагеря 
№3, перерезали и передушили охрану 
и бежали. Их естественно настигли и 
пристрелили. Причем троих из них вы-
следили и дострелили местные охот-
ники.

Солженицын всячески одобрял и 
расхваливал это произведение.

Соответственно, после принятия по-
правок, мне теперь хочется задать ряд 
вопросов:

• Переименуют ли проспект Солже-
ницына в Москве?

• Уберут ли из школьной программы 
изучение этого лживого произведения, 
порочащего историю моей страны и 
искажающую исторические факты?

• Как поступят с фильмом, режиссе-
ром, сценаристом и писателем с его 
произведением, прославляющем под-
виг бандеровцев?

https://zen.yandex.ru/
media/m_russian/rabotaiut-li-
popravki-kostitucii-proverka-
na-soljenicyne-i-shalamove-
5f074ea62de2fb17d73495c0

…Не перевелись те, кто несёт бред в массы с важным видом мессии. 
Сегодня расскажу об одном из тех, у кого фантазии на вольную тему под-
креплены важным видом эксперта. Зовут его Владимир Познер.

О тотальной безработице
Уже несколько раз писал о безработице, но решил вернуться, 

чтобы рассмотреть еще один важный аспект этой проблемы. 
Для ясности понимания, сразу оговорюсь, что в дальнейшем 
под "рабочими местами" я по умолчанию понимаю только эко-
номически оправданные рабочие места, т.е. только такие вари-
анты трудоустройства, где труд себя окупает.

РАБОТАЮТ ЛИ ПОПРАВКИ КОСТИТУЦИИ?
Проверка на Солженицыне и Шаламове
Одной из важнейших поправок Конституции, безусловно, является 

поправка о защите исторической правды с красивой формулиров-
кой: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, за-
щищает историческую правду, не допускает фальсификацию исто-
рии, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Несет бред в массы
с важным видом мессии

«Я никогда не скрывал своего отно-
шения к Сталину, которого я считаю 
палачом, место которому на скамье 
подсудимых истории. И сегодня, в 
день 79-летия немецко-фашистского 
вторжения в нашу страну, хочу ска-
зать, что именно Сталин виноват 
в страшных потерях, понесенных 
Советским Союзом в первые месяцы 
войны, в том, что силы Вермахта 
дошли до Москвы и до Сталинграда и 
что из пяти лет войны (!!!) – четыре 
были на территории Советского Со-
юза. Страна не была готова к войне, 
и он за это в ответе». 

Видно ему от наших предков до-
стался чёс, который остался на 
языке и не даёт ему покоя. Не буду 
затрагивать его мнение насчёт Ста-
лина. Обратим внимание на его глу-
бокие познания истории. Пять лет 
войны!!! Четыре были на террито-
рии СССР!!! Что-то с датами не всё 
в порядке. Если имел в виду начало 
Второй мировой, то она длилась 6 
лет. Если имелась в виду Отече-
ственная, то 4 года. Ещё Познер не 

уточнил, какая же именно из стран, 
атакованных германскими войсками, 
оказалась готова к войне.

Но это чудо, думаю, сложно будет 
смутить. Он и дальше будет нести 
ересь, важно причмокивая и глубоко 
вздыхая. Ранее он также отличился, 
но уже по части русской литературы. 
Как-то он блеснул умом и сообрази-
тельностью перед депутатами РФ:

«Вот я не знаю, читали ли госпо-
да думцы, слышали ли о таком пи-
сатели как Салтыков-Щедрин... Но, 
вообще, я бы им советовал почи-
тать... Особенно историю насчет 
унтер-офицерской вдовы, которая 
сама себя высекла».

Карл!!! Про унтер-офицерскую вдо-
ву, которая сама себя высекла, во-
все не Салтыков-Щедрин писал, а 
Гоголь в «Ревизоре».

Занавес.
https://zen.yandex.ru/media/

id/5ca7e7feb0c88200bf3893bd/
neset-bred-v-massy-s-
vajnym-vidom-messii-

5ef4b51e94b09a5c4b5e7f9c
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О планах британского и француз-
ского Правительств этого времени 
полностью можно судить по памят-
ной записке, переданной англичана-
ми шведам 2 марта 1940 года, в кото-
рой говорилось:

«Союзные правительства пони-
мают, что военное положение Фин-
ляндии становится отчаянным. По-
сле тщательного рассмотрения всех 
возможностей они пришли к выводу, 
что единственным средством, при 
помощи которого они могут оказать 
эффективную помощь Финляндии, 
является посылка союзных войск, и 
они готовы послать такие войска в 
ответ на финскую просьбу».

В это время, как об этом заявил 
19 марта в английском парламенте 
Чемберлен, «подготовка к отправ-
ке экспедиционных частей велась с 
максимальной быстротой, и экспеди-
ционная армия была готова к отправ-
ке в начале марта… за два месяца 
до того срока, который назначил 
фельдмаршал Маннергейм для их 
прибытия».

Чемберлен добавил, что числен-
ность этих частей достигала 100.000 
человек.

Одновременно и французское Пра-
вительство готовило свой экспеди-
ционный корпус в 50.000 человек 
первой очереди для направления в 
Финляндию через Нарвик.

И эту воинственную активность анг-
ло-французские правители развива-
ли в то время, когда на фронте про-
тив гитлеровской Германии Англия и 
Франция не проявляли никакой ак-
тивности, и когда велась там так на-
зываемая «странная война».

Но военная помощь Финляндии 
против Советского Союза являлась 
лишь частью более широкого замыс-
ла англо-французских империали-
стов.

В упомянутой «Белой книге» швед-
ского министерства иностранных дел 
имеется документ, принадлежащий 
шведскому министру иностранных 
дел Гюнтеру. В этом документе го-
ворится, что «посылка этого контин-
гента войск входила в общий план 
нападения на Советский Союз», и 
что этот план, «начиная с 15 марта, 
будет введён в действие против Баку, 
а ещё ранее — через Финляндию».

В своей книге «Де Голль — дикта-
тор» Керрилис об этом плане писал 
следующее:

«Согласно этому плану, основные 
черты которого изложил мне Поль 
Рейно в письме, хранящемся у меня, 
моторизованный экспедиционный 
корпус, высадившись в Финляндии, 
через Норвегию быстро расшвырял 
бы беспорядочные орды России и 
пошёл бы на Ленинград…».

Этот план разрабатывали во Фран-
ции де Голль и генерал Вейган, ко-
мандовавший тогда французскими 
войсками в Сирии, который похва-
лялся, что: «с некоторыми подкре-
плениями и двумя сотнями самолё-
тов он овладел бы Кавказом и вошёл 
бы в Россию, как «нож в масло».

Известен также разработанный 
французским генералом Гамеленом 
в 1940 году план военных действий 
англо-французов против СССР, в ко-
тором особенное внимание уделя-
лось бомбардировке Баку и Батуми.

Подготовка англо-французских пра-
вителей к нападению на СССР шла 
полным ходом. В генеральных шта-
бах Англии и Франции усердно разра-
батывались планы такого нападения. 
Эти господа хотели вместо войны 
с гитлеровской Германией начать 
войну против Советского Союза.

Но планам этим осуществиться 
было не суждено. Финляндия в это 
время была разгромлена советскими 
войсками и вынуждена была капи-
тулировать, несмотря на все усилия 
Англии и Франции воспрепятство-
вать её капитуляции.

12 марта 1940 года был подписан 
советско-финский мирный договор.

Таким образом, было улучшено 
дело обороны СССР против гитле-
ровской агрессии также и на севере, 
в районе Ленинграда с отодвижени-
ем линии обороны на 150 киломе-
тров севернее Ленинграда до Вы-
борга включительно.

Но это ещё не означало, что уже за-
кончено формирование «восточно-
го» фронта от Балтийского моря до 
Чёрного моря. Пакты с Прибалтий-
скими государствами были заключе-
ны, но там не было ещё советских 
войск, могущих держать оборону. 
Молдавия и Буковина были фор-
мально воссоединены с СССР, но и 
там не было ещё советских войск, 
могущих держать оборону. В середи-
не июня 1940 года советские войска 
вступили в Эстонию, Латвию, Литву. 
27 июня того же года советские во-
йска вступили в Буковину и в Молда-
вию, оторванную Румынией у СССР 
после Октябрьской революции.

Таким образом, было закончено 
формирование «восточного» фрон-
та от Балтийского моря до Чёрного 
моря против гитлеровской агрессии.

Англо-французские руководящие 
круги, продолжавшие ругать СССР 

агрессором из-за создания им «вос-
точного» фронта, видимо, не отда-
вали себе отчёта в том, что появле-
ние «восточного» фронта означает 
коренной перелом в развитии войны 
— против гитлеровской тирании, — в 
пользу победы демократии.

Они не понимали, что речь шла не 
об ущемлении или неущемлении на-
циональных прав Финляндии, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Польши, а о том, 
чтобы предотвратить превращение 
этих стран в бесправную колонию 
гитлеровской Германии путём орга-
низации победы над нацистами.

Они не понимали, что речь шла о 
том, чтобы создать преграду про-
движению немецких войск во всех 
районах, где только это было воз-
можно, устроить крепкую оборону, а 
потом перейти в контрнаступление, 
разбить гитлеровские войска и тем 
создать возможность для свободного 
развития этих стран.

Они не понимали, что других путей 
для победы над гитлеровской агрес-
сией не существует.

Правильно ли поступило англий-
ское Правительство, разместив свои 
войска во время войны в Египте, не-
смотря на протесты египтян и даже 
на сопротивление некоторых эле-
ментов в Египте? Безусловно, пра-
вильно! Это было важнейшее сред-
ство преградить путь гитлеровской 
агрессии в сторону Суэцкого канала, 
оградить Египет от покушений со 
стороны Гитлера, организовать побе-
ду над Гитлером и предотвратить, та-
ким образом, превращение Египта в 
гитлеровскую колонию. Только враги 
демократии или сумасшедшие могут 
утверждать, что действия английско-
го Правительства в данном случае 
представляли агрессию.

Правильно ли поступило Пра-
вительство Соединённых Штатов 
Америки, высадив свои войска в 
Касабланке, несмотря на протесты 
марокканцев и прямое военное про-
тиводействие со стороны правитель-
ства Петэна во Франции, власть кото-
рого распространялась на Марокко? 
Безусловно, правильно! Это было 
серьёзнейшее средство создать базу 
противодействия немецкой агрессии 
в непосредственной близости к За-
падной Европе, организовать победу 
над гитлеровскими войсками и соз-
дать, таким образом, возможность 
освобождения Франции от гитлеров-

ского колониального гнёта. Только 
враги демократии или сумасшедшие 
могли расценивать эти действия 
американских войск как агрессию.

Но то же самое нужно сказать о 
действиях Советского Правитель-
ства, организовавшего к лету 1940 
года «восточный» фронт против гит-
леровской агрессии и разместивше-
го свои войска возможно дальше на 
запад от Ленинграда, Москвы, Кие-
ва. Это было единственное средство 
преградить дорогу беспрепятствен-
ному продвижению немецких войск 
на Восток, создать крепкую оборону, 
а потом перейти в контрнаступление 
для того, чтобы разбить совместно 
с союзниками гитлеровскую армию 
и предотвратить, таким образом, 
превращение миролюбивых стран 
Европы, в том числе Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши в 
гитлеровскую колонию. Только враги 
демократии или сумасшедшие могли 
квалифицировать эти действия Со-
ветского Правительства как агрес-
сию.

Но из этого следует, что Чембер-
лен, Даладье и их окружение, квали-
фицировавшие эту политику Совет-
ского Правительства как агрессию и 
организовавшие исключение Совет-
ского Союза из Лиги Наций, — дей-
ствовали, как враги демократии или 
как сумасшедшие.

Из этого следует, далее, что ны-
нешние клеветники и фальсифи-
каторы истории, подвизающиеся в 
содружестве с г.г. Бевином и Бидо и 
квалифицирующие создание «вос-
точного» фронта против Гитлера 
как агрессию, действуют так же, как 
враги демократии или как сумасшед-
шие.

Что было бы, если бы СССР не 
создал «восточного» фронта ещё до 
нападения Германии — далеко на 
западе от старых границ СССР, если 
бы этот фронт проходил не по линии 
Выбор – Каунас – Белосток – Брест 
- Львов, а по старой границе Ленин-
град – Нарва – Минск - Киев?

Это дало бы возможность войскам 
Гитлера выиграть пространство на 
сотни километров, приблизив не-
мецкий фронт к Ленинграду – Мо-
скве – Минску - Киеву на 200–300 
километров, серьёзно ускорило бы 
продвижение немцев в глубь СССР, 
ускорило бы падение Киева и Укра-
ины, привело бы к захвату Москвы 
немцами, привело бы к захвату 
Ленинграда соединёнными сила-
ми немцев и финнов и заставило 
бы СССР перейти на длительную 
оборону, что дало бы немцам воз-
можность высвободить на востоке 
дивизий пятьдесят для высадки на 
английские острова и для усиле-
ния немецко-итальянского фронта 
в районе Египта. Вполне вероятно, 
что английскому Правительству при-
шлось бы эвакуироваться в Канаду, 
а Египет и Суэцкий канал попали бы 
под власть Гитлера.

(Продолжение  
в следующем номере)

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ
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И вы знаете - список получился 
внушительный. Я не стану перечис-
лять абсолютно все преимущества 
жизни в СССР, потому что получит-
ся очень уж длинный список. Но кое-
что мы с вами сегодня рассмотрим.

ЧТО ЖЕ ТАКОГО ХОРОШЕГО 
БЫЛО В СССР? ИТАК.
1. Бесплатная медицина, которая 

включала в себя: бесплатную стома-
тологию и комплексную хирургию, 
бесплатное медицинское обследо-
вание. И да, пусть та же стоматоло-
гия была не на высшем уровне - все 
же она была, и была бесплатной. Не 
"доступной", как сейчас, а бесплат-
ной, чуете разницу?

2. Бесплатное образование, вклю-
чая высшее. А уровень советского 
высшего образования был на голо-
ву выше того, во что его преврати-
ли сегодня - когда студент наобум 
тыкает в один из трёх вариантов от-
вета.

3. Не забываем про бесплатную 
юридическая помощь.

4. Бесплатные спортивные кружки 
и секции для детей.

6. Безопасность. Детьми мы гуля-
ли допоздна, где только хотели, и не 
было ни телефоном, ни GPS треке-
ров, чтоб родители могли нас кон-
тролировать. Сами с первого класса 
ходили в школу, на различные круж-
ки и секции. Лично я посещал авиа-
конструирование и моделирование.

7. Отношения между людьми 
были... человечнее что ли. Люди 
помогали друг другу, старались не 
оставаться в стороне.

8. Также, к плюсам хочу отнести 
очень хороший профсоюзный коми-
тет. Профсоюзы в СССР помогали и 
решали проблемы людей, а не про-
сто брали взносы - как в настоящее 
время.

9. Бесплатные путёвки в санато-
рии и детские лагеря - это было та-
кой обыденностью, что сейчас даже 
не верится. Попробуйте сейчас про-
бить своему ребенку бесплатную 
путевку в приличный лагерь.

 10. Теперь про жильё. Если вы 
много работали, были на хорошем 

счету, то жильём вас обеспечива-
ли. Тот, кто говорит, что жилья в 
СССР не давали, просто не потру-
дился подняться с дивана.

11. Ещё в СССР была интерес-
ная особенность. Заработная пла-
та зависела от вклада в общую 
работу. Например, работник мог 
заработать больше, чем директор.

12. Ещё, к плюсам хочу отнести 
бесплатные детские сады. Мало 
того, что сейчас за сад нужно еже-
месячно платить (плюс оплачи-
вать питание), так вы попробуйте 
туда попасть! К совершеннолетию 
попадёте, если не заплатите кому 
надо.

13. Если в семье был один ро-
дитель - (то есть была неполная 
семья), но были дети - им помога-
ли, были социальные программы 
и субсидии. Если ребенок ходил 
в школу, ему давали бесплатную 
школьную форму и бесплатные 
обеды.

14. В любой организации, будь то 
завод, фабрика, НИИ, университет 
или школа - была своя столовая. 
А при некоторых, были ещё и свои 
теплицы, в которых выращивали 
овощи и фрукты для столовой. Все 
сотрудники или учащиеся всегда 
ели свежую и здоровую пищу, при-
готовленную квалифицированны-
ми поварами.

Я знаю, что найдётся множество 
людей, которые будут не соглас-
ны с написанным выше. Это нор-
мально. В любое время, в любом 
месте найдется человек, которому 
не угодить, даже если осыпать его 
золотом. Но не стоит отрицать, что 
Советский Союз был великой стра-
ной, с великими людьми. Больше 
не будет никогда второго Гагарина, 
Леонова, Никулина. Мы оставим 
нашим потомкам Инстаграм, Дом-
2 и Ольгу Бузову.

И это грустно.
https://zen.yandex.ru/media/
durov/obiasniaiu-pochemu-

v-sovetskom-soiuze-jilos-
luchshe-chem-seichas-

5f08716dbed905426ec9e03a

Значками награждали в армии, 
а так же ударников и отличников 
различных отраслей. В этой статье 
я расскажу вам про необычные си-
талловые значки, производство 
которых смогли наладить только в 
СССР.

В 50-х годах XX столетия, совет-
ский ученый Исаак Китайгород-
ский создал стеклокристалличе-
ский материал – ситалл. По своим 
свойствам это термостойкий мате-
риал с высокой твердостью (твер-
дость по Моосу 6.5– 7, примерно 
как кварц) и малой плотностью. 
Ситаллы применяют в различных 
областях от военно-промышлен-
ного комплекса (обтекатели ракет) 
до оптической промышленности.

В СССР многие предприятия 
помимо выпуска своей основной 
продукции были обязаны "делать 
план" по ширпотребу. План спу-
скался из Министерства и на за-
воды – "почтовые ящики", где изго-
тавливали различную продукцию, 
в том числе и значки.

Выпуск ширпотребных значков 
был налажен на заводе "Компо-
нент" и "Ангстрем" в Зеленогра-
де. Изначально завод выпускал 
крашеные значки, но они доста-
точно быстро выгорали на солн-
це. С приходом на предприятие 
"Ангстрем" технолога Валентины 
Бахтияровой, была разработана 
технология изготовления значков 
методом вакуумного напыления на 
ситалловую подложку. Первым вы-
сокотехнологичным значком стал 
"Ильич" с размером 9 на 9, затем 
производство наладили на заводе 
"Компонент".

Ежемесячно на "Компоненте" в 
производство запускалось до 24 
серий новых значков, а тираж до-
ходил до 4 миллионов экземпля-

ров в год. По объему производства 
значков в 1970 – 1980 гг. завод 
вышел на первое место в Союзе. 
Особой гордостью предприятия 
стали значки с тематикой "Космос" 
авторства художника Билля Бур-
дыкина. Именно он разработал 
клише для бортового журнала кос-
мического корабля "Восток", с кото-
рым 12 апреля 1961 года полетел 
Юрий Гагарин. Между "Звездным 
городком" и заводом "Компонент" 
было налажено сотрудничество, 
и лаборатория Бурдыкина разра-
батывала “космические” значки по 
программе "Интеркосмос" с 1975 
по 1982 год.

Вообще такое производство 
было достаточно дорогим удо-
вольствием, поэтому кроме как в 
СССР, такие значки больше не из-
готавливали нигде в мире. Патен-
ты на производство ситалловых 
значков по методу, придуманному 
в СССР были получены американ-
цами, французами, итальянцами, 
японцами, но никто из них так и 
не наладил дорогостоящее про-
изводство. Долгое время заказы 
на ситалловые значки размещали 
в СССР Венгрия, Куба, ГДР, Поль-
ша, Румыния и другие страны со-
циалистического лагеря.

Отличить значки с ситалловой 
подложкой достаточно просто, по 
зеркальной поверхности с метал-
лическим цветным напылением и 
оправы из пластмассы или цамака 
(сплав цинка и алюминия, магния 
и меди). На большинстве значков 
стоит только цена, на некоторых 
можно найти знак производителя.

https://zen.yandex.ru/
media/antiq/tehnologiia-sssr-
kotoruiu-ne-smogli-povtorit-

v-ssha-i-vo-vsem-mire-
5f0239a684a801506ee3e5c7

Объясняю, почему 
в Советском Союзе 
жилось лучше, чем сейчас
Хочу сегодня поднять интересную тему - чем именно был 

хорош Советский Союз, что до сих пор миллионы людей с 
ностальгией вспоминают те светлые дни.

Технология СССР, которую 
не смогли повторить 
в США и во всем мире
В СССР очень любили значки, они были у детей и взрослых, 

их носили, дарили и коллекционировали. Школьники млад-
ших классов носили Октябрятскую звездочку с Лениным, пи-
онеры – "Всегда готов", комсомольцы – "ВЛКСМ". 
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ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ИДИОТУ В СССР?
Чем мне нравится свобода 

слова? Не тем, что можно 
говорить “всё что угодно”. 
Это не так. В любой стране 
мира можно наговорить на 
статью

В качестве примера можно при-
вести солнечный Таиланд, где по 
конституции есть свобода слова, 
а по уголовному кодексу есть ста-
тья за пропаганду коммунизма. Я 
люблю свободу слова за то, что 
можно дать слово “идиоту”. В част-
ности, я люблю почитать молодых 
антисоветчиков, рассказывающих 
в какой страшной стране приходи-
лось жить. На глаза мне попалась 
забавная статья. А именно - “7 не-
лепых вещей, за которые в СССР 
можно было угодить в тюрьму”. Ну 
что же, судя по заголовку, автор ис-
ходит из посыла “а теперь наконец-
то можно”. Давайте же почитаем, 
чего так не хватает и чего боятся 
некоторые любители облить исто-
рию помоями.

ПРОСИТЬ МИЛОСТЫНЮ
За прошение милостыни грозил 

срок до двух лет или работы в ис-
правительно-трудовой колонии.

А теперь, наконец-то, можно, да? 
Все думали, что при капитализме 
“заживем”, а оказывается, наконец-
то, можно будет милостыню про-
сить. “К счастью”, автор не утруж-
дает себя предоставлением ссылок 
на уголовный кодекс или статисти-
ку посадок, дабы подтвердить свои 
слова фактами. Ну а я вот, не по-
ленюсь:

Статья 209. Занятие бро-
дяжничеством или попрошай-
ничеством либо ведение иного 
паразитического образа - наказы-
вается лишением свободы на срок 
от одного года до двух лет или 
исправительными работами на 
тот же срок. Те же действия, со-
вершенные лицом, ранее судимым 
по части первой настоящей ста-
тьи,- наказываются лишением 
свободы на срок от одного года 
до трех лет*.

То есть речь про рецидивы и па-
разитический образ жизни, о кото-
ром чуть позже. Для тех, кто не в 
курсе - в той “тоталитарной” стране 
не было понятия безработицы, зато 
было понятие “дефицит рабочих 
рук”. К счастью, после 1991 года 
данную статью отменили, “призна-
ли безработицу” и теперь можно с 
чистой совестью побираться.

ТУНЕЯДСТВО
Раз каждый советский человек 

должен работать, то вступал 
второй закон. Преследование за 
тунеядство. Под эту статью 209 
УК РСФСР попадали не только ал-
коголики и тунеядцы, но и люди 
творческих профессий, не трудо-
устроенные. Художники, музыкан-
ты, шабашники и даже садоводы. 
Поэтому же известный певец Вик-
тор Цой был устроен в кочегарке, 
чтобы числиться работающим. 
Отменили этот закон только в 
1991 году.

О, оказывается это “второй закон”. 
Правда забыли указать первый. Но 
ведь если бы указали - все бы по-
няли, что закон все тот же. И не 
закон, а статья уголовного кодек-
са. Как мы видели из текста статьи 
- про “художников, музыкантов и 
прочее” там ни слова. А хотите рас-
скажу, что такое паразитический 
образ жизни на примере, прекрас-
но известном сегодня? Есть два 
человека. Один владеет квартирой 
в определенном районе, а другой в 
этом районе работает, но жилья не 
имеет. Соответственно жить где-то 
надо и второй снимает у первого 
жилье. В итоге - первый не рабо-
тает и получает денежку. А второй 
работает, но заметную часть зар-
платы отдает первому за разреше-
ние пожить. Давайте угадаем кто в 
данной микроцепочке паразит? На-
верное, такое поведение можно и 
нужно поощрять, правда ведь? По-
думаешь, ничего не производишь. 
Зато квартирка хорошая в соб-
ственности. И ерунда, что осталась 
от родственников из СССР. 

СПЕКУЛЯЦИЯ
Если сейчас что-то купил де-

шевле, а потом продал подороже, 
называется бизнесом, то в совет-
ское время это называлось спеку-
ляцией.

И снова возрадуемся, что 
наконец-то так делать можно. Это 
же классно, когда пакет гречки на 
пути в магазин проходит цепочку в 
5 “бизнесменов” и увеличивается 
в цене раза в 2? Они же не “спеку-
лянты”, они бизнесмены. И бизнес 
— это оказывается не производ-
ство и дальнейшая реализация, а 
банальное “купи/продай”. Произ-
водство для идиотов - китайцы пу-
скай производят. 

ОДНОПОЛАЯ ЛЮБОВЬ
Причем преследовались, в основ-

ном, только мужчины. Женщин с 
"нетрадиционной" ориентацией 
не сажали, а отправляли на при-
нудительное психиатрическое ле-
чение. Мужчинам грозило до 5 лет 
лишения свободы

Снова наконец-то можно? Кто-
нибудь может объяснить почему 
“грозило”? Почему не “получали 
до 5 лет”? Мужчин тоже могли от-
править на принудительное психиа-
трическое лечение? Я не гомофоб. 

Что люди делают в кровати в соб-
ственной квартире - на мой взгляд, 
их личное дело. Но в государстве, 
которое нацелено на увеличение 
населения - поддерживать одно-
полые отношения никто не будет. 
Однополая пара никак не сможет 
произвести на свет ребенка.  Мож-
но ли было просто “не обращать 
внимания”? Да, можно было. По-
смотрите на Бориса Моисеева. По-
малкивал о своих пристрастиях и в 
результате не получил ни пятерку, 
ни принудительной психиатрии. 

ОБУЧЕНИЕ КАРАТЭ
В семидесятые года стали попу-

лярны восточные единоборства, 
такие как каратэ. С массовым по-
паданием различных фильмов на 
эту тематику и прочей информа-
ции в стране начали открывать-
ся секции. Верхушке эта популяр-
ность не понравилась и в 1981 
году обучение карате запретили

Снова ни статей, ни ссылок, ни 
статистики. Ничего. А почему? По-
тому что, если предоставить - бу-
дет понятно, что написано враньё. 
Что же, буду снова искать сам. 

Статья 219.1. Незаконное обу-
чение каратэ

Нарушение установленных пра-
вил открытия секций спортив-
ного каратэ или набора в них 
граждан, либо обучение в секциях 
приемам, запрещенным спортив-
ными правилами, а также само-
вольное, без разрешения соот-
ветствующих органов, обучение 
приемам каратэ, совершенные 
после применения администра-
тивного взыскания за такие же 
нарушения, - наказываются лише-
нием свободы на срок до двух лет 
или штрафом до трехсот рублей, 
а при наличии корыстной заинте-
ресованности  - штрафом до пя-
тисот рублей.

Те же действия, совершенные 
лицом, ранее судимым за незакон-
ное обучение каратэ, либо связан-
ные с получением материальной 
выгоды в значительных размерах, 
- наказываются лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с конфи-
скацией имущества или без тако-
вой

Поскольку я по профессии про-
граммист, то я владею логикой. А 
она предполагает, что, если есть 

незаконное обучение, то есть и 
законное. Кстати, из текста статьи 
видно, что основное наказание - 
штраф, а не посадки. Посадки для 
тех, кто не понял с первого раза. 

БОДИБИЛДИНГ
Интересно, что волна занятий 

этим видом спорта началась в 
60-х годах, но называлась она 
спортивной гимнастикой. Про-
водились соревнования. А в 1973 
году бодибилдинг запретили пол-
ностью, предложив спортсменам 
заниматься тяжелой атлетикой. 
Часть тех спортсменов, кото-
рые не согласились с этим, полу-
чили реальные сроки

Попробуйте ради эксперимен-
та поискать этих спортсменов. 
Окажется, что присели они за что 
угодно, но не за “занятия бодибил-
дингом”. Потому что никто его не 
запрещал. Просто государствен-
ный комитет по спорту и физи-
ческой культуре не признал это 
спортом. А по факту это значит, 
что государство не собирается это 
финансировать. Снова, сейчас все 
можно. Спортом у нас является та-
кой, например, вид бодибилдинга 
как “фитнесс бикини”.

ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ 
"ЭРОТИЧЕСКОГО" 
СОДЕРЖАНИЯ
В 80-х годах, когда появились ви-

деомагнитофоны, хлынули пото-
ки иностранных фильмов на виде-
окассетах и стали открываться 
видеосалоны, на экраны стали 
попадать фильмы такого содер-
жания. За просмотр и особенно за 
показ таких фильмов можно было 
получить до трех лет.

Сразу видно, чего не хватало про-
стому советскому гражданину с 
точки зрения современника. Вида 
голых титек на экране. И тут мы на-
тыкаемся на юридическую колли-
зию, которая существует и по сей 
день. Где проходит грань между 
эротикой и порнографией. Если 
кто не в курсе - данный запрет су-
ществует в том же самом виде и по 
сей день. 

ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ В ИТОГЕ?
Наконец-то, сегодня мы можем 

просить милостыню. Заниматься 
спекулянтством. Это ведь так за-
мечательно? Наконец-то можно 
вслух признаться о том, что ты 
предпочитаешь граждан своего 
пола. Правда общество это не одо-
бряет, а в России за это можно еще 
и присесть.

Наконец-то можно заниматься 
любым видом спорта... за свой 
счет. Твои же деньги? Занимайся, 
чем хочешь. Ну и вишенкой на тор-
те - наконец-то можно посмотреть 
на голую девушку на экране. Поче-
му бы не смотреть в реальной жиз-
ни - мне не понятно.

Звучит как какое-то безумие. Но в 
голове автора приведенной статьи 
- все в норме. И судя по всему - он 
в своих взглядах не одинок. 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5bbf4838da4ab600ab357521/
chego-ne-hvatalo-idiotu-v-sssr-

5edfb4b14b294072cfa4edc4
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Ругать нашу власть - это каждый 
дурак сможет. Вот ты найди, за что 
ее похвалить.

n n n

- А почему каждому депутату по-
лагается помощник?

- Чтоб было кому стоять на шухе-
ре.

n n n

Заседание ГД. Один из присут-
ствующих подходит к микрофону:

- Я хочу выйти с предложением о 
повышении пенсий и зарплаты...

- Выйдите! У кого еще есть пред-
ложения?

n n n

Борьба с коррупцией может быть 
приравнена к попытке свержения 
существующего строя.

n n n

Кто сказал, что демократия - это 
власть народа?

Демократия - это власть демокра-
тов!

n n n

Если тебе кажется, что родной 
стране нет до тебя никакого дела, 
то попробуй хоть раз не заплатить 
налоги. 

n n n

И банки идут нам навстречу. Дают 
денег столько, сколько хотим мы, 
чтобы взять с нас столько, сколько 
хотят они.

n n n

Директор - подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, 

на ухудшение жизни из-за эконо-
мического положения... А, между 
прочим, у вас зарплата в этом году 
выше на 25%!

- Простите, выше, чем в каком 
году?

- Чем в следующем.

n n n

Наши дороги сами способны ре-
гулировать скорость.

n n n

Буддист взял и отложил все дела 
на следующую жизнь.

n n n

Он был практически здоров, пока 
не признался врачу, что миллионер.

n n n

Телефоны всё тоньше и умнее, а 
люди - наоборот.

n n n

Народ не роскошь, а средство 
обогащения, уверено правитель-
ство.

n n n

Все, что ни делается, делается в 
Китае. Все, что ни происходит, про-
исходит в Америке. А все, что ни 
случается, случается у нас.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3BEjSGbe0

ЙеноЭберт: "Прививка - 
травмирование организма"
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