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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Считаем, что решение Госдумы о не-
включении прививки от коронавируса 
в национальный календарь профилак-
тических прививок подтверждает неза-
конность обязывания россиян практи-
чески всех категорий профессий делать 
данную прививку. Поэтому нужно ис-
ключить прививку от коронавируса и из 
Календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям и прекра-
тить обязывать граждан делать данную 
прививку. Это принуждение под страхом 
увольнения является незаконным и по-
сягающим на наши гражданские и обще-
человеческие права и свободы — на 
наше неотъемлемое право на жизнь и 
здоровье.

Нарушены:
• п.1 статьи 20 Конституции РФ (Право 

на жизнь) – так как вакцина не испытана 
по всем научным нормам, а сделана и 
испытана наспех.

• п.1 статьи 41 Конституции РФ, ст. 8 
Федерального закона N 52-ФЗ “О са-
нитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения” (Право на охрану 
здоровья) – так как есть большая часть 
научного сообщества, которая считает 
вакцины от коронавируса бесполезными 
и опасными для вакцинированных лю-
дей.

• п.2 статьи 21 Конституции РФ (Никто 

не может быть без добровольного согла-
сия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам). Все исследования 
вакцины по научным нормам должны 
занимать не менее 5 лет. В противном 
случае принудительное вакцинирование 
является медицинскими эксперимента-
ми над людьми, которые запрещены за-
коном.

• часть 1 статьи 5 Федерального За-
кона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» (Граждане при осуществлении 
иммунопрофилактики имеют право на 
отказ от профилактических прививок).

Мы заявляем о недоверии правитель-
ству РФ и президенту РФ, а также гу-
бернаторскому корпусу, в связи с тем, 
что принятые ими во время пандемии 
решения привели к тому, что смертность 
от антиковидных мер превысила смерт-
ность от самого ковида в несколько раз.

То есть имеет место либо некомпе-
тентность, либо сознательная дивер-
сия руками губернаторов. Тем более что 
общественность не видит подписей гу-
бернаторов под принимаемыми ими ре-
шениями о принудительной вакцинации, 
то есть имеет место быть снятие с себя 
ответственности главных администра-
тивных лиц губерний? Подписей самого 
президента под принимаемыми в стране 
законами мы не видим совсем.

Мы требуем прекратить дискримина-
цию непривитых граждан и отменить 
меры принуждения к вакцинации в виде 
перевода на дистанционное обучение 
непривитых студентов, а непривитых 
сотрудников — на удаленную работу. 

Решение о вакцинации либо об отказе 
от нее в конечном итоге должно при-
ниматься лично человеком. Никто из 
граждан России не должен преследо-
ваться за свое нежелание подвергаться 
медицинским опытам и экспериментам, 
чем по своей сути и является массо-
вая вакцинация препаратами, про-
шедшими только часть научно уста-
новленного перечня испытаний! В 
России нарушается принцип доброволь-
ности медицинского вмешательства, 
что является прямой дискриминацией 
населения.

Мы считаем, что подобные случаи при-
несения вреда вакцинами, рекомендуе-
мыми ВОЗ, уже имели место в истории 
человечества, и у нас есть все основа-
ния не доверять заявлениям чиновни-
ков о безопасности свежеиспеченных и 
должным образом не проверенных вак-
цин.

Так, весной 1976 года мир впервые уз-
нал словосочетание “свиной грипп” (или 
“грипп А/H1N1”), когда американские 
газеты сообщили о вспышке нового за-
болевания среди солдат военной базы 
Форт Дикс в Нью-Джерси. Когда трое 
пехотинцев скончалось, тогдашний гла-
ва Центра контроля и профилактики за-
болеваний (американская аббревиатура 
— CDC) Дэвид Сэнсэр заявил, что над 
страной нависла смертельная угроза 
пандемии. Панику мигом подхватило те-
левидение, и уже через несколько дней 
было принято решение о поголовной 
вакцинации американцев новой вакци-
ной, которая содержала только штамм 
H1N1. Когда было сделано более 50 млн 

Мы, граждане России, счи-
таем недопустимым принуж-
дение к вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции в 
каком бы то ни было виде.
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прививок, выяснились два неприятных 
факта. Во-первых, вся “угроза эпиде-
мии” с самого начала была пропаган-
дистским трюком американской компа-
нии CDC, которая в 1994 признала свое 
прямое участие в разработке биологи-
ческого оружия.

Во-вторых, новая вакцина имела 
крайне неприятные побочные эффек-
ты, которые стали причиной смерти 
30 человек. Еще несколько тысяч аме-
риканцев стали инвалидами, получив 
тяжелые нервные расстройства и па-
ралич. Государство по судебным искам 
выплатило около 100 млн долларов, 
но это не обеспокоило руководителей 
CDC, ведь фармацевтические компа-
нии заработали на свином гриппе куда 
больше. - https://www.kommersant.ru/
doc/1194576

Аналогичная ситуация произошла в 
2009 году, когда мир снова охватила 
паника из-за вспышки свиного гриппа. 
СМИ нагнетали ужас, заявляя, что сре-
ди заболевших был невероятно высо-
кий уровень смертности, а «в случае 
начала пандемии число жертв может 
достичь десятков миллионов». Лучшие 
еспециалисты бросились срочно разра-
батывать вакцины. Они были созданы в 
рекордно короткие сроки. О тщательной 
проверке речь даже и не шла. Подопыт-
ными стали фактически все желающие 
привиться.

Через два года у привитых проявились 
серьезные осложнения. Только в Ев-
ропе 1300 взрослых и детей заболели 
нарколепсией — это неизлечимое забо-
левание нервной системы, при котором 
человек неконтролируемо засыпает. 
Родители Сигруда Бергсруда, 8-летне-
го мальчика из Норвегии, заболевшего 
нарколепсией после прививки, говорят, 
что их обманули чиновники министер-
ства здравоохранения.

“Вакцину нам очень настойчиво ре-
комендовали. Врачи говорили, что она 
безопасная, побочных эффектов нет, её 
тщательно тестировали. Мы согласи-
лись на прививку. Теперь я им всем не 
верю“, – сокрушается Моника Бергсруд, 
мама больного ребенка. - https://www.
vesti.ru/article/2115264

Тогда в Швеции вакцину получили око-
ло 5,5 миллионов человек. “Свенска 
Дагбладет” пишет, ссылаясь на Швед-
ский институт инфекционной защиты, 
что это позволило спасти 6 жизней. 
По другим данным — от 50 до 100. Но 
при этом 168 шведов заболели нарко-
лепсией и стали инвалидами. Государ-
ственный эпидемиолог Швеции Анника 
Линде из Института инфекционной за-
щиты заявила: «Если бы мне пришлось 
в настоящее время принимать решение 
о вакцинации, зная, что 100 человек ум-
рет, а 150 заболеет нарколепсией, то, 
вероятно, я бы такое решение не при-
няла. Но в той ситуации, когда принима-
лось решение о массовой вакцинации, 
мы о нарколепсии не имели никакого 
представления». 

Выяснилось, что опасность виру-
са свиного гриппа с самого начала 
была сильно преувеличена. Совет Ев-
ропы назвал эту пандемию «аферой 
века», на которой сказочно обогатились 
фармацевтические компании. А как же 
люди, как же дети, которые навсегда 
останутся инвалидами?

Так и сейчас все, кто ратует за вак-
цинацию, признают, что долгосрочные 
последствия вакцинации новыми пре-
паратами неизвестны, ведь их не было 
времени выявлять, и «остается только 
надеяться, что все будет хорошо». А 
если не будет? Кто понесет ответствен-
ность? Кто будет кормить наших детей?

Умалчивается о том факте, что пре-
дыдущие разработки вакцин против 
коронавирусов закончились полным 
провалом из-за того, что приводили к 

возникновению антителозависимого 
усиления. То есть привитый организм 
после встречи с вирусом в реальной 
жизни давал чрезмерную неуправля-
емую иммунную реакцию, антитела 
поражали клетки собственного ор-
ганизма, и в большинстве случаев  
наступала смерть.

Уже известно, что прививки от корона-
вируса вызывают не только пустяковые 
осложнения вроде небольшого повы-
шения температуры или боли в месте 
укола. Наблюдается повышенное тром-
бообразование, инсульты и инфаркты. 
Были случаи воспаления сердечной 
мышцы — миокардита. У кого-то отни-
мались ноги. Почему нам не сообщают 
весь список рисков?!

Фактом является то, что в 80-90% слу-
чаев ковид протекает в легкой форме и 
не требует специального лечения. Так 
на каком основании нам его объявляют 
смертельно опасным, если смертность 
от ковида в разы меньше смертности 
даже от сезонного гриппа?!

Согласно данным Росстата за про-
шлый год на 1 смерть от коронавируса 
приходилось как минимум 4,2 смерти 
от других причин. В том числе — и это 
признают даже официальные лица — 
из-за коллапса системы здравоохране-
ния, из-за того, что люди, страдающие 
гораздо более тяжелыми недугами, чем 
коронавирус, были лишены возможно-
сти вовремя получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Доказано, 
что решающее значение для тяжести 
заболевания имеет уровень витами-
на Д, который вырабатывается в коже 
человека только под воздействием 
солнечного света и практически не ус-
ваивается из пищи. Огромное влияние 
имеют психологический настрой и уро-
вень серотонина — гормона радости 
— в крови, ведь недостаток серотони-
на провоцирует сосудистую гипоксию 
и усугубляет течение коронавируса. 
Изоляция людей, запрет на прогулки и 
общение с близкими соответственно в 
буквальном смысле подрывает иммуни-
тет и способность организма сопротив-
ляться инфекции. Не менее пагубное 
влияние на здоровье оказывает ограни-
чение двигательной активности, приво-
дящее к тромбозам и сгущению крови, 
что также является фактором риска при 

коронавирусе.
Еще один не менее серьезный вопрос 

— это снижение иммунитета после вак-
цинации, что делает человека более 
уязвимым к любым другим инфекциям 
и болезням. В связи с чем мы требуем 
организации независимого расследова-
ния с целью выяснить:

• сколько в действительности людей 
умерло от коронавируса – как от основ-
ной причины смерти;

• сколько людей умерло от неоказания 
своевременной медицинской помощи;

• сколько людей из заболевших коро-
навирусом в тяжелой форме и впослед-
ствии скончавшихся, были привиты от 
гриппа/коронавируса за месяц-два до 
заболевания.

Уже сейчас мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявляет, что в Москве 60% граждан 
имеют иммунитет к коронавирусу после 
того, как переболели или вакцинирова-
лись. То есть в Москве уже достигнута 
точка образования «коллективного им-
мунитета». Тогда с чем связан взрывной 
рост количества заболевших? И сколь-
ко из тех, кто заболел коронавирусом в 
последние 2-3 недели, были вакциниро-
ваны от коронавируса накануне?

Таким образом, мы, граждане России, 
считаем, что, когда речь идет о жизни и 
здоровье человека, только он сам дол-
жен принимать решение — вакциниро-
ваться ему или нет, и никто не имеет 
права принуждать человека рисковать 
своим здоровьем под предлогом ми-
фической угрозы заразиться или не 
заразиться ОРВИ-коронавирусом. А 
задача властей в этот момент – прове-
сти испытания предлагаемых вакцин с 
соблюдением всех сроков и этапов ис-
следований, чтобы гарантировать безо-
пасность и эффективность вакцинации, 
и предоставить обществу всю соответ-
ствующую информацию. А значит, в 
средствах массовой информации долж-
на звучать не только оголтелая пропа-
ганда, но и мнение независимых врачей 
и экспертов, которые рассказывают и о 
возможных рисках. А сейчас мнение не-
зависимых учёных всеми силами блоки-
руют, не допуская их в СМИ.

Мы считаем, что, принуждая граждан 
вакцинироваться, власти страны по-
слушно исполняют волю заокеанских 
миллиардеров, ярким представителем 

которых является Билл Гейтс и се-
мья Рокфеллеров. Эти сверхбогачи не 
скрывают своих намерений сократить 
население планеты, действуя по тео-
рии «золотого миллиарда». Они готовы 
оставить жить только тех, кто бы их об-
служивал и покорно исполнял их волю. 
А остальные, по их мнению, — должны 
умереть?

Мы видим, что политика руководства 
страны носит антинародный характер. 
Поэтому мы выражаем свое мнение 
— мы не доверяем указаниям антина-
родной власти. Мы видим, что эти ука-
зания ведут к сокращению численности 
населения и ухудшению качества жизни 
простого народа.

Всеобщая декларация прав челове-
ка (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948) предусматривает пра-
во человека на сопротивление тирании 
и угнетению. В связи с этим, мы, про-
стые граждане, оставляем за собой 
право на мирное гражданское непови-
новение и отказ от навязываемой пого-
ловной вакцинации.

Мы говорим: НЕТ принуждению!
НЕТ — медицине, которая вредит здо-

ровью!
НЕТ — опытам над людьми!
Объявляем недоверие действующей 

системе власти, как не выполнившей 
свои должностные обязанности, про-
двигающей интересы иностранных 
тайных колонизаторов и попирающей 
интересы коренного народа, и требуем 
немедленно уйти в отставку

Всем, всем, всем! Чтобы слова не 
оставались пустым звуком, предлагаем 
следующие ШАГИ:

- НАЙДИ единомышленников дома, 
на работе, в городе и создайте «Анти-
ковидный комитет» — общественную 
группу активистов.

- ПРИСОЕДИНИСЬ к чату "НЕТ ПРИ-
НУЖДЕНИЯ!" вашего региона.- пишите 
ОТКАЗЫ от вакцинации - самим и при-
соединять свои коллективы,

- собирайте ПОДПИСИ под Резолюци-
ей Интернет-Митинга «Нет прививочно-
му террору!» 

https://osvr.site/net-privivochnomu-
terroru/, чтобы поддержать требование 
отставки власти 

https://osvr.site/trebovanie-otstavki-
vlasti/ ПОДАЙ собранные подписи в 
своем регионе вместе с единомышлен-
никами — Губернатору и главному сани-
тарному врачу региона, ОСВЕЩАЙ это 
на региональном уровне (через мест-
ные паблики, привлекая региональных 
блогеров) ПЕРЕДАВАЙ ССЫЛКИ на 
посты каналам #РАЗОБЛАЧЕНО и НЕТ 
ПРИНУЖДЕНИЮ,

- ТЫ также можешь:   проводить ОДИ-
НОЧНЫЕ ПИКЕТЫ против принуждения

- записывать ВИДЕО 
- озвучивать ФАКТЫ принуждения, 

факты летальных исходов и побо-
чек после вакцинирования, СООБ-
ЩАТЬ эту информацию каналам НЕТ 
ПРИНУЖДЕНИЮ, #РАЗОБЛАЧЕНО, 
Независимой Ассоциации Врачей,  
ПРОСВЕЩАТЬ население (распростра-
нять бланки отказов, агитматериалы 
ОСВР и движения 

НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ:
https://osvr.site/kak-otkazatsya-ot-

vaktsinatsii/
http://spasisam.osvr.site/  
Пишите свои случаи на почту 
stop.vac@yandex.ru  
Расскажите про свои случаи принуж-

дения по телефонам горячей линии 
+7 922 262-82-38, 
+7 927 025-90-42 
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Враги человечества
В странах «либеральной де-

мократии» модное поветрие 
– представителей других рас 
заставляют преклонять колено 
в знак покорности и согласия 
с требованиями черных раси-
стов. Ситуация до боли похо-
жая на наглый информацион-
ный и «правовой» натиск ЛГБТ 
и прочих фаворитов либера-
лизма. Требование носит явно 
оскорбительный характер для 
всех рас и народов, и не имеет 
разумной смысловой нагрузки, 
является, как и безобразные 
демарши ЛГБТ, информацион-
но-пропагандистским оружием 
самых реакционных либераль-
ных глобалистских сил, аван-
гарда воинствующей космопо-
литической олигархии. Коротко 
напомню источники современ-
ного либерального расизма, 
хотя они и так большинству 
читателей известны. И не суть 
как важно, какие именно кланы 
стоят за «свободным миром» 
западных капиталистов, важно 
то, что они продолжают господ-
ствовать через фиктивную про-
дажную «демократию», былые 
карикатурные буржуи в котел-
ках и белых перчатках, что на-
зывается, «шкурой слиняли, да 
нрав не сменяли». 
Простите за банальность, 

первоисточником либераль-
но-космополитической чумы и 
всех ее проявлений является 
капитализм и «толпо-элитар-
ный» уклад общества. Капита-
лизм ради прибыли очень из-
бирательно подходит к шумно 
рекламируемым «демократи-
ческим свободам», этот строй 
ради выгод «элиты» готов 
санкционировать и работор-
говлю, и рабство, и вопиющее 
неравенство, и социальную 
несправедливость. Но борьба 
с неравенством, в данном слу-
чае – расовым, заключается 
не в том, чтобы «заклеймить 
позором» всю белую расу, а 
правильно видеть врага трудя-
щихся всего мира – это, есте-
ственно, паразиты всех рас и 
национальностей, буржуазные 
«элиты» всего мира. Эти «эли-
ты» давно срослись с местны-
ми феодалами, племенными 
вождями, представителями 
местных культов и сект, кор-
румпированными чиновниками 
и прикормленными деятелями 
«культуры», шоу-бизнеса, жур-
налистики, и зачастую, к сожа-
лению, даже науки. 
И во главе этого конгломе-

рата сверхбогатых, привиле-

гированных и титулованных 
негодяев стоят преступные 
лидеры «нового мирового по-
рядка», которые не только обе-
щают «элитам» сохранить свои 
сверхприбыли и власть, но и 
планируют усилить эксплуата-
цию человечества, загнав его в 
электронное рабство, подавить 
всякое сопротивление и волю 
людей к борьбе. И чтобы сло-
мить волю людей, для этих вра-
гов рода человеческого очень 
важно унижать, психологически 
ломать и стравливать разные 
расы и народы, культивировать 
худшие проявления фашизма и 
расизма.    

Кому в ковид жить хорошо?
Для подавляющего большин-

ства людей в разных странах 
ковидная истерия обернулась 
настоящим бедствием. Однако 
это касается не всех. Попро-
буем, опираясь на старейшую 
следственную максиму «ищи, 
кому выгодно» разобраться, 
имеет ли отношение ультра-
либеральная мода на «пре-
клонение колена» к тем силам, 
которые прямо и косвенно за-
интересованы в разжигании 
пандемии. Разумеется, надо 
понимать, что в принятой на 
Западе «публичной политике» 
обманные и коррупционные 
схемы бывают довольно запу-
таны, но ничего принципиаль-
но сложного в них нет. Надо 
просто помнить, что за всем 
стоят классовые интересы, и 
западным миром правит капи-
тал, для которого нет ничего 
святого, кроме прибыли. Да-
вайте признаем – если бы, как 
черт из табакерки, не появился 
«ковид», наиболее «продви-
нутому», агрессивному и кос-
мополитичному крылу буржуазии  
– глобалистам, весьма пробле-

матично было бы сохранять 
темпы построения своего «но-
вого мира». Разумеется, тра-
диционная производственная 
буржуазия, даже относительно 
национально ориентирован-
ная, это не панацея – они тоже 
капиталисты, но, по сравнению 
с мутировавшими главарями 
крупнейших ТНК, не выглядят 
такими монстрами. Особо на-
помню об олигархах РФ – это 
мародеры и грабители, за-
хватившие крупную общена-
родную собственность такими 
способами, какие на Западе не 
применяются с 19 века. Можно, 
конечно, припомнить гангсте-
ров и «Коза-ностру», но ведь 
«друзья Гаранта» в «полном  
законе», нет даже намека на 
привлечение их к ответствен-
ности за преступления. 
Добавим, что политически от 

«ковида» выиграли либераль-
ные и глобалистские круги, а 
экономически – не только фар-
мацевтические гиганты, но и 
банки, и «продвинутые» - кам-
пании, компьютерные серверы, 
службы доставки и т.д.  Им горе 
людей в радость. И хотя от лок-
даунов и ограничений постра-
дал международный туризм и 
торговля, но натиск цифрови-
заторов, потерпевших в «деся-
тые» годы ряд неудач на фоне 
растущего сопротивления гло-
бализму во всем мире, снова 
резко усилился.     

Ослы, петухи и  
черные расисты
Но, говоря конкретнее, от ко-

вида политически выиграли, 
прежде всего, американские 
«ослы», сумевшие сбросить 
Трампа. И вот тут творцы кови-
добесия смыкаются с черными 
расистами и ЛГБТ, и дальше 
выступают единым фронтом, 

не только в Америке, но и в 
Европе, против всех традици-
оналистов, и вообще любых 
инакомыслящих. Что касается 
Америки и Европы, как цен-
тров либеральной глобализа-
ции, то имеются существен-
ные особенности. Нынешние 
ревнители «ультра-свобод», 
ревущие из ослиного стойла, 
первоначально были партией 
Юга, партией рабовладель-
цев-плантаторов, проиграв-
ших гражданскую войну боль-
ше полутора веков назад. 
Давно ли они выступали про-
тив предоставления неграм 
равных с белыми прав? Еще в 
середине 20 века, как помнят 
читатели, неграм было запре-
щено садиться в транспорте 
рядом с белыми, или заходить 
с ними в одни рестораны. Но 
происходит чудесная мета-
морфоза – осел «окуклился», 
и из кокона политического при-
способленчества и всеядно-
сти появилось нечто – с голо-
вой троцкистских теоретиков, 
цветными петушиными пе-
рьями ЛГБТ, и на кривых дра-
коньих лапах банков и транс-
национальных корпораций. 
Чтобы таранить традицион-
ную Америку (какой бы она не 
была), и превратить ее в гло-
балистский содом, новый по-
литический монстр воззвал ко 
всему общественному мусору 
и отбросам общества, парал-
лельно пытаясь демагогией 
привлечь всех недовольных 
экономическим укладом Аме-
рики. Фактически, их лозунгом 
стало «Заменим капитализм 
глобальным содомом». И это 
замена традиционного капита-
лизма на худший, глобальный 
капитализм.
При этом не стоит питать ил-

люзии и по адресу «слонов» 
- эти представители промыш-
ленного, главным образом, ка-
питала тоже далеко не ангелы 
– они преобладали в Америке 
20 века, хищной, доминирую-
щей, бряцающей оружием. Но 
они, по крайней мере, амери-
канская империалистическая 
буржуазия, а вот те, кто стоят 
за «новыми ослами», это уже 
глобалистское нечто, выступа-
ющее за «цифровое» царство 
Антихриста, новый мир обе-
зличенных человекообразных 
животных.

(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского  
комитета Ленинграда 

 НЕ ПРЕКЛОНЯТЬ КОЛЕНО ПЕРЕД ЗЛОМ!
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ДОГОВОР НАРУШЕН
В нашей стране что-то сло-

малось, смутно мы все это 
понимаем. Ощущение не-
правильности как будто 
висит растворенное в воз-
духе, которым мы дышим. 
А еще ожидание, что все 
не навсегда, ведь любому 
периоду приходит конец.  
Но что сломалось?

Любое общество существует благо-
даря общественному договору. Это 
неписаное, но соблюдаемое властью 
и гражданами взаимовыгодное со-
трудничество. Понятие обществен-
ного договора подразумевает, что 
люди частично откажутся от своих су-
веренных прав в пользу государства, 
чтобы обеспечивать свои интересы 
через его посредство. Пока договор 
соблюдается между управленцами 
и управляемыми, нет излишнего на-
пряжения, руководителям прощают 
просчеты, ошибки, вынужденно со-
глашаются с их требованиями и пра-
вилами. Но все это до той поры, пока 
договор не нарушен.

История СССР имеет три этапа, кто 
бы что не говорил. Первый - это борь-
ба Сталина с меньшевиками во главе 
с Троцким. Второй - победа вождя и 
продолжительное время до его кон-
чины в 1953 году. Третий возник, ког-
да власть взяли вырожденцы во гла-
ве с Хрущевым. Можно добавить и 
четвертый - нынешнее время, потому 
что оно является следствием инер-
ции, заданной последним генсеком и 
ничего кроме политики вырождения 
нам, как гражданам, не принесло.

Каждому периоду свойственен свой 
общественный договор. Например, 
в первом и во втором периоде граж-
дане соглашались терпеть тяготы и 
лишения ради будущих свершений, 
если вы считаете что в моменты, 
покуда черные воронки шныряли по 
улицам городов, выискивая врагов 
народа, все население тихо скуля, 
пряталось по хатам, то это не так. 
Население в своей массе вполне с 
пониманием подходило к идее врага 
народа, потому как помнило периоды 
жизни при царской власти, беспра-
вие, частый голод, отсутствие воз-
можностей для нормальной жизни 
большинства в угоду меньшинству. В 
конце концов, ненависть к той элите.

С приходом тех, кто решил отринуть 
величие прошлого вождя, срубив его 
речами о вреде культа личности, был 
условно заключен новый обществен-

ный договор, а именно расширение 
свобод для всех граждан в обмен на 
признание ошибочности пути Стали-
на и его команды. В историю третий 
этап вошел под названием "Хрущев-
ская оттепель" и последовавшая за 
ним Брежневская эпоха застоя, когда 
наличие свобод вылилось в накопле-
ние имущественного и финансового 
жирка у всех слоев населения, уси-
лению роли республиканских элит, и 
как итог - развал Союза.

И вновь новый общественный до-
говор. А именно: мы вас не трогаем 
а вы даете нам спокойно грабить 
советское наследие, приватизируя 
и забирая себе ключевые отрасли и 
сегменты. Ключевое здесь: мы сами 
по себе, а вы сами, и мы помним, 
как это было. Период с конца 90-х и 
до 2008 года, считался вполне себе 
спокойным: дешевый доллар, много 
возможностей обогатиться, низкие 
налоги и иные платежи, свобода и  
широта отношений.

Важно знать: основа любого обще-
ственного договора, его стержень - 
это концепция социальной справед-
ливости. В советском государстве, 
социальная справедливость посту-
лировалась, исходя из большевист-
ских воззрений. А именно: все при 
деле, накормлены, обеспечены жи-
льем, образованием, медициной и 
иными возможностями для комфорт-
ной жизни. На западе социальная 
справедливость решается достойны-
ми пособиями, что породило целые 
классы населения, не желающих тру-
диться, ибо и так хватает, и приори-
тетом права. Еще следует уточнить, 
что в мире существует два подхода  
к развитию общества.

Первый - чтобы достичь прогресса, 
нужно расширять свободу, городские 
республики и вечевые города - исто-
рическая основа развития западного 

общества. Россия пошла иным путем 
и причина здесь в иной ментально-
сти и организации социума, страна 
научилась достигать прогресса, не 
расширяя свободы, а сообща, как 
единый организм. Произошло это 
благодаря советской форме прав-
ления, как продолжению общинной 
организационной модели, присут-
ствующей до революции на всей ее 
территории.

А теперь вникните в формулировку 
«общественный договор нарушен». 
Не населением, а управленцами, 
захватившими власть в 90-е. На-
рушена условная социальная спра-
ведливость, которая постулируется 
либо как закон права - западный 
подход, где все равны перед за-
коном, а также право гражданина 
иметь достойный прожиточный ми-
нимум, выдаваемый государством, 
в том числе рациональная в своей 
сути шкала налогообложения. Либо 
как ориентированность на интере-
сы большинства, советская модель,  
описывать не стану.

У нас сейчас не работает право, 
суды стали не средством доказать 
свою позицию, а наравне с иными си-
ловыми ведомствами превратились 
в инструмент влияния меньшинства 
на большинство.

И все бы ничего, но это меньшин-
ство стало рассматривать населе-
ние как новую нефть, не имеющую 
права голоса. И это вытекает из 
профанации выборов, а так же пе-
чатанием как на ксероксе, запрети-
тельных и ограничительных законов, 
принимаемых Госдумой вопреки  
здравому смыслу.

Исчез диалог между властью и на-
селением, его прервали, запретив 
митинги, шествия и иные формы вы-
ражения своей позиции, в том чис-
ле добивая любую оппозицию. Но 

главное, власть не способна гене-
рировать идеи и решения выхода из 
кризиса, в котором страна пребывает 
по причине разрушения советской 
промышленной базы и превращению 
некогда индустриальной и конкурент-
ной страны в сырьевой придаток за-
падных корпораций.

Плетясь в фарватере чужих смыс-
лов и образов будущего, наши пра-
вители нарушили общественный 
договор по причине неспособности 
управлять сложной системой, им 
мозгов попросту не хватает. А по-
сему они систему упростили до 
своего уровня, превратив в то, что 
мы видим со всеми вытекающими  
последствиями.

Что дальше? Напряжение между 
населением и управленцами будет 
нарастать. Их попытки придушить 
любое поползновение на право вла-
деть, не будет долговечным по впол-
не объективным причинам.

Начнется все с грызни кланов вну-
три их сообщества, вернее эта ста-
дия уже видна невооруженным взгля-
дом по тому количеству публикаций в 
СМИ о смертях и посадках различных 
деятелей. В том числе население от-
казывается прививаться, осущест-
вляя пассивный протест. Отсутствие 
массовых выступлений на улицах не 
должно пугать, запреты приведут к 
уходу активной части в подполье, как 
бывает во всех подобных случаях, а 
невозможность тотального контроля 
всех сфер, ввиду истощающихся ре-
сурсов, вызовет такую форму борьбы 
как БГ. Почитайте историю подобных 
организаций царского периода. В 
конце концов, возраст, как не бере-
ги здоровье, старость и окончание 
жизни - как итог для всех и богатых и 
бедных. Нас еще ждут времена ново-
го общественного договора.

И важно помнить. Джон Локк, ан-
глийский педагог и философ 17 века, 
доказал что в случае нарушения об-
щественного договора у населения 
есть jus resistendi, право на сопротив-
ление угнетению любыми средства-
ми и это относится к естественным 
правам, не требующих подтвержде-
ния нормами писанного права.

Роман ВОРОБЬЕВ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5e5dfb277dd77672622a5e45/
dogovor-narushen-

60bbddc3b680955261ea8cc7?&utm_
campaign=dbr
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2ЭКОНОМИКА 

ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ХРУЩЕВЕ, 1955-1964 ГГ.
ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ "ЭКОНОМИКА СССР 1929-1955 ГГ."
В 1955 году началась подго-

товка нового 5-летнего плана. 
И вот тут возникает кризис 
целей, чего ранее не было.

5 августа 1955 года принимается По-
становление Правительства СССР, 
которым закрепляется такое положе-
ние - запрашивать у директоров пред-
приятий, председателей профкомов, 
у руководителей на местах их мысли 
и предложения по подготовке ново-
го плана. Руководители предприятий 
теперь сообщают планы руководимых 
ими предприятий по выпуску продук-
ции и т.д.

Сформулировано буквально вот так 
- "Раньше план составлялся сверху, 
силами Госплана и министерств, те-
перь внимание уделяется подготовке 
плана на предприятии".

Тем самым наносится удар по пла-
новой иерархии - планы спускаются 
не сверху, а их начинают составлять  
на месте.

В 1956 году появляются первые ре-
зультаты изменений нарушений са-
мого стратегического подхода в пла-
нировании - не выполняется план по 
добыче угля, по выпуску цемента, ме-
талла. Невыполнение плана по этим 
позициям тянет за собой срыв плана 
по строительству и капиталовложени-
ям, а это уже означает падение темпов 
роста экономики.

14 февраля 1957 года, выступая на 
Пленуме ЦК, Хрущев заявляет:  "Раз-
работка планов должна начинаться 
на предприятиях, затем, на соответ-
ствующем хозяйственном объедине-
нии, в Совете народного хозяйства, в 
Госплане республики и завершаться 
в Госплане страны... Госплан дол-
жен разрабатывать сводные народ-
нохозяйственные планы на основе 
планов, предоставляемых Советами 
народного хозяйства и Госпланами  
республик..."

Это решение основывалось на том, 
что, мол, на местах работают зрелые 
и хорошо подготовленные кадры, им 
надо доверять.

Что это, как не реверанс в сторону 
местных властей - мол, доверяем вам, 
предоставляем возможности самим 
принимать решение, а вы, в ответ, под-
держивайте центральное руководство...

Такой подход был узаконен Поста-
новлением Правительства от 4 мая 
1958 года: "В основе всей системы 
планирования должны быть планы, со-
ставленные самими предприятиями..."

Стратегически произошло следую-
щее - ранее именно Госплан СССР НА-
ЧИНАЛ планирование на основе име-
ющихся уже результатов, на основе 
возможностей тех или других предпри-
ятий, на основе имеющегося спроса и 
т.д. Все это готовилось, естественно, 
необходимая информация с мест учи-
тывалась, все обрабатывалось, под-
считывалось, планы утверждались и 
спускались вниз, на места. А план - это 
уже Закон.

Теперь же Госплан СССР наоборот 
- ЗАКАНЧИВАЛ процесс планирова-
ния. Госплан в итоге прекратил функ-
цию государственного стратегического 
целеполагания, которое в решающей 
степени определяет организован-
ность, связанность и целостность эко-
номической системы.

Теперь Госплан превратился 
из "стратега" в "бухгалтера" - план 
вместо механизма стратегического 
управления экономикой страны, пре-

вратился фактически в инструмент 
регистрации, констатации, словом, в 
обычную бухгалтерию. Теперь Госплан 
просто вел учет.

Это привело к отказу от больших це-
лей. Экономическая система начина-
ет утрачивать способность к высоким 
темпам роста, что отмечалось ранее.

В предложениях "с мест" начинают 
доминировать планы, составленные 
от уровня, достигнутого в предыдущий 
период, происходит рост запросных 
позиций местных руководителей.

Как отмечалось: "Как показывает 
практика, проектировки развития от-
дельных отраслей в сумме требуют в 
1,5-2 раза больше капиталовложений, 
нежели может быть выделено по со-
стоянию ресурсов".

Как это все происходит на практи-
ке? Планирование переходит из ре-
жима "от нужного, от необходимого" к 
режиму "от достигнутого".

Возникает и набирает силу, стано-
вится практикой система торга за по-
лучение ресурсов между различными 
группами влияния.

В такой практике реализация мас-
штабных проектов становится доволь-
но редким исключением.

Как об этом говорил известный эко-
номист Евгений Ясин: "...Правилом же 
было планирование от достигнутого 
уровня. Это означало, что все сложив-
шиеся пропорции с небольшими кор-
рективами переносились в будущее. 
Только более или менее экстравагант-
ные идеи руководителей типа  внедре-
ния кукурузы, строительства АвтоВАЗа 
подвигали Госплан на то, чтобы закла-
дывать в план значимые структурные 
сдвиги..."

В результате такого "планирова-
ния" темпы роста экономики начи-
нают серьезно замедляться, по сути 
- падать. И, в итоге, страна начинает 
отставать в своем экономическом раз-
витии все более и более.

Падение темпов роста экономики 
преподносится так, что все хорошо 
- "...страна была с недостаточно высо-
ким уровнем хозяйственного развития, 
планы ориентировали на достижение 
максимальных и весьма напряженных 
темпов. В настоящее время плановые 
темпы остаются высокими, но они не 
допускают излишнего напряжения...".

10 мая 1957 года принимается За-
кон "О дальнейшем совершенствова-
нии организации управления промыш-
ленностью и строительством".

Этот Закон кардинально меняет си-
стему управления! Был осуществлен 

переход от отраслевого к территори-
альному принципу управления эконо-
микой - через Совнархозы.

Экономическая система раздробля-
ется на 105 Совнархозов. На своей 
территории Совнархоз наделяется 
ключевыми административными пол-
номочиями от планирования до кон-
троля деятельности предприятий, вхо-
дящих в их состав.

22 мая 1957 года выходит Постанов-
ление Правительства, согласно кото-
рому было решено "...предоставить 
председателям Советов народного 
хозяйства экономических администра-
тивных районов права, установленные 
для министров...".

А сам Госплан СССР с 1953 по 1962 
годы сменил 8 руководителей и про-
шел 4 реорганизации. Это говорило о 
том, что нарушена преемственность 
в работе по организации экономики, 
разрушена целостность управления, 
система раздробляется, а это вносит 
уже дезорганизацию.

Сокращается кадровый потенциал 
тех, кто создавал и строил экономику 
страны, удаляются профессионалы.

Постановление от 14 октября 1954 
года "О существенных недостатках 
в структуре министерств и ведомств 
и мерах по улучшению работы госу-
дарственного аппарата" так прямо и 
говорит - "...сократить численность 
административно-управленческого 
персонала не менее, чем на 450 ты-
сяч человек... по 46 министерствам и 
ведомствам упразднить 200 главных 
управлений, управлений и самосто-
ятельных отделов, 147 трестов, 93 
местных управлений, 898 снабженче-
ских организаций...".

Организация Совнархозов приводит 
к тому, что там начинают преобладать 
интересы "местничества". В республи-
ках же это приобретает форму  "наци-
оналистического местничества".

К слову - первый же пятилетний план 
приводит к массе корректировок и ста-
новится в итоге семилетним!

Как итог - разрушено стратегическое 
планирование и целостность единой 
экономической системы в пользу тер-
риториальной экономической раздро-
бленности.

В деятельности государства начинает 
укореняться порочная управленческая 
культура низкого уровня, в которой не 
занимаются управлением экономиче-
ской системы в целом, а изолированно 
занимаются различными частностями. 
Разрушается канал обратной связи, с 
прекращением планирования "сверху-

вниз" утрачивается организующая 
роль уполномоченных Госплана.

Кардинально сокращается количе-
ство и качество показателей плана.

В 1954 году на 33,5 % сокращается 
число планируемых показателей - с 
9 940 до 6 308. В 1955 году - уже до 
3 081 показателя. 1958 год - до 1 780  
позиций.

По этой характеристике от той си-
стемы Госплана, что существова-
ла в 1953 году, к 1958 году остается  
только 18,7%!

Помимо этого принципиально изме-
няется качество показателей. Нату-
ральные показатели все больше заме-
няются на денежные.

Уже в 1954 году из номенклатуры 
промышленной продукции, включае-
мой в государственный план, исклю-
чен ряд видов продукции машиностро-
ения, которая ранее планировалась по 
типоразмерам, маркам, мощности и 
ассортименту. Нарастает выпуск про-
дукции наиболее легкой номенклату-
ры в целях общего, формального, вы-
полнения плана.

В результате выделенные ресурсы, 
в целях выполнения общего плана, 
тратятся на продукцию, что проще 
и легче изготавливать, но она начи-
нает быть невостребованной и скла-
дироваться на складах, лежать там  
"мертвым грузом".

Экономика страны переориенти-
руется с производства штук, единиц 
оборудования, тонн сырья, киловатт 
электроэнергии и т.д. на рубли.

Замедление темпов экономического 
развития начинает сказываться на со-
циально-экономическом положении в 
стране - падает уровень жизни насе-
ления, увеличивается товарный дефи-
цит, усиливается инфляция. Качество 
выпускаемой продукции падает.

В марте 1963 года создается 
ВСНХ - Высший Совет Народного 
Хозяйства СССР, по сути - единый  
Совнархоз СССР.

Функции ВСНХ настолько велики, что 
просто непонятно - а чем тогда должен 
заниматься Совет Министров СССР?

Но ВСНХ уже был в СССР - с 1923 
года по 1932-й. Затем его преобразо-
вали в Наркомат тяжелой промышлен-
ности. Т.е. - это уже был пройденный 
этап в развитии страны.

И, как выяснилось спустя 2 года, 
ВСНХ оказался неспособен решать за-
дачи экономического развития страны. 
Его и упразднили в октябре 1965 года. 
Для чего тогда создавали...

9 сентября 1962 года в газете "Прав-
да" выходит статья экономиста Евсея 
Либермана "План. Прибыль. Пре-
мия", в которой он предлагает отка-
заться от целостного развития еди-
ной экономической системы в пользу 
автономизации отдельных предпри-
ятий, фактического приоритета пред-
приятий над интересами экономики  
страны в целом.

В 1965 году эти идеи становятся ос-
новой реформы, получившей назва-
ние реформы Либермана-Косыгина. 
По этой реформе окончательно закре-
пляется приоритет денежных показа-
телей плана над натуральными...

Но это уже другая история, другое 
время, уже после Хрущева.

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

likvidaciia-planirovaniia-pri-hrusceve-
19551964-gody-dopolnenie-k-state-

ekonomika-sssr-19291955-gody-
60e2bcd93a70804096fc3b2c

Евсей Либерман на обложке  
журнала "Тайм".  
Изображение из открытого доступа



9!
№14 (231), 15 июля 2021 г.

2 СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

О СССР И ПРИЧИНАХ ЕГО РАЗВАЛА, АНТИСОВЕТИЗМЕ И ОЛИГАРХАХ 

ГОВОРИТ КИНОРЕЖИССЁР ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ
На 82-м году жизни умер кинорежиссер и актер, лауреат премии «Оскар» и народный артист России Владимир Меньшов. 

Смерть наступила от последствий коронавирусной инфекции, говорится в сообщении «Мосфильма». 
Но так же есть информация, что великий русский советский режиссер, которого за считанные недели угробил коронавирус, 

был привит «Спутником V» — причем, относительно недавно. Прививался в марте.
Статья написана, когда Владимир Валентинович Меньшов был еще жив.

***
Доколе мы послушным стадом
на бойню будем приходить?
И «похоронную бригаду»
Своими кровными кормить?
 
«Да, были люди в наше время»…
Теперь же нет и вожаков…
Наверно, измельчало племя,
а мир всё более суров…

 О Русь, как ты 
многострадальна…
Страна богата, нищ народ.
Простите, истина банальна,
но в бедах виноват разброд.
 
Нет лада, нет объединенья:
«один за всех…» 
Могучих сил…
И только желчь от 
несваренья…
И прибавление могил…

Ефим НЕЗВАННЫЙ  

Известный и любимый многими 
кинорежиссёр и актёр Владимир 
Меньшов высказал своё мнение 
о преимуществах жизни в СССР 
и причинах его развала, а также 
о современном антисоветизме и 
олигархах, захвативших достоя-
ние советского народа.

Напомню читателям, что Влади-
мир Валентинович Меньшо́в (род. 
в 1939 году) - известный совет-
ский и российский кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер. Является 
единственным советским киноре-
жиссёром, фильм которого "Мо-
сква слезам не верит" (1981) был 
удостоен премии Американской 
киноакадемии "Оскар" в номина-
ции "Лучший фильм на иностран-
ном языке".

Также Владимир Меньшов снял 
такие любимые всеми фильмы, 
как: "Любовь и голуби" (1984 г.), 
"Где находится нофелет" (1987 
г.), "Ширли-мырли" (1995 г.), "Ка-
никулы строго режима" (2009 г.), 
"Легенда № 17" (2012 г.) и "Ёлки 
последние" (2018 г.).

Владимир Валентинович, на мой 
взгляд, принадлежит к настоящей 
российской элите, которая реаль-
но переживает за дальнейшую 
судьбу нашей с вами Родины и 
знает, что необходимо предпри-
нять для выхода их кризисного 
положения.

Переходим к цитатам из много-
численных интервью Владимира 
Меньшова, в которых он раскры-
вает своё отношение к советско-
му и нынешнему периоду нашей 
истории.

Читайте, думайте и делайте пра-
вильные выводы...

• О преимуществах советского 
общества:

"Откуда-то же возникли наши 
писатели, математики, физики ве-
ликие. Если у тебя была к чему-то 
предрасположенность, ты не мог 
затеряться в этом сите — тебя бы 
всё равно отловили, нашли. От-
бирали лучших из лучших. А сей-
час… Что делать талантливому 
молодому человеку, если у его 
родителей нет денег на обуче-
ние? Меня действительно вос-
хищает система, которая была 
создана в Союзе за кратчайшее 
время. Почитайте художествен-
ную литературу: «Два капитана», 
«Республика ШКИД» — как инте-
ресно была устроена жизнь, как 
вытягивали людей на более вы-
сокую ступень..." (из интервью 
"Аргументам и Фактам" февраль 
2017 г.)

• О перестройке и роли Горбачё-
ва в развале СССР:

"Грубо говоря, страну распропа-
гандировали "вражескими голоса-
ми" и запрещенной литературой. 
Накопленная на кухнях антиэнер-
гия вырвалась наружу в пере-
стройку — разделявший дисси-
дентские ценности Горбачев был 
поднят на щит, и народ, не рассуж-
дая, радовался краху "неудачного 
исторического эксперимента". Те, 
кто призывал к осторожности и 
осмотрительности, были освиста-
ны и осмеяны — в итоге законы 
о кооперации и свободе внешней 
торговли запустили механизмы 
дикой приватизации и развала 
государства. Говорили: "Комму-
нисты привели к пустым полкам". 
Ложь, это сделал Горбачев..." (из 
его интервью газете "Культура"  
17.09.2014 г.).

Соглашусь с кинорежиссёром 
в том, что огромную роль в раз-
вале Советского Союза сыграла 
подрывная деятельность зару-
бежных спецслужб и, конечно же, 
сама личность Горбачёва, кото-
рый оказался крайне неумелым 
и бездарным политиком и руково-
дителем, попавшим под влияние 
"очарования" Запада.

• Об антисоветизме, который 
стал основой идеологии нынеш-
ней власти:

"Я не могу принять официаль-
но восторжествовавший взгляд 
на историю СССР, который на-
стойчиво пытаются внедрить в 
умы молодого поколения. Обще-
ние с теми, кто сформирован 
современными учебниками и 
телевидением, зачастую просто 
ошарашивает. Новое поколение 
опирается в своих суждениях на 
антисоветский официоз, незнако-
мо с альтернативным взглядом на 
прошлое, а, следовательно, не-
способно выработать собствен-

ную позицию. Если в кино или по 
телевизору показывают что-либо 
об СССР, почти со стопроцентной 
вероятностью это фальсифика-
ция истории. Нас убеждают, что 
жизнь в Советском Союзе была 
беспросветна, стараются, чтоб эта 
мысль проникла в каждую клетку 
общественного сознания". ( Из ин-
тервью "КиноПрессе" 2012 год)

Вновь Владимир Валентинович 
прав, ведь даже глава нашего го-
сударства постоянно подчёркива-
ет несостоятельность советской 
системы и постоянно говорит о 
"колошах", которые производи-
лись в СССР.

• Об олигархах, присвоивших до-
стижения советского народа:

"Не понимаю, зачем нам нужны 
богатеи, которые иногда бросают 
куски с барского стола то нашему 
спорту, то искусству. Сталинские 
наркомы умирали за рабочим сто-
лом от переработки. Но именно 
они и создали то, чем пользуют-
ся сегодня эти чёртовы олигархи! 
Нефть и газ Сибири у нас есть 
благодаря людям, которые име-
ли нормальные зарплаты, трёх-
комнатные - в лучшем случае - 
квартиры, дачку на 6 сотках. Без 
всяких олигархов они совершили 
фантастическое освоение Сиби-
ри в тяжелейших условиях. А газ 
Ямала? Это же с ума сойти - стро-
илось всё с нуля в тундре". (из 
интервью "Аргументам и Фактам" 
февраль 2017 г.)

Я думаю, что большинство лю-
дей в нашей стране также сильно 
возмущает вопрос незаконного 
присвоения наших национальных 
богатств небольшой группой лиц - 
олигархов. Этот вопрос, по моему 
мнению, вызывает острую соци-
альную напряжённость в нашем 
обществе.

• О ненависти народа к олигар-
хам и росте социальной напря-
жённости в обществе:

"Знаете, и весь народ, и лично 
меня не просто волнует, а озло-
бляет, когда нас пытаются при-
учить к мысли, что честным ка-
питалистическим трудом можно 
заработать себе миллиарды дол-
ларов на десяток яхт, на футболь-
ные клубы. Ну это ж чушь собачья! 
И почему, кстати, эти «трудяги» 
срываются за границу? Что это 
за образ жизни такой? Конечно, 
это вызывает у народа агрессию". 
(из интервью изданию "Аргумен-
ты и Факты" декабрь 2018 г.)

Очень хочется верить в то, что у 
нынешнего руководства Россий-
ской Федерации хватит политиче-
ской прозорливости и мудрости, 
чтобы сделать для себя правиль-
ные выводы и предпринять шаги, 
делающие народ действитель-
ным хозяином своей страны и её 
богатств. Однако два десятиле-
тия нынешнего режима власти по-
казывают, по моему мнению, что 
народ уже перестал связывать с 
ней свои надежды на перемены к 
лучшему.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5fc097fb56aab14e82b6a963/o-

sssr-i-prichinah-ego-razvala-
antisovetizme-i-oligarhah-govorit-

kinorejisser-vladimir-menshov-
60b45e8e0fe5492d0ed742-

40?&utm_campaign=dbr
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Гибель Империи. Отечественная  
Война 1918-1922 гг. ИНТЕРВЕНЦИЯ.
Так называемая Граждан-

ская война 1918 — 1922 гг., на 
самом деле была война Оте-
чественная против иностран-
ных интервентов, числен-
ность которых превосходила 
1 миллион человек. И вся эта 
масса войск, поддерживаемая 
«белыми», пересекла терри-
торию России в короткий пе-
риод с февраля по июль 1918 
года.
Против России воевали: 

англичане, канадцы, амери-
канцы, французы, алжирцы, 
китайцы, сенегальцы, ита-
льянцы, греки, румыны, поля-
ки, японцы, немцы, австрий-
цы, венгры, турки, чехи…

На огромных территориях шла во-
йна с линиями фронтов, танками, 
орудиями и боевыми кораблями, а за 
линиями фронтов действовали целые 
партизанские армии, группы подполь-
щиков.

Идея военного вторжения в Россию 
возникла в правящих кругах США ещё 
до победы Октябрьской революции. 
Буквально накануне Октябрьского во-
оружённого восстания, 24 октября (6 
ноября) 1917 года, посол США в Рос-
сии Дэвид Роуленд Фрэнсис в теле-
грамме в Вашингтон предлагал отпра-
вить в Россию через Владивосток или 
Швецию несколько дивизий американ-
ских войск.

Западные державы с особым ци-
низмом стремились расчленить нашу 
страну. Страны Запада и Востока (бо-
лее 14 государств) поделили Россию 
ещё в далёком 1917 году и направили 
свои войска осваивать «свою» землю.

Советник американского президента 
Вильсона полковник Хаус задолго до 
Бжезинского указывал: «Остальной 
мир будет жить более спокойно, если 
вместо огромной России в мире бу-
дут четыре России. Одна — Сибирь, 
а остальные — поделённая Европей-
ская часть страны».

• На Русском Севере с лета 1918 года 
до осени 1919 года воевали англича-
не, американцы, канадцы, французы, 
итальянцы, сербы численностью око-
ло 24 тыс. человек на конец 1918 года.

• От Финляндии и Прибалтики че-
рез Белоруссию, Украину вплоть до 
Ростова-на-Дону с февраля по ноябрь 
1918 года боевые действия вели нем-
цы и австро-венгры. Сразу после их 
ухода и до конца весны 1919 года на 
Украине и в Крыму войну продолжили 
французские и греческие войска, чис-
ленностью около 40 тыс. человек.

• Грузию, Армению и Азербайд-
жан оккупировали с зимы до осени 
1918 года немцы и турки числен-
ностью более 30 тыс. человек, за-
тем, до июля 1920 года, их сменили 
английские войска примерно такой 
же численности. Крупные города По-
волжья, Урала и Сибири захватил 
летом 1918 года 30-тысячный чехос-
ловацкий легион, входивший в состав  
французской армии.

• На Дальнем Востоке с лета 1918 
года до конца 1919 года вели актив-

ные боевые действия японцы, амери-
канцы, те же чехословаки, англичане, 
французы, итальянцы, всего более 
100 тыс. человек на конец 1918 года. 
Японские войска эвакуировались 
лишь в конце 1922 года.

За период с 1918-го по 1920-й год 
только британский королевский во-
енно-морской флот использовал для 
проведения морских операций против 
Советской России 238 кораблей и су-
дов всех типов.

Именно иностранные государства 
прямым военным вмешательством, не 
говоря о разнообразном косвенном, 
уничтожили на большей части терри-
тории России признанную народом 
де-факто советскую власть.

На оккупированных территориях чу-
жеземцы насаждали авторитарные 
военные режимы, осуществляли по-
литические репрессии, беззастенчиво 
грабили.

Поставив правительство больше-
виков в условия полной блокады, за-
ставили его проводить строительство 
нового общества по жёсткой, военной 
схеме (военный коммунизм). Нача-
лась совсем другая война, к которой 
в гораздо большей степени подходит 
термин «Отечественная».

С кем воевали сибирские мужики, 
украинские крестьяне…? Друг с дру-
гом? Или всё-таки первые — в ос-
новном с чехословаками, японцами, 
американцами, британцами и т.д., а 
вторые — с немцами, австрийцами, 
венграми и т.д.?

В секретной ноте №25, утверждён-
ной Верховным военным советом Ан-
танты 2 мая 1918 года, подписанной 
Клемансо, Фошем, Петэном, Ллойд 
Джорджем и другими тогдашними ли-
дерами западного мира, о чехосло-
вацких легионерах, растянувшихся 
эшелонами от Волги до Владивостока 
указывалось, что: «…они могли бы… 
при необходимости содействовать ак-
ции союзников в Сибири».

Американские исследователи 
Д.Дэвис и Ю.Трани в работе «Первая 
холодная война», основываясь на 
многочисленных документах, показы-
вают, что нападение чехословацких 
легионеров на советскую власть в 
качестве авангарда интервентов Ан-
танты одобрил сам президент США 
Вудро Вильсон.

Восточный фронт Советской России 
появился именно «благодаря» легио-
нерам, которые воевали там в первой 

линии с июня по декабрь 1918 года. В 
1919 году чехословацкий легион слу-
жил костяком иностранной оккупаци-
онной армии на Транссибирской желез-
ной дороге и выполнял карательные и  
противопартизанские «миссии».

Мало раскрыты события так назы-
ваемой «эвакуации» чехословацких 
легионеров с востока России зимой 
1919 — 1920 года: «Захватив русские 
вагоны, чехи безжалостно выкидывали 
из них русских людей, выдавали крас-
ным тех самых офицеров, которые ими 
же были втянуты в гражданскую войну, 
прервалось сообщение с фронтом, 
были отняты все транспортные сред-
ства у русских военных частей, распро-
дажа привозимого в чешских эшелонах 
имущества в Харбине достаточно ярко 
рисует, каким интересам отдавалось 
предпочтение, когда отнимались паро-
возы от поездов с ранеными, больны-
ми, женщинами и детьми».

Об этих и о многих других «делах» 
вооружённых иностранцев в России 
пишет управляющий делами колчаков-
ского правительства Г.К. Гинс в своих 
объёмистых воспоминаниях «Сибирь, 
союзники и Колчак». Так не пора ли 
призвать их потомков к покаянию?

В 1919 — 1920 годах с Советской Рос-
сией в числе многих прочих воевали и 
польские войска, оснащённые Франци-
ей, Англией и США. Они топтали сво-
ими сапогами Киев, Минск, Вильно… 
12-ти тысячная польская дивизия в со-
ставе войск интервентов убивала рус-
ских даже в Сибири.

«Десятки тысяч красноармейцев, 
которые оказались в Польше… про-
пали или погибли», напомнил Дми-
трий Медведев, выступая в ходе 
пресс-конференции в Варшаве в кон-
це 2010 года. Не пора ли польским 
официальным лицам покаяться за  
эти злодеяния?

А можно ли считать по преимуще-
ству принудительно мобилизованные 
и экипированные за иностранный счёт 
войска Колчака, Миллера, Юденича, 
Деникина «русской армией»?

Тыл Колчака обеспечивала весь 1919 
год почти 200-х тысячная иностранная 
армия, состоявшая из японцев, чехос-
ловаков, американцев, поляков, англи-
чан, канадцев, австралийцев, францу-
зов, итальянцев, сербов, румын.

Она контролировала Транссибирскую 
железную дорогу и воевала со 100-ты-

сячной армией красных партизан.
На Кольском полуострове и Север-

ной Двине воевали не столько при-
нудительно мобилизованные русские 
Северной армии генерала Миллера, 
сколько английские волонтёры гене-
рала Айронсайда со своими корабля-
ми, самолётами, бронепоездами и 
танками, а также помогавшие им аме-
риканцы, французы и прочие.

Небольшая армия Юденича была 
сформирована и экипирована стара-
ниями английских генералов Гофа и 
Марша. Вместе с ней на красный Пе-
троград наступала оснащённая теми 
же англичанами эстонская армия, а 
с моря на Балтике их поддерживал  
английский флот.

На юге России при армии Деникина 
с Советской Россией воевала двух-
тысячная британская военная миссия 
— штабисты, инструкторы, лётчики, 
танкисты, артиллеристы. За количе-
ство вложенных технических, людских 
и финансовых средств отвечал воен-
ный министр Великобритании

Черчилль называл деникинскую ар-
мию «моя армия»: «Было бы ошибоч-
но думать, — писал он в книге «Ми-
ровой кризис», - что в течение всего 
этого года (1919) мы сражались на 
фронтах за дело враждебных боль-
шевикам русских. Напротив того, 
русские белогвардейцы сражались  
за наше дело».

Широкий иностранный «след» тех 
трагических для России событий 
ярко выписан у Михаила Шолохова 
в «Тихом Доне». Читая, мы видим, 
как старый казак на Дону убегает от 
немецких оккупантов, пытающихся 
отобрать у него бричку вместе с ло-
шадьми, как Григорий Мелехов пьёт 
и по душам гутарит с английским тан-
кистом, как английский линкор «Им-
ператор Индии» «стервенит» красных 
из главного калибра под Новороссий-
ском, как Григорий идёт с красными  
на польский фронт.

В начале 1919 года В.И. Ленин и Г.В. 
Чичерин передали интервентам Фран-
ции, Англии и США предложение по-
кинуть страну, взамен на обещание 
большевиков вернуть довоенные дол-
ги России и признать независимость 
некоторых стран Закавказья, Польши 
и Финляндии.

Предложение было рассмотрено 
на Парижской мирной конференции 
(международная конференция, со-
званная державами-победительни-
цами для выработки и подписания 
мирных договоров с государствами, 
побеждёнными в Первой мировой 
войне, проходила с перерывами с 18 
января 1919 года по 21 января 1920 
года) и принято, следствием чего была 
эвакуация американских, английских 
и французских войск из Мурманска и 
Архангельска.

Интервенты покинули Россию в 1920 
году, продержавшись лишь на Даль-
нем Востоке до 1922 года — это были 
японские войска.

(Продолжение в  
следующем номере)

С. В. ИВАНОВ 
https://zen.yandex.ru/media/

russianengineering/gibel-
imperii-otechestvennaia-voina-

19181922-gg-chast-iv-intervenciia-
5f391288553f996670f2501c
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СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ: 

АНТОЛОГИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ЧЕГО ПОНАСТРОИЛИ ТАИНСТВЕННЫЕ ЧАСОВНИ НА МЕМОРИАЛАХ ВОВ

Я не могу смотреть российские 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне. За редким-редким 
исключением. До физического 
отвращения, до неудержимых 
рвотных спазмов и спертого ды-
хания. Я не могу в этот момент 
дышать!

Не могу принять то, что “утомленных 
солнцем” и “сталинграды”, “штрафбаты” 
и “служу Советскому Союзу!” снимают 
мои же соотечественники. Прославлен-
ные режиссеры, маститые сценаристы, 
обласканные государством, награж-
денные многочисленными призами и 
премиями. Что роли в этих “шедеврах” 
исполняют талантливые, по-своему за-
мечательные актеры и, даже, скорее 
всего, весьма порядочные люди.

Но я не могу понять, как возможно че-
ловеку, будучи действительно порядоч-
ным, достойным, честным, принимать 
участие в таком?! Сниматься в “зоях” 
и “первых после бога”, “сволочах” и “Т-
34”, “ржевах” и “девятаевых”.

Как?!
Как им после этого возможно общать-

ся со своими же соотечественниками? 
Как, какими глазами могут они смотреть 
ежегодный Парад Победы 9-го мая? 
Что именно позволяет им жить с таким 
неподъемным грузом на душе дальше, 
выносить немой укор в глазах немногих 
все еще оставшихся в живых ветера-
нов, которые действительно помнят ТУ 
войну?

Михалковы и бондарчуки, пляскины и 
бекмамбетовы.

Вообще, есть ли у этих людей душа, 
сердце? Или вместо них – банковский 
счет, куда заботливо и нежно складиру-
ются “тридцать сребреников”, получен-
ные от очередного поклепа на историю 
собственной страны, от очередного уни-
жения своих же предков, от очередного 
плевка в собственный народ?

Я читаю репортаж с выступления 

“мальчика Коли из Уренгоя” в немец-
ком бундестаге. Я смотрю это видео на 
ютубе, на котором молодые российские 
ребята, едва ли старше тех, что угоня-
лись “восточными рабами” в немецкий 
плен, погибали молодогвардейцами от 
рук фашистских карателей, убегали в 
партизаны или приписывали себе лиш-
ний год-два, чтобы только быть зачис-
ленными в действующую армию. И эти 
нынешние молодые ребята искренне 
страдают и сожалеют перед лощены-
ми немецкими (!) господами не о том, 
что произошло с их отцами и дедами, 
с их собственной страной в результате 
варварского и вероломного нападения 
Третьего Рейха, а о том, что после всего 
этого случилось с фашистскими окку-
пантами в Советской России:

- Здравствуйте. Меня зовут Десятни-
ченко Николай, я учусь в гимназии горо-
да Новый Уренгой… я узнал и подробно 
изучил биографию Георга Йохана Рау… 
солдат умер от тяжелых условий плена 
17 марта 1943 года в лагере для воен-
нопленных в Бекетовке…

Напомню, речь идет о солдате вермах-
та, сражавшемся в Сталинградской бит-
ве против войск Красной Армии! Речь 
идет об оккупанте, принесшем в нашу 
страну невообразимое горе и бесчис-
ленные страдания. Речь идет о тех, кто 

сбивал наши, советские самолеты, кто 
стрелял в наших, советских людей!

И юный Николай искренне пережива-
ет за судьбу фашиста, юный Николай 
видит в фашисте “человека”, а вовсе 
не оккупанта, уничтожавшего советские 
города и села:

- История Георга и работа над проек-
том тронули меня и подтолкнули на по-
сещение захоронения солдат вермахта 
вблизи города Копейска. Это чрезвы-
чайно огорчило меня, поскольку я уви-
дел могилы невинно погибших людей, 
среди которых многие хотели жить мир-
но и не желали воевать…

Могилы “невинно погибших людей”?!
Почему так? Откуда берутся эти “маль-

чики коли” из Уренгоя? Откуда они? Кто 
их родители? Кто их деды? На чьей 
стороне воевали? Кто их воспитывает, 
учит? Как такое вообще возможно?!

Или же “утомленные солнцем”, фильм, 
подаваемый как нечто шедевральное, 
в котором немецкий командир люфт-
ваффе, взбешенный стрельбой своих 
летчиков по советскому санитарному 
пароходу с огромным красным крестом 
во всю палубу, бранясь и скрепя серд-
це, но, все же, отправляет своих под-
чиненных “зачищать” этот безоружный 
транспорт с десятками беспомощных 
раненых на борту. Невзирая на рыцар-

ский дух немецкого офицера. Наплевав 
на красный крест, на правила и обычаи 
ведения войны. Подтершись Женевской 
и всеми прочими конвенциями.

Но главная подлость ведь даже не в 
этом, а в том, как гениальный россий-
ский режиссер Михалков подает про-
изошедшее, недвусмысленно возлагая 
вину за потопленный советский сани-
тарный транспорт вовсе не на немец-
ких “асов”. А на слетевшего с катушек 
красноармейца, тайком пронесшего на 
борт ракетницу и ухитрившегося из этой 
ракетницы попасть в фонарь изгаляв-
шегося над беззащитным транспортом 
немецкого самолета.

Сами виноваты! Платить и каяться!
Я смотрю советский фильм “Щит и 

меч”. Смотрю снова и снова. И каждый 
раз – слезы. Каждый раз – горечь, ис-
сушающее чувство утраты, ярость от 
того невозможного, что проделывали 
с нами «эти цивилизованные европей-
цы», перед потомками которых распи-
наются сейчас “коли из уренгоя”

Эпизод с детьми в концлагере. Эсе-
совцы, совершенно обычные с виду 
люди. Совершенно будничные и такие 
практичные их разговоры:

- Когда не было газовых камер, мы 
расстреливали по средам и пятницам. 
Дети пытались спрятаться в эти дни. Те-
перь печи крематория работают днем и 
ночью, и дети больше не прячутся, дети 
привыкли.

“Дети привыкли” про уничтожаемых в 
крематории угнанных в немецкий кон-
цлагерь советских детей из советского 
же фильма “Щит и меч”. И “это чрез-
вычайно огорчило меня, поскольку я 
увидел могилы невинно погибших лю-
дей” от российского гимназиста.

Что это, если не предательство? Что?!
https://zen.yandex.ru/media/

id/5d75a0a1c31e4900adc293e4/
sovetskie-i-rossiiskie-filmy-o-velikoi-

pobede-antologiia-predatelstva-
60c2eb484c23bb1bf4fa3f4a?&utm_

campaign=dbr

После крушения Советского Союза по 
всей стране началось активное восстанов-
ление храмов и монастырей. Помимо ре-
ставрации старых объектов, стахановски-
ми темпами шла постройка и новых храмов 
и религиозных учреждений. Страна за годы 
советской власти была пропитана мате-
риализмом и созиданием, а в постройке 
нового «молодого государства» нужны со-
всем другие ориентиры, новые ценности, 
где духовности отводится главенствующая 
роль. Ее невозможно потрогать, ее можно 
только почувствовать, а, следовательно, 
рентабельность нового товара очень вы-
сокая. Государство с удовольствием вклю-
чилось в эту работу по просвещению насе-
ления и не жалеет бюджетных средств на 
помощь на религиозные проекты. К приме-
ру, в Магаданской области вновь выстро-
енный храм за 1 млрд рублей город взял 
даже на свой баланс, хотя в конституции, 
в главном документе страны написано, что 
Россия - это светское государство. Да кто 
конституцию то читает?

Меня всегда удивляло, как на мемори-
алах и памятниках воинам Великой От-
ечественной, как грибы после дождя, на-
чали появляться таинственные часовни. 
Первое что увидишь при входе к любому 
мемориалу, чтобы возложить цветы - это 
часовня. Зачем она там и для чего пона-
строили? Для того чтобы помолиться есть 
храмы, которых настроено уже достаточно 
много. Цветы возложить? Так их к мемори-
алу возлагают. Так зачем они? А ответ то 

простой - приучают нас к тому, что победа 
над врагом достигнута благодаря богу и 
церкви, а закладывать это убеждение на-
чинают с детства - 9 мая школьников ведут 
возлагать цветы и первым, что они увидят, 
будет часовня, на церемонии будет присут-
ствовать, конечно же, представитель РПЦ, 
который провозгласит трогательную речь.

Пройдет еще немного времени и в учеб-

никах истории напишут, что советский на-
род сражался с немецкими захватчиками 
«за бога, царя и отечество»! Вот даже пре-
зидент, произнося речь 9 мая, робко упомя-
нул советский народ, напомнил про подвиг 
Александра Невского, разбившего кре-
стоносцев Тевтонского ордена, а вот про 
главнокомандующего Иосифа, про партию, 
ничего говорить не стал, ведь победа была 

вопреки. По иронии судьбы, государствен-
ная награда «орден Александра Невского» 
выполнен  в виде того самого креста Тев-
тонского ордена, который он разгромил, а 
не возглавлял. Тут ведь главное громкое 
название, чувство победы и гордости, а со-
держание уже второстепенно.

Достижения в космосе - это тоже заслуга 
православной церкви. Если зайти на сайт 
музея Юрия Гагарина, первого человека в 
космосе, то мы увидим в верхнем углу ло-
готип - Байконур, корабль Восток и конеч-
но - храм, а как иначе могло быть? Спра-
ведливости ради стоит заметить что этим 
дело не ограничивается - в церкви Андрея 
Первозванного появилась фреска, на ко-
торой Юрий Гагарин изображен в светлом 
мундире перед богом. Рядом с ним нахо-
дятся еще два космонавта: Леонов и Се-
регин. Гагарин был советским человеком-
коммунистом и материалистом, а с подачи 
художника стал верующим христианином.

Как видим, к победам и достижениям со-
ветской власти примазываются все заинте-
ресованные стороны, потому что своих по-
бед и достижений нету. Если бы Советский 
Союз строил каждый день вместо промыш-
ленности по одному храму, как сегодня в 
России, побед вообще никаких не было бы.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d49398f03bdd400ac6a4cff/

dlia-chego-ponastroili-tainstvennye-
chasovni-na-memorilah-vov-

60b23f051e59e70115df0bec?&utm_
campaign=dbr

"Мальчики коли".
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2НАША РОДИНА – СССР! 

Очередь на бесплатное жилье в СССР 
длилась от 5 до 7 лет в среднем

О СОВЕТСКОЙ НИЩЕТЕ

Прошло уже 30 лет, как бесплатные 
квартиры от государства, которые полу-
чили порядка 96-98% советских людей, 
являются неоспоримым фактом преиму-
щества советского строя для нынешних 
россиян, вынужденных решать свой 
квартирный вопрос за свой собственный 
счет. То есть путем накопления необхо-
димый суммы для покупки жилья или 
строительства. Или же путем влезания в 
ипотечную кабалу на много лет вперед. 
Причем, копить, как я подсчитал недав-
но, приходится по 12-15 лет.

Понятно, что данный факт вызывает у 
антисоветчиков яростное отрицание и 
попытки внедрить в массовое сознание 
миф о том, что бесплатное жилье в СССР 
приходилось ждать по 20 лет. Вот о том, 
что этот миф не имеет ничего общего с 
реальностью и поговорим. Для этого я, 
как всегда воспользуюсь проверяемыми 
документами и фактами, а не байками в 
духе «одна бабка сказала».

К примеру, воспользуемся данны-
ми справочника "Народное хозяйство 
РСФСР" за 1990 год, где есть дан-
ные числа семей получивших жи-
лье от числа тех, кто стоял на учете в  
очереди на жилье (см. таблицу 1).

Поделив первых на число вторых, вы-
ясняется, что новое жилье получали 

ежегодно примерно 1/6-1/7 часть из тех, 
кто стоял на учете. То есть людям нужно 
было ждать порядка 6-7 лет, прежде чем 
они получали бесплатную квартиру от 
государства. Согласитесь, что ждать 6-7 
лет людям несколько выгоднее, чем ко-
пить 12-15 лет на однушку в 2020-21 году.

На этом можно и завершить разговор, 
но чтобы окончательно закрыть эту тему, 
я воспользуюсь данными выборочного 
обследования 310 тысяч семей в 1989 
году о сроках ожидания очереди для 
улучшения своих жилищных условий (см. 
таблицу 2)

Данные таблицы 2 я преобразовал в 
наглядную диаграмму, из которой вид-
но, сколько лет и какие категории семей 
в СССР стояли в очереди на жилье (см. 
таблицу 3).

Из нее понятно, что для нижних 50% от 
медианы советских семей срок ожидания 
составлял до 5 лет, для 32,9% от 5 до 10 
лет и только для 17,5% срок ожидания 
был больше 10 лет. Также понятно, что 
молодые семьи решали свои жилищные 
проблемы быстрее, чем в среднем по 
стране - примерно 2/3 из них получали 
жилье до 5 лет. И что быстрее всего полу-
чить жилье было в сельской местности, 
где 42% опрошенных получили жилье 
менее чем за три года ожидания.

Полагаю, что умным этих фактов впол-
не достаточно, а остальные могут про-

должать рассказывать байки про то, что в 
СССР бесплатное жилье получить было 
невозможно или приходилось ждать по 
20 лет и более. 

https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/
ochered-na-besplatnoe-jile-v-sssr-dlilas-ot-5-do-7-
let-v-srednem-60bb07ff1b3f5c22269e86bd?&utm_

campaign=dbr

Апологеты капитализма любят утверждать, что 
советский народ жил бедно, а то даже и в нище-
те. Конечно, это было далеко не так, но здесь есть 
один интересный психологический момент, для 
понимания которого я нарисовал картинку. По ней 
хорошо видно, откуда у наших буржуинов и их са-
мых жирных холуев берется наглость утверждать, 
что народ при капитализме стал жить лучше. Дей-
ствительно, кое-кто стал жить лучше, а некоторые 
- гораздо, но это далеко не все... По логике капи-
талистических хищников, те кто при капитализме 
живет плохо - презренные неудачники, не заслужи-
вающие сочувствия.

Дело в том, что в рамках капиталистической па-
радигмы доходы распределяются крайне неравно-
мерно, поэтому, в бедности живет гораздо больше 
людей, чем при социализме, но богатые люди, при 
капитализме, живут гораздо богаче и роскошнее 
богатых людей в рамках социалистической пара-
дигмы.

Именно поэтому, элиты и их прихлебатели друж-
но и искренне ненавидят СССР, ведь там они жили 
почти так же, лишь на самую малость лучше, чем 
ненавистное им "быдло". А сейчас они живут го-
раздо, несравнимо лучше... Сейчас они купаются в 
роскоши, в то время как презренное "быдло" муча-
ется и вымирает в нищете.

С другой стороны, совершенно ясно, что для 
большинства населения социализм гораздо лучше 
капитализма, потому что при социализме боль-
шинство всегда живет в достатке, а при капитализ-
ме - в бедности.

Бедность большинства при капитализме не всег-
да бывает очевидной, потому что капитализм сей-
час глобален, поэтому и богатая, и бедная части 
населения распределены по миру неравномерно. 
В одних странах (метрополиях) живет больше бога-

тых, в других (колониях) - больше бедных.
Здесь надо ясно понимать, что это не богатые и 

бедные страны, а разные части одной и той же еди-
ной капиталистической экономики.

Богатство богатых стран обеспечивается бедно-
стью бедных. При капитализме, богатство богатых 
всегда - за чужой счет, за счет бедности бедных.

В среднем, в рамках капиталистической парадиг-
мы:

•  нижний дециль всегда живет в нищете (а у нас 
до трети населения, потому что современная РФ - 
сырьевая колония), т.е. не может позволить себе 
приобрести даже самое необходимое - фактиче-
ски, обречен на медленную и мучительную смерть;

• примерно треть населения - живет в бедности 
(причем, значительная часть - на грани нищеты), 
т.е. вынуждено экономить и копить на крупные по-
купки;

• 10-15% - в достатке, т.е. может позволить себе 
практически все, кроме роскоши (и даже немножко 
роскоши);

• 10% - откровенно наслаждается роскошью 
(причем, 0,1-1% - безумной роскошью).

При социализме:
• до трети населения живет в относительной бед-

ности (не обязательно, но в СССР было примерно 
так),

• практически все остальные - в достатке (лишь 
небольшая кучка моральных уродов, из элиты 
(доли процента), живет или стремится жить в ро-
скоши).

Причем, в рамках социализма настоящая 
роскошь, характерная для паразитических 
ОЭФ, практически недоступна никому. Просто по-
тому, что не существует соответствующего секто-
ра экономики, производящего предметы роскоши 
и оказывающего соответствующие услуги... Даже 
самые ничтожные крупицы вожделенной сладкой 
жизни этим редким извращенцам приходится до-
бывать в капиталистическом мире.

Именно этот момент и вызывает лютую нена-
висть у всех идейных капиталистов и дает им 
основания утверждать о нищете в СССР. Потому 
что для них недоступность роскоши, это и есть – 
нищета.

https://zen.yandex.ru/media/
kajaleksey/o-sovetskoi-niscete-

60a53f71ddb76a1023048668?&utm_
campaign=dbr

Таблица 1

Таблица 2 Таблица 3
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ÏРАВДА

ТЯЖКИЙ ТРУД В СТАЛИНСКИХ ЛАГЕРЯХ - 

ЗА "КУСОК ХЛЕБА"?

СТАЛИНСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ, В ЧЁМ ОНА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ

Люди в лагере на лесоповале похо-
жи на тех, кто питается коркой хлеба 
в сутки?

Неоднократно в статьях упоминал, 
что в ИТЛ (для идиотов - в вашем по-
нимании - это ГУЛАГ), заключенным 
платили зарплату и давали паёк не из 
одного хлеба. Нормы денежного и пи-
щевого продовольствия, конечно, раз-
нились от места ИТЛ, тяжести труда, 
выработки и т.д.

Во-первых, обратимся к логике, по-
пробуйте повалить на морозе лес, пи-
таясь одним хлебом в малых количе-
ствах. Пробовать не надо, опасно для 
жизни, для здоровья точно.

Что случилось бы с заключённым, 
если бы он валил лес и питался одним 
хлебом в малых количествах? Он че-
рез несколько дней, ну особо здоровый 
через неделю - упал бы в голодный об-
морок. Посмотрите фото, сравните с 
узниками концлагерей, есть хоть одно 
сходство?

Кроме того, в ИТЛ на севере обяза-
тельно в пайке должны была присут-
ствовать рыба и мясо. Так как солнца 
мало, витамины на деревьях не ра-
стут, а без этих продуктов люди рабо-
тать долго не могли.

Во-вторых, - сохранились документы 
довольствия, можете легко их найти. 
Вот пример пайка от 1939-го года (до 
него нормы отличались несильно, но 
при Берии их повысили).

И штрафников, кормили не одним 
хлебом, повторюсь - рыба была обяза-
тельна в ИТЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНА. За не-
исполнение этого правила начальник 
лагеря сам мог оказаться среди кон-
тингента

Что касается зарплат, их действи-
тельно платили. Средняя зарплата ЗК 
составляла 250 рублей (булка хлеба 
стоила 80 коп. 0,5 водки – 3 р. 40 к.)

На руки, правда, ЗК выдавалось не 

больше 100 рублей в месяц, в зави-
симости от места и качества работы 
(если ЗК стахановец) могли и до 150, 
остальное отчислялось на трудовую 
книжку и по освобождению, уже быв-
ший ЗК, мог их свободно получить.

Брали и подоходный налог с сидель-
цев, 10 процентов от фактического 
заработка (сегодня 13), так как девиз: 
"Любой труд должен быть оплачен/
вознаграждён" - никуда не девался, а в 
лагерях работы официально именова-
лись - принудительный труд.

Интересно: если покопаться в доку-
ментах, можно обнаружить, что в неко-
торых местах, зарплату ЗК старались 
не давать на руки, знаете почему? Они 
умудрялись "кушать" водочку, приве-
зённую "нелегально", ну или самогон.

«…У меня были деньги, я решил ку-
пить водки, выпив привезенную мне 
водку — я пил один — направился 
к своему рабочему месту в нижнюю 
часть котлована, где работала моя 
бригада…», (из жалобы заключенного 
Н.П. Яныша в Верховный Суд СССР).

И да, - выходные в ИТЛ тоже были, от 
5 до 7 дней в месяц.

Почему стараются не упоминать об 
оплате труда, настоящем довольствии 
ЗК в ИТЛ сталинских лет сегодня (по-
следние лет сорок, а то и пятьдесят)?

Очень просто - если рассказать прав-
ду, окажется (о ужас!) сталинские лаге-
ря и нацистские концлагеря - не имеют 
ничего общего. А главная задача пятой 
колонны - поставить знак равенства 
между Гитлером и Сталиным.

Красный Патриот
https://zen.yandex.ru/media/

id/5d9dcd8498fe7900b0e511d3/valka-
lesa-i-tiajkii-trud-na-priiskah-shahtah-
za-kusok-hleba-v-stalinskih-lageriah-

60a8b4f2d750f6113a7edbaf?&utm_
campaign=dbr

Наверняка, многие и не слышали о таком. В том 
числе и я сам. Давайте окунёмся в реальную исто-
рию. Без привычных ярлыков: тиранов, палачей и 
прочих душегубов.

Еще в 1936 году, когда уже давным-давно буше-
вали открытые схватки с партийной оппозицией, 
когда к Сталину стеклось достаточно информации 
о заговорах, он, тем не менее, старательно готовил 
оттепель. Да, именно так. Оттепель. Первую.

Принято считать, что оттепель впервые наступи-
ла после смерти Сталина. Это не так. Самая пер-
вая оттепель – это тридцать шестой год, сталин-
ская Конституция, сталинский проект всеобщих, 
равных и тайных выборов.

Давайте обо всём по порядку.

Восстановление законности
Сначала были конкретные меры по восстановле-

нию законности. И исправлению перегибов пред-
шествующих лет. И делал это новый (с марта 1935 
года) прокурор СССР — Андрей Януарьевич Вы-
шинский.

Многие "наслышаны" о, якобы, его словах: «При-
знание — царица доказательств!». То есть, "выби-
ли" как-то признание, и больше ничего и не надо. 
Но не говорил так Вышинский!

Вот, что он действительно говорил по этому по-
воду:

«В достаточно уже отдаленные времена, …при-
знание обвиняемым себя виновным считалось за 
не подлежащую сомнению истину, хотя было вы-
рвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть 
ли не единственным процессуальным доказатель-
ством, «царицей доказательств». … Этот принцип 
совершенно неприемлем для советского права и 
судебной практики».

То есть, он, Вышинский писал и говорил совер-
шенно противоположное тому, что ему стали при-
писывать!

Так вот как было дело. Сначала были пересмо-

трены дела многих социально чуждых элементов, 
высланных из Ленинграда после убийства Киро-
ва, – и немало людей реабилитировано. Потом 
Вышинский пробил в Политбюро (несомненно, с 
подачи Сталина) так называемое постановление 
о снятии судимости с колхозников, репрессирован-
ных по печально известному закону «о трех коло-
сках».

В течение семи месяцев почти восемьсот тысяч 
человек в одночасье лишились судимости и были 
восстановлены в правах. Вслед за тем из разряда 
«лишенцев» вывели казачество.

И вот сотни тысяч человек реабилитировали и вос-
становили во всех правах. Это что — не оттепель?

Но это ещё не всё. Летом 1936-го Политбюро ут-
вердило проект его постановления «О порядке про-
изводства арестов».

Теперь по всем без исключения делам сотрудники 
НКВД могли производить аресты исключительно с 
согласия прокурора. А на арест того или иного спе-
циалиста требовалась еще и санкция соответствую-
щего наркома

По сравнению с прежней феноменальной легко-
стью, с какой «органы» гребли практически любого, 
на кого упал их зоркий взгляд, это был гигантский 
шаг вперед.

Демократические выборы
А Сталин шел дальше. В том же году он подго-

товил проект выборов, по которому в каждом из-
бирательном бюллетене значились бы несколько 
кандидатов, выдвигаемых не только партийными 
ячейками, но и общественными организациями, со-
браниями беспартийных!

Три кандидата – из них райкомом выдвинут толь-
ко один. Голосование – тайное, избирателю предо-
ставляется полная возможность вычеркнуть тех, 
кто ему неугоден. Разве это не демократические 
выборы?

Состоявшийся в феврале 1937-го Пленум ЦК 

ВКП(б) прямо нацеливал партийную верхушку на 
новые времена. А. А. Жданов в своем обширном 
докладе высказался совершенно недвусмысленно:

«Новая избирательная система… даст мощный 
толчок к улучшению работы советских органов, 
ликвидации бюрократических недостатков и из-
вращений в работе наших советских организаций. 
Наши партийные органы должны быть готовы к из-
бирательной борьбе…».

И далее он говорил, что выборы эти будут серьез-
ной проверкой советских работников, потому что тай-
ное голосование дает широкие возможности отвести 
нежелательных и неугодных массам кандидатов. И 
что партийные органы обязаны отличать подобную 
критику от враждебной деятельности.

Сталин и его люди требуют демократии!
И как же на доклад Жданова реагируют партийные 

вельможи, собравшиеся на пленуме, первые секрета-
ри обкомов, крайкомов, ЦК национальных компартий?

А они пропускают все это мимо ушей! Потому что 
подобные новшества отнюдь не по вкусу той са-
мой «старой ленинской гвардии», которая еще не 
уничтожена Сталиным, а как раз и восседает на пле-
нуме во всем величии и блеске…

Они привыкли жить в своих вотчинах мелкими 
царьками, единолично распоряжаться жизнью и 
смертью… Поэтому прения по докладу Жданова 
были практически сорваны.

Несмотря на прямые призывы Сталина обсудить 
реформы, старая гвардия с упорством сворачивает 
на более приятные и понятные темы: террор, террор, 
террор! Какие, к чертовой матери, реформы?! Есть 
более насущные задачи: бей затаившегося врага, 
жги, лови, выявляй!

Сталин теряет терпение. При появлении на три-
буне очередного оратора, не дожидаясь, когда тот 
откроет рот, иронически бросает:  «Всех врагов вы-
явили или еще остались?».

Но — всё бесполезно. Никому не нужны ни ре-
формы, ни тайное голосование, ни несколько 
кандидатов в бюллетене. Большинство собрав-

шихся в зале не умеют ни работать, ни рефор-
мировать. Зато они прекрасно умеют ловить и 
выявлять "врагов".

И только этим и хотят они заниматься и дальше: 
искоренять глубже, сажать больше! И в каждом 
бюллетене отныне будет по одному единственному 
кандидату.

Короче говоря, не «тиран Сталин», а именно 
«старая партийная гвардия», правившая бал на 
февральском пленуме, похоронила все попытки 
демократической оттепели.

https://zen.yandex.ru/media/sssr_polkovnik/
stalinskaia-ottepel-v-chem-ona-zakliuchalas-

609d1ed67e2ff42cbf700d27

Люди в лагере на лесоповале похожи на 
тех, кто питается коркой хлеба в сутки?

Это норма для тех, кто выполнял рабочий план на 60 процентов, кто выполнял на 99, 
тем полагался ещё и доппаёк

Паёк для не выполняющих норму

И штрафников, кормили не одним хлебом, повторюсь - рыба была обязательна в 
ИТЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНА. За неисполнение этого правила, начальник лагеря сам, мог ока-
заться среди контингента
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Оперативная сводка за 13 июля
В течение 13 июля происходили круп-

ные и ожесточённые бои на ПСКОВ-
СКОМ, ВИТЕБСКОМ, НОВОГРАД-ВО-
ЛЫНСКОМ направлениях.
Оперативная сводка за 14 июля
В течение 14 июля продолжались бои 

на СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ, ЗАПАДНОМ и 
ЮГО-ЗАПАДНОМ направлениях. Наши 
войска противодействовали наступле-
нию танковых и моторизованных частей 
противника
Оперативная сводка за 15 июля
На ВИТЕБСКОМ направлении весь 

день шли ожесточённые бои против мо-
томехчастей противника, пытавшихся 
прорваться на восток. Бои продолжают-
ся. Обе стороны несут тяжёлые потери.

Оперативная сводка за 16 июля
В течение 16 июля продолжались 

крупные бои на ПСКОВСКОМ, СМО-
ЛЕНСКОМ, БОБРУЙСКОМ и НОВО-
ГРАД-ВОЛЫНСКОМ направлениях.
Оперативная сводка за 17 июля
В течение 17 июля наши войска вели 

бои на ПСКОВСКО-ПОРХОВСКОМ, 
ПОЛОЦКОМ, СМОЛЕНСКОМ, НОВО-
ГРАД-ВОЛЫНСКОМ направлениях и 
на БЕССАРАБСКОМ участке фронта. 
В результате боёв существенных изме-
нений в положении войск на фронте не 
произошло.
Оперативная сводка за 18 июля
В течение 18 июля происходили боль-

шие бои на ПСКОВСКО-ПОРХОВСКОМ, 
ПОЛОЦКО-НЕВЕЛЬСКОМ и Смолен-
ском направлениях. Обе стороны несут 
большие потери.
Оперативная сводка за 19 июля
В течение 19 июля шли ожесточённые 

бои на ПСКОВСКОМ, ПОЛОЦКО-НЕ-
ВЕЛЬСКОМ, СМОЛЕНСКОМ и НОВО-
ГРАД-ВОЛЫНСКОМ направлениях. На 
остальных участках фронта чего-либо 
существенного не произошло.
Оперативная сводка за 20 июля
В течение 20 июля продолжались на-

пряжённые бои на ПСКОВСКОМ, ПО-
ЛОЦКО-НЕВЕЛЬСКОМ, СМОЛЕНСКОМ 
и НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОМ направле-
ниях. 
Оперативная сводка за 21 июля
В течение 20 и 21 июля немецкие са-

молёты дважды пытались совершить 
налёт на Ленинград. При 1-й попытке 
прорваться к Ленинграду сбито 11 не-
мецких самолётов, при 2-й попытке сби-
то 8 немецких самолётов. При этом мы 
потеряли 4 самолёта. 

Оперативная сводка за 22 июля
В течение 22 июля наши войска вели 

большие бои на ПЕТРОЗАВОДСКОМ, 
ПОРХОВСКОМ, СМОЛЕНСКОМ и ЖИ-
ТОМИРСКОМ направлениях. 
Оперативная сводка за 23 июля
В течение 23 июля велись упорные 

бои с противником на ПОЛОЦКО-НЕ-
ВЕЛЬСКОМ, СМОЛЕНСКОМ, ЖИТО-
МИРСКОМ направлениях и БЕССАРАБ-
СКОМ участке фронта.
Оперативная сводка за 24 июля
В течение 24 июля развивались 

упорные бои на ПОРХОВСКОМ, 
СМОЛЕНСКОМ и ЖИТОМИРСКОМ  
направлениях.

И только июль, ну быть может, ещё 
август стоят особняком. Растерян-
ность пронизала всю страну – рас-
терянность и недоумение. Как же так 
могло случиться? 

О том, что происходило на фрон-
тах, мы хорошо знаем сегодня. А тог-
да человек в тылу знал только то, что 
слышал по сводкам Совинформбюро, 
да читал в газетах. А по ним цельную 
картину о положении на фронтах в 
начальный период войны составить 
было попросту невозможно. Простой 
человек в тылу узнавал только о по-
явлении новых «направлений» бое-
вых действий – и эти «направления» 
возникали всё глубже на территории 
страны, приближаясь к Ленинграду, 
к Москве, к Киеву, к Донбассу… Это 
было непонятно и страшно. 

Это в тылу. А на фронтах? На Запад-
ном фронте – полный хаос, на Юго-За-
падном – порядка чуточку побольше. 
Однако катились мы назад, катились… 

…Сегодня, опять же, задним числом, 
описывая события того грозного июля, 
можно отмечать вроде как предвест-
ники грядущей Победы. И Брестская 
крепость ещё какое-то время продол-
жала биться. И на некоторых участ-
ках фронта гитлеровцам наносились 
ощутимые контрудары. И первые пар-
тизанские отряды стали появляться 
– пока неорганизованные и неопыт-
ные… К удивлению своему гитлеров-
ские генералы начали отмечать в до-
несениях и особенно в дневниках, что 
общий темп наступления несколько 
отличается от запланированного, при-
чём, отличается в меньшую сторону! 
После лёгких побед на Западноевро-
пейском театре военных действий это 
вызывало их искреннее недоумение. 

Однако в целом ситуация на фрон-
тах складывалась для Красной армии 
слишком угрожающей. Казалось, уже 
нет силы, которая могла бы остано-
вить победную поступь вермахта. 

В первых числах июля гитлеров-
цы завершили разгром Белосток-
ской и Минской группировок Красной 
армии, оказавшихся в окружении. 
Только пленными мы потеряли 328 
тысяч человек. К 9 июля вермахт за-
хватил Житомир, Витебск, Псков… 
11 июля войска генерал-полковника 
Гейнца Гудериана под Могилёвом  
форсировали Днепр. 

Но центральные события кампании 
разворачивались в районе Смоленска. 

Согласно первичным планам гит-
леровские войска должны были на-

ступать по направлению Минск–Смо-
ленск–Москва. Остановок на этом пути 
не предусматривалось. Однако под 
Смоленском произошёл сбой в реали-
зации плана. 16 июля танки Гудериана 
ворвались в Смоленск с юга. Западнее 
города в «котле» оказались две совет-
ские армии – 16-я и 20-я, всего до 180 
тысяч человек. Неприятным сюрпри-
зом для гитлеровских стратегов стало 
то, что теперь уже войска повели пра-
вильное сражение в окружении. В те-
чение десяти суток дрались окружён-
ные войска, не давая основным силам 
врага продвигаться дальше. В конце 
концов, остатки окружённых частей 
вырвались-таки из «котла», что убе-
дительно свидетельствовало: учимся 
воевать – на своих ошибках, на соб-
ственной крови, а учимся!.. 

12 июля 1941 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
который предусматривал возможность 
мобилизации на фронт заключённых, 
осуждённых за незначительные пре-
ступления, получивших срок до пяти 
лет заключения. До осени 1942 года 
в Красной армии никаких штрафбатов 
ещё в помине не было, так что вче-
рашних зэков направляли непосред-
ственно в воюющие части. 

14 июля – официальная дата первого 
боевого применения реактивной уста-
новки залпового огня, которую солдат-
ская молва окрестила «катюшей». 

16 июля попал в плен Яков Джугаш-
вили. По основной версии Яков Ио-
сифович попал в плен, оказавшись в 
безнадёжном положении, он пытался 
скрыть своё происхождение, однако 
гитлеровцы прознали, кто попал им в 
руки, они держали его в относительно 
привилегированном положении, пы-
таясь разыграть такой козырь, одна-
ко Яков спровоцировал собственное 
убийство, предприняв откровенно об-
речённую попытку к бегству. 

Яков Джугашвили стал одним из не-
исчислимого легиона павших офице-
ров. Как известно, у всех советских 
вождей сыновья находились на фрон-
тах – в отличие от нынешних власть 
имущих, которые всемерно оберегают 
свои чада от службы даже в мирное 
время. 

В середине июля в Красной армии 
был введён институт военных комис-
саров. 

А 19 июля Сталин стал наркомом 

обороны. Таким образом, он сосредо-
точил в своих руках всю полноту вла-
сти в стране в столь тяжкий период. 

Вот что заслуживает внимания. 
Именно в тот период, когда Сталин 
проводил мероприятия по усилению 
вертикали власти в советских воору-
жённых силах, в гитлеровской военной 
верхушке усиливались как раз разно-
гласия. И шли они как раз от самого 
фюрера. 

Дело в том, что к середине июля гит-
леровские войска понесли неожидан-
но для себя большие потери. Группа 
армий «Центр» потеряла 250 тысяч 
человек, только в пехотных частях 
убыль составила пятую часть личного 
состава, а в танковых частях было вы-
ведено из строя до половины техники. 
И 30 июля впервые за всю кампанию 
вермахт получил приказ перейти к 
обороне. 

Генералитет считал необходимым 
подтянуть резервы и продолжать дви-
жение на Москву. Однако у Гитлера 
имелось своё мнение. И часть танко-
вых армий он бросил на юг, на Украи-
ну. Но это уже – история августа. 

Ну и ещё один факт. 21 июля 1941 
года люфтваффе совершили первый 
авианалёт на Москву. К середине 
июля гитлеровцы заняли аэродромы, 
с которых теперь имели возможность 
совершать налёты на советскую сто-
лицу. И теперь такие налёты имели 
массированный характер. Однако 
обороне московского неба уделялось 
огромное значение. И воздушное 
сражение выиграла всё же советская 
противовоздушная оборона. Гитле-
ровская авиация не смогла выполнить 
свою основную задачу – парализовать 
бомбёжками деятельность Москвы как 
политического центра страны и как 
важнейшего транспортного узла реги-
она. 

…Тяжелый месяц выдался для Со-
ветского Союза – июль 1941 года. 

И всё же именно тогда впервые гит-
леровцы были вынуждены перейти к 
обороне. Впервые их вынудили кор-
ректировать собственные планы. Зву-
чит, конечно, патетично, но всё же это 
были первые камушки в фундамент 
будущей Победы – камушки пока ма-
ленькие, зато они были! 

Николай СТАРОДЫМОВ 
http://www.chekist.ru

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

ИЮЛЬ 1941-ГО ГОДА 
Самый страшный месяц войны
Гитлеровцы напали на 

Советский Союз в конце 
июня. Весть о начале во-
йны не сразу распростра-
нилась по всем необъят-
ным просторам страны. И 
уж подавно народ не в си-
лах был оценить масштаб 
обрушившейся на Родину 
беды. К осени того же 1941 
года масштаб катастрофы 
был уже более или менее 
оценён страной. 

Смоленск. Июль 1941-го
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Черная смерть
Главным "действующим 

лицом" во всех битвах июля 
41-го был знаменитый штур-
мовик Ил-2. Наши солдаты 
называли его "горбатый", а 
противник — не иначе, как 
"черная смерть". Пожалуй, 
не было в те времена более 
популярной машины, и имен-
но ее с особой теплотой и 
благодарностью вспоминают 
участники великих битв под 
Сталинградом, на Курской 
дуге, под Берлином. В от-
чаянную непогоду, задевая 
килями облака, штурмовики 
продирались сквозь заслон 
зениток и разрушали мосты 
и переправы, пускали под 
откос эшелоны и топили ко-
рабли врага, под ураганным 
ружейно-пулеметным огнем 
уничтожали танки, артилле-
рию, огневые точки и пехоту 
противника на поле боя.
Ил-2 фактически оказался 

единственным самолетом, 
который в 1941 г. в условиях 
полного господства в воздухе 
немецкой авиации продол-
жал громить наступающего 
противника. Именно в этот 
период и прозвучали извест-
ные слова И. Сталина: "...Са-
молеты Ил-2 нужны нашей 
Красной Армии теперь как 
воздух, как хлеб". 
О значении этого легендар-

ного самолета говорит и чис-
ло построенных машин этого 
типа за годы войны — 36154 
самолетов Ил-2, Ил-2КР и 
Ил-2У. Он стал самым мас-
совым боевым самолетом в 
истории наших ВВС и по пра-
ву считается гордостью от-
ечественного авиастроения, 
одним из высших достиже-
ний конструкторской мысли.

Первая батарея Катюш
В ночь на 30 июня 1941 

года на запад под командо-
ванием капитана И. А. Фле-

рова отправилась первая 
экспериментальная батарея 
реактивных минометов, со-
стоявшая из семи опытных 
установок БМ-13 (с 8 тыся-
чами снарядов) и пристре-
лочной 122-мм гаубицы. 
А через две недели, 14 июля 

1941 года, батарея Флерова, 
соблюдая полную секрет-
ность — двигались в основ-
ном ночью, проселками, из-
бегая людных магистралей, 
— прибыла в район реки Ор-
шицы. Накануне немцы уда-
ром с юга захватили город 
Оршу и теперь, ни на мину-
ту не сомневаясь в успехе, 
переходили на восточный 
берег Оршицы. Но вот небо 
озарили яркие вспышки: со 
скрежетом и оглушающим 
шипеньем ракетные сна-
ряды обрушились на пере-
праву. Мгновенье спустя 
они рванули в гуще двигаю-
щегося потока фашистских 
войск. Каждый реактивный 
снаряд образовывал в зем-
ле восьмиметровую ворон-
ку глубиной полтора метра. 
Ничего подобного фашисты 
прежде не видели. Страх и 
паника охватили ряды гит-
леровцев... В считанные ми-
нуты вокзал Орши был стерт 
с лица земли вместе с нахо-

дившимися на нем немецки-
ми эшелонами с войсками и 
техникой. 
Первые образцы реактив-

ных снарядов, запускаемых 
с передвижного носителя 
(машины на базе грузового 
автомобиля «ЗИС-5»), испы-
тывали на советских полиго-
нах с конца 1938 г. 21 июня 
1941 года их продемонстри-
ровали руководителям Со-
ветского правительства, и 
буквально за несколько ча-
сов до начала Великой От-
ечественной войны было 
принято решение о срочном 
развертывании серийного 
производства реактивных 
снарядов и пусковой уста-
новки, получившей офици-
альное название «БМ-13». 
Это было воистину оружие 

небывалой силы — даль-
ность полета снаряда до-
стигала восьми с половиной 
километров, а температура 
в эпицентре взрыва — полу-
тора тысяч градусов. Нем-
цы неоднократно пытались 
захватить образец русской 
чудо-техники, но экипажи 
«катюш» строжайше выдер-
живали правило — попасть 
в руки врага им было нель-
зя. На критический случай 
машины были снабжены ме-

ханизмом самоликвидации. 
От тех легендарных устано-
вок идет, по сути, вся исто-
рия российской ракетной 
техники. 
Существует порядка шести 

версий происхождения на-
звания миномета Катюша. 
Самым распространенным, 
но и возможно самым не точ-
ным является происхожде-
ние от ставшей популярной 
перед войной песни Блан-
тера Матвея Исааковича на 
слова Михаила Исаковского 
— «Катюша».
А уж каких только куплетов 

не придумывали на фронте 
на мотив любимой песни.
Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругом 

–
Распевала песенки  

«катюша»
Под Калугой, Тулой и  

Орлом.
***

Пусть фриц помнит русскую 
«Катюшу»,

Пусть услышит, как она 
поет:

Из врагов вытряхивает 
души,

А своим отвагу придает!
***

Ветры снова просятся в 
вагоны,

Эшелон любимое поёт.
Едет эта армия в погонах –

То не первый –  
сорок пятый год!

Но это будет потом. А пока 
у нас – июль 41-го, впере-
ди еще долгие годы войны, 
боль, смерти, поражения и 
победы!

Подготовил С.ВЕТЛОВ.

ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ КАТЮША…

«На половине крыла и на 
честном слове», - так гово-
рили о живучести ИЛ-2 со-
ветские летчики. Имея неве-
роятные повреждения, эти 
самолеты все равно возвра-
щались на аэродромы.

80 лет назад Красная армия начала боевое применение новых видов вооружения. Много позже гитлеровские гене-
ралы назовут июль 1941 года месяцем утраченных надежд. В первую неделю войны ничто для них не предвещало 
грядущей катастрофы. А в июле отлаженный механизм вермахта уже начал давать сбои. Шоком для гитлеровцев 
стало появление над полем боя «летающего танка» Ил-2 – его боевое применение началось 1 июля. Самолеты по-
добного типа в люфтваффе начали поступать только к Курской битве – речь идет о противотанковом пикирующем 
бомбардировщике Ю-87Д и тяжелом истребителе-штурмовике Ме-410А-2. 
А 14 июля по железнодорожному вокзалу Орши нанесла удар батарея реактивных установок, которой командовал 

капитан Флеров. О том, что это грозное оружие получит ласковое имя «Катюша», тогда еще никто не знал.

Отгремела война, и в Орше поставили памятник фле-
ровской батарее: легендарная «Катюша» снова вышла  
«на высокий берег на крутой» – теперь уже днепровский.
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ПРОСКОЧИЛИ КОММУНИЗМ 
ИЗ ЦИКЛА «СССР – ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА»

 Мы не раз писали про модели-
рование, которое непрерывно осу-
ществлялось в социалистической 
колыбели, и которое, по сути, было 
главным смыслом ее существова-
ния, если объективно оценивать по 
прошествии лет. Возможно, самым 
необычным следует признать фак-
тическое достижение страной глав-
ной цели Революции – построение 
коммунизма в одной отдельно взя-
той стране. Как это ни удивительно, 
но Хрущев практически не соврал 
– послевоенное поколение людей 
стало жить при коммунизме. И ему 
оказалось этого мало.

 Всадник без головы
 Вообще, известный марксист-

ский тезис о первичности материи 
и вторичности сознания все семь-
десят с лишним лет воспроизво-
дился в СССР почти буквально. 
Великие, величайшие деяния и 
достижения народа, страны всег-
да преподносились в ней исклю-
чительно с точки зрения идеоло-
гической выгоды и марксистской 
теории. Ни серьезного политэко-
номического анализа, ни фило-
софского, ни социального, ни этно-
логического, ни какого-либо иного 
к происходящему в стране не при-
менялось. Мчались вперед, сло-
мя голову. Созидали, изобретали, 
открывали, воплощали и при этом 
будто не отдавали себе отчет – что 
именно. Этакий всадник с горячим 
сердцем, но без головы. Понятно, 
сложность внешних и внутренних 
условий существования государ-
ства, его собственная принципи-
альная новизна вынуждали его 
создателей большевиков дей-
ствовать на ощупь, без промедле-
ния и решительно. Но осмыслять 
«содеянное» даже в более-менее 
мирные 60-80-е годы у советского 
общества не получалось. И другой 
марксистский тезис «бытие опре-
деляет сознание» не оправдался 
– ничего новое бытие не опреде-
лило. Только все запутало.

Общество обладало уже всеми 
признаками развитого коммунисти-
ческого общества с материальной 
и интеллектуальной точки зрения, 
но продолжало руководствоваться 
установками раннего социализма 
20-40-х годов – марксизм, классо-
вая борьба, пережитки капитализ-
ма, мелкобуржуазная психология, 
троцкизм и прочая требуха. А ком-
мунизм начинается в голове.

 В первом приближении
 Поделился этой своей мыслью 

с красноярским товарищем и быв-
шим секретарем райкома КПСС 
Сергеем Масловым, отлично те-
оретически подкованным. Его от-
вет был неутешителен для автора: 
«Нет, коммунизм, конечно, мы не 
построили, если исходить из клас-
сиков». Взбучка специалиста всег-
да полезна, так как стимулирует 
мысль и питает дух противоречия.

Про классиков скажем позже, а 
сейчас о методе, который, несмо-
тря на мнение уважаемого экспер-
та, все же даст нам право считать 
построение коммунизма в Совет-
ском Союзе к 80-м годам прошлого 
века практически свершившимся 
фактом. Называется он допуще-
ние. Это вполне научный метод, 
позволяющий сложные явления и 
системы упростить и превратить 
в удобные модели для расчетов и 
анализа. Так, в геометрии Евклида 
допускается, что через точку можно 
провести только одну прямую па-
раллельную прямой на плоскости, 
а в геометрии Лобачевского – что 
минимум две. Планетарная схема 
строения атома Бора-Резерфорда 
также является допущением и име-
ет немало расхождений с реально-
стью. В социологии при изучении 
общественного мнения на какую-то 
тему допускается, что тот или иной 
перечень вопросов респондентам 
ее в необходимой степени исчерпы-
вает, и что мнение определенного 
ограниченного числа опрошенных 
полностью соответствует мнению 
всего социума.

В допущении есть и еще одно 
преимущество, которое опре-
делил известный педагог и пси-
холог доктор психологических 
наук, академик АПН СССР и  
АО РФ Шалва Аминашвили:

«Допущение есть прирождённое 
свойство, ибо оно жизненно необхо-
димо. У нас никогда не будет столь-
ких знаний и опыта, тем более, на-
учно обоснованных, чтобы каждое 
наше намерение основывать на них 

и быть гарантированным в достиже-
нии цели. Смысл жизни мы можем 
искать в синтезе неопределённости 
будущего и наших намерений. До-
пущение зарождает творчество, а 
творческая деятельность утончает 
чувствознание, которое и впредь 
будет снабжать нас наиболее веро-
ятными, содержащими истину до-
пущениями. Умение допускать есть 
главный критерий восходящего и 
расширяющегося сознания челове-
ка. Кто умеет допускать, тот мыслит 
творчески, кто не умеет допускать, 
того не посещает творчество».

Итак, мы пока позволяем себе до-
пустить, что коммунизм в СССР в 
общих чертах был построен, и по-
пытаемся обосновать такое мне-
ние. Это позволит нам выявить еще 
одну из причин гибели государства, 
которую пока вроде как никто из 
аналитиков не замечал.

Вначале представим, в каких усло-
виях жили обычные люди времён, 
так называемых классиков, о чем 
они могли или не могли мечтать.

 Как жили в Европе 19 века
 Вот свидетельство неизвестного 

наблюдателя, записанное в 1851 
году в одном из промышленных 
центров Англии Манчестере:

 «Рабочие, занятые на хлопчато-
бумажных фабриках, встают в 5 
часов утра, работают на фабрике с 
6 до 8 часов, потом… пьют жидкий 
чай или кофе с небольшим коли-
чеством хлеба… и вновь работают 
до 12 часов, когда дается часовой 
перерыв на обед, состоящий обыч-
но из варёного картофеля у тех, 
кто получает низшую заработную 
плату… Те, кто получает высшую 
заработную плату, присоединяют к 
этому мясо — по крайней мере, три 
раза в неделю. По окончании обе-
да они вновь работают на фабрике 
до 7 часов вечера или позже, затем 
вновь пьют чай, часто с примесью 
спирта и с небольшим количеством 
хлеба. А некоторые второй раз едят 
вечером картофель или овсянку… 
Питающееся таким образом насе-

ление живет скученной массой в 
домах, отделенных узкими, немо-
щенными, зараженными улицами, 
в атмосфере, пропитанной дымом 
и испарением большого мануфак-
турного города. А в мастерских они 
работают в течение 12 часов в день 
в расслабляющей, разгоряченной 
атмосфере, часто насыщенной пы-
лью от хлопка, с нечистым возду-
хом от постоянного дыхания или от 
других причин, — будучи при этом 
заняты делом, поглощающим вни-
мание и требующим неослабной 
затраты физической энергии в со-
перничестве с математической точ-
ностью, беспрестанным движением 
и неистощимой силою машины… 
Домашним хозяйством рабочие 
пренебрегают, домашний уют им 
неизвестен… помещения грязные, 
неуютные, не проветривающиеся, 
сырые…»

 А вот свидетельства из других 
промышленных центров Европы 
той же поры:

 «На протяжении XIX — нача-
ла XX веков жилищные условия 
большинства наёмных рабочих не 
отвечали элементарным санитар-
но-гигиеническим требованиям. 
В большинстве случаев их жили-
ща были перенаселены. Если под 
перенаселением понимать прожи-
вание в каждой комнате, включая 
кухню, более двух человек, то в пе-
ренаселенных квартирах обитали: 
в Познани — 53 %, в Дортмунде — 
41 %, в Дюссельдорфе — 38 %, 
в Ахене и Эссене −37 %, в Брес-
лау — 33 %, в Мюнхене — 29 %, 
в Кёльне — 27 %, в Берлине — 
22 % рабочих. Были перенаселены 
55 % квартир в Париже, 60 % в Лио-
не, 75 % в Сент-Этьене. Была также 
распространена «сдача коек посто-
яльцам», практиковавшаяся семья-
ми, снимавшими квартиры. В Лон-
доне встречались объявления о 
сдаче части комнаты, причем муж-
чина, работавший днем, и девушка, 
работавшая прислугой в гостинице 
ночью, должны были пользоваться 
одной постелью. Современники в 
середине XIX века писали, что в Ли-
верпуле «от 35 до 40 тысяч населе-
ния живет ниже уровня почвы — в 
погребах, не имеющих вовсе сто-
ка…».

 О чем можно мечтать, живя в та-
ких условиях? Что может быть пре-
делом таких мечтаний?

Не удивительно, что коммунизм 
представлялся Марксу, создавав-
шему коммунистическую теорию в 
середине 19 века, таким образом:

 1. Экспроприация земельной соб-
ственности и обращение земельной 
ренты на покрытие государствен-
ных расходов.

2. Высокий прогрессивный налог.
3. Отмена права наследования.
4. Конфискация имущества всех 

эмигрантов и мятежников.
5. Централизация кредита в руках 

 В СССР построили ком-
мунизм, но ни гражда-
не, ни обществоведы, ни 
власти этого факта не за-
метили. Забавнее того, 
оказалось, что никто не 
понимает, что с этим де-
лать дальше.

Посвящается Елене Евгеньевне Малашенковой
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государства посредством нацио-
нального банка с государственным 
капиталом и с исключительной мо-
нополией.

6. Централизация всего транспор-
та в руках государства.

7. Увеличение числа государствен-
ных фабрик, орудий производства, 
расчистка под пашню и улучшение 
земель по общему плану.

8. Одинаковая обязательность 
труда для всех, учреждение про-
мышленных армий, в особенности 
для земледелия.

9. Соединение земледелия с про-
мышленностью, содействие по-
степенному устранению различия 
между городом и деревней.

10. Общественное и бесплатное 
воспитание всех детей. Устране-
ние фабричного труда детей в со-
временной его форме. Соединение 
воспитания с материальным произ-
водством.

 Никаких ста сортов колбасы на 
прилавках, никакого выбора мо-
делей одежды и марок смартфо-
нов или холодильников. Подоб-
ного рода коммунизм построили 
в СССР еще в 30-е годы. Причем, 
в существенно более развитом 
виде. С одним классиком, кажется,  
разобрались.

 Как жили в России 
начала 20 века
 В начале века капитализм в Рос-

сии развивался быстрыми темпа-
ми, а вместе с ним увеличивался и 
слой пролетариата. Росло его бла-
госостояние, а его наиболее квали-
фицированная часть, зарабатывая 
к началу мировой войны в месяц 
по 50-70 рублей, могла позволить 
себе и отдельное жилье на полную 
семью, и вполне мелкобуржуазный 
образ жизни – хорошая еда, хоро-
шая одежда, хорошие школы для 
детей. Называлась эта часть «рабо-
чей аристократией» и составляла 
2-4% от всех рабочих. В передовых 
же отраслях (металлургическая, хи-
мическая, полиграфическая) этот 
процент доходил до 10, что позже 
дало повод разрушителям страны 
и либералам рассказывать байки 
про вообще хорошо обеспеченных 
рабочих до революции. Однако 
средняя зарплата рабочих по всем 
отраслям составляла не более 15-
20 рублей в месяц, из которых до 
половины уходило на аренду жилья 
(как правило, койко-место в густо-
населенной казарме тут же на пред-
приятии) и ежемесячные штрафы, 
изобретаемые хозяевами с необык-
новенным азартом. Оставшихся де-
нег с трудом хватало на скромную 
еду. Да и на что они еще могли по-
надобиться при среднем 10-12-ча-
совом рабочем дне? Вспомним 
еще, что среди рабочих были жен-
щины и дети, которые получали от 
30 до 70% мужской зарплаты за тот 
же труд.

Увы, но если учесть, что всего в 
городе на этот момент проживало 
18% населения империи, общее 
число рабочих составляло 4,2 млн. 
человек, то благополучный слой 
рабочего класса (куда, кстати, со-
циологами причислялись также их 
«враги» мастера и надсмотрщики) 
не превышал 160 тысяч человек. 

Умножим на два, чтобы выгрести 
«богатых рабочих» из всех воз-
можных закоулков не слишком со-
вершенной социологии дореволю-
ционной страны. И еще на восемь, 
считая семью из 8 человек. 2,5 млн. 
более-менее благополучно живу-
щих граждан из семей рабочих – 
около 10% от всех семей рабочих и 
менее 2% от всего населения Рос-
сийской империи. Если главу семьи 
не уволят или не разорится пред-
приятие.

80% населения проживало в де-
ревне примерно так, как написал 
французский профессор медицины 
Эмиль Диллон, преподававший в 
нескольких российских университе-
тах и изучавший жизнь крестьян в 
разных регионах: «Российский кре-
стьянин … ложится спать в шесть 
или пять часов вечера зимой, по-
тому что не может тратить деньги 
на покупку керосина для лампы. У 
него нет мяса, яиц, масла, молока, 
часто нет капусты, он живет глав-
ным образом на черном хлебе и 
картофеле. Живет? Он умирает от 
голода из-за их недостаточного ко-
личества».

Ученый-химик и агроном 
А.Н.Энгельгардт оставил фунда-
ментальное исследование реаль-
ности русского села «Письма из де-
ревни»: «Тому, кто знает деревню, 
кто знает положение и быт крестьян, 
тому не нужны статистические дан-
ные и вычисления, чтобы знать, что 
мы продаем хлеб за границу не от 
избытка… В человеке из интелли-
гентного класса такое сомнение по-
нятно, потому что просто не верит-
ся, как это так люди живут, не евши. 
А между тем это действительно так. 
Не то, чтобы совсем не евши были, 
а недоедают, живут впроголодь, пи-
таются всякой дрянью. Пшеницу, 
хорошую чистую рожь мы отправля-
ем за границу, к немцам, которые не 
будут есть всякую дрянь… У наше-
го мужика-земледельца не хватает 
пшеничного хлеба на соску ребенку, 
пожует баба ржаную корку, что сама 
ест, положит в тряпку – соси».

Монархист Михаил Меньшиков о 
новобранцах в царской армии пи-
сал так: «С каждым годом армия 
русская становится всё более хво-
рой и физически неспособной… Из 
трёх парней трудно выбрать одного, 
вполне годного для службы… Пло-
хое питание в деревне, бродячая 
жизнь на заработках, ранние бра-
ки, требующие усиленного труда 

в почти юношеский возраст, — вот 
причины физического истощения… 
Сказать страшно, какие лишения до 
службы претерпевает иногда ново-
бранец. Около 40% новобранцев 
почти в первый раз ели мясо по по-
ступлении на военную службу. На 
службе солдат ест кроме хорошего 
хлеба отличные мясные щи и кашу, 
т.е. то, о чём многие не имеют уже 
понятия в деревне…».

Не большевистская пропаганда. И, 
что называется, без лишних цифр.

Смертность от инфекционных за-
болеваний – мощный социальный 
критерий, характеризующий реаль-
ный уровень жизни людей в начале 
века. По смертности на 100 тыс. че-
ловек по шести основным инфекци-
онным болезням (оспа, корь, скар-
латина, дифтерия, коклюш, тиф) 
Россия лидировала с колоссаль-
ным отрывом: Россия – 527,7 чел. 
Для сравнения: Венгрия – 200,6 
чел., Австрия – 152,4 чел., Норве-
гия – 50,6 чел. А по смертности от 
скарлатины Россия отставала, на-
пример, от Ирландии почти в 50 раз 
– 134,8 против 2,8! Неудивительно, 
что и общая продолжительность 
жизни в стране в 1913 г. была са-
мой низкой в Европе – 32,9 года при 
среднеевропейской 49 лет, где тоже 
жилось несладко.

Нет никакого желания рассказы-
вать об ужасающем положении 
деревенской бедноты или жителей 
городских трущоб. Об этом немало 
сказано у литературных русских 
классиков – Толстой, Короленко, 
Горький, Гиляровский. Поэтому 
ясней становятся представления 
большевистских вождей о будущем 
коммунизме.

 Ленин:
«Коммунизмом мы называем та-

кой порядок, когда люди привыкают 
к исполнению общественных обя-
занностей без особых аппаратов 
принуждения, когда бесплатная ра-
бота на общую пользу становится 
всеобщим явлением.

Коммунистический труд в более 
узком и строгом смысле слова есть 
бесплатный труд на пользу обще-
ства, труд, производимый не для 
отбытия определенной повинности, 
не для получения права на извест-
ные продукты, не по заранее уста-
новленным и узаконенным нормам, 
а труд добровольный, труд вне 
норм, труд, даваемый без расчета 
на вознаграждение, без условия о 

вознаграждении, труд по привычке 
трудиться на общую пользу и по со-
знательному (перешедшему в при-
вычку) отношению к необходимости 
труда на общую пользу, — труд, как 
потребность здорового организма».

 Сталин:
«Если дать вкратце анатомию ком-

мунистического общества, то это бу-
дет такое общество: а) где не будет 
частной собственности на орудия 
и средства производства, а будет 
собственность общественная, кол-
лективная; б) где не будет классов 
и государственной власти, а будут 
труженики индустрии и сельского хо-
зяйства, экономически управляющи-
еся, как свободная ассоциация тру-
дящихся; в) где народное хозяйство, 
организованное по плану, будет ба-
зироваться на высшей технике как в 
области индустрии, так и в области 
сельского хозяйства; г) где не будет 
противоположности между городом 
и деревней, между индустрией и 
сельским хозяйством; д) где продук-
ты будут распределяться по прин-
ципу старых французских коммуни-
стов: «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям»; е) где 
наука и искусство будут пользовать-
ся условиями достаточно благопри-
ятными для того, чтобы добиться 
полного расцвета; ж) где личность, 
свободная от забот о куске хлеба 
и необходимости подлаживаться к 
«сильным мира», станет действи-
тельно свободной».

Как видим, никаких завышенных 
заоблачных критериев коммуни-
стического потребления советские 
классики не приводят – кусок хле-
ба как главная потребность. Да и 
какие материальные горизонты мог 
видеть, например, Вождь Народов, 
если вспомнить, что сказанное от-
носится к периоду, когда 1700 со-
ветских городов лежало в руинах и 
25 млн. советских людей оставались 
без крова вследствие фашистско-
го нашествия. Скорее речь идет о 
разумном обществе, труде как по-
требности и развитии личности как 
главной цели достигнутого уровня 
потребления. Ну, чтобы не о хлебе 
насущном думать изо дня в день, а о 
высоком и великом. Как и достойно 
поистине настоящего человека. Ни-
каких двух автомобилей на одну со-
ветскую семью, двух шубок на одну 
советскую жену или двух туалетных 
рулонов на один советский зад.

В программе РСДРП, принятой в 
1903 г., в качестве цели социали-
стических преобразований указано 
«полное благосостояние и свобод-
ное всестороннее развитие всех 
членов общества». При этом под 
«полным благосостоянием» под-
разумевалось удовлетворение тех 
потребностей, без которых невоз-
можно «свободное всестороннее 
развитие».

Посмотрим, какие потребности в 
советском обществе были обеспе-
чены к началу 80-х годов.

(Продолжение  
в следующем номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://
pravosudija.net/article/vladimir-

tereshchenko-proskochili-
kommunizm-iz-cikla-sssr-

proektnaya-kontora
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Говорят, что те москвичи, которые не сде-
лали прививки, будут выселены в Россию.

  

Забросил старик невод, поймал золотую 
рыбку и сказал:

- Хочу чтобы наша сборная наконец стала 
чемпионом Европы по футболу!

- Дождись 11 июля и выберешь нужный! - 
ответила рыбка и исчезла в воде. А старик 
стоял на берегу, разглядывая два паспорта 
- английский и итальянский.

  

Среди вакцинировавшихся росгвардей-
цев разыграют путёвки в Афганистан.

  

Половина жителей России поддержали 
обязательную вакцинацию другой полови-
ны жителей России.

  

Когда же придумают депутатский грипп?...
  

Феминизм - до первого достойного мужчи-
ны. Коммунизм - до первого личного капи-
тала. Атеизм - до первой тряски в полёте.

  

Самое умное в мире растение - это хрен. 
Он всё знает

  

Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...
  

 Желание, на которое не хватает денег, 
называется мечтой.

  

Коротко о себе...... На любителя.
  

Если человек талантлив, то он талантлив 
во всем.... С идиотами такая же ситуация.

  

Правду следует подавать так, как подают 

пальто, а не швырять в лицо, как мокрое по-
лотенце.

  

Если бы Бог был женщиной, то заповедей 
было бы значительно больше: не сори, не 
храпи, не дыми....

  

Чтобы узнать, сколько человек зарабаты-
вает, не надо спрашивать, где он работа-
ет.  Надо спросить, где он отдыхает.

  

Не уверен — не обнимай!
  

Он вышел из бара, бодро постукивая за-
понками по асфальту...

  

Сколько о себе ни рассказывай, все равно 
за спиной расскажут интереснее.

  

https://vk.com/disclosed_live?z=video-181047282_456241600%2Ff85
6613d9dd189f710%2Fpl_wall_-181047282

82 региона против жижизации сирот\ воспитанников 
детдомов продают зарубеж? (Podcast Разоблачено #11)


